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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 промежу

точной 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-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=8184



Фонды оценочных средств по дисциплине «Анализ, моделирование и 

оптимизация систем»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Анализ, моделирование и оптимизация систем» 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 тести

рование, а также выполнить ИДЗ в соответствии с графиком и методикой теку

щего контроля

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Модульное построение систем.
2 Основные функции и подходы к описанию моделей. Понятие математической мо

дели.
3 Последовательность разработки и машинной реализации моделей систем.
4 Алгоритмизация модели и ее машинная реализация. Получение, интерпретация и

документирование результатов моделирования.
5 Стохастические сети. Агрегативные модели. Потоки заявок. Марковские модели

(простейшие, одноканальные и многоканальные с очередями).

Форма билета

Дисциплина Анализ, моделирование и оптимизация систем

1. Основные функции и подходы к описанию моделей. Понятие матема

тической модели.

2. Потоки заявок.

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. Система называется сложной, если:

1. количество параметров превышает 5

2. структура системы содержит обратные и перекрестные связи



3. структура системы линейна

4. обратные и перекрестные связи системы оказывают определяющее влия

ние на отклик системы



График текущего контроля успеваемости

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

Тема 5. Формализация описания моделей систем и анали
тические модели систем массового обслуживания

Тест
11
12
13
14
15

Тема 9. Постановка задачи оптимизации систем, основные
методы многокритериальной оптимизации

Тест
16
17

Тема 9. Постановка задачи оптимизации систем, основные
методы многокритериальной оптимизации ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7323



Фонды оценочных средств по дисциплине «Представление знаний в 

системах искусственного интеллекта»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Представление знаний в системах искусственного ин

теллекта» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые

практически навыки и умения не сформированы, выпол
ненные учебные задания содержат грубые ошибки, допол
нительная самостоятельная работа над курсом не приведет
к существенному повышению качества выполнения учеб
ных заданий

Удовлетворительно Теоретическое содержание курса освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки и умения работы с освоенным ма
териалом в основном сформированы, большинство преду
смотренных программой обучения учебных заданий вы
полнено, некоторые из выполненных заданий содержат
ошибки

Хорошо Теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки и умения сфор
мированы недостаточно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, качество выполне
ния ни одного из них не оценено минимальным числом бал
лов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками

Отлично Теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки и умения
сформированы, все предусмотренные программой обуче
ния учебные задания выполнены, качество их выполнения
оценено количеством баллов, близким к максимальному



Особенности допуска

Для допуска к экзамену студент должен выполнить 4 практические рабо

ты, подготовить, сдать отчеты по ним и успешно защитить их; выполнить тест 

(контрольную работу).

Совокупность оценок, полученных студентом в результате контрольных меро

приятий, учитывается преподавателем при проведении промежуточной атте

стации в форме экзамена. При этом оценка по результатам текущего контроля 

составляет 70% от общей итоговой оценки, экзаменационная 30%.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ 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

Вариант экзаменационного теста

Экзаменационные тесты построены по принципу вопросов с вариантами

выбора одного или нескольких правильных ответов. 

Пример вопроса теста приведен ниже.

Вопрос: Пустая последовательность отображаемых символов может быть

значением:

1) символьного типа,

2) строкового типа,



3) типа “имя экземпляра”.

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.



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

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7730



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 промежу

точной 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-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7725



Фонды оценочных средств по дисциплине  «Технологии автоматизации 

процессов разработки программного обеспечения»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Технологии автоматизации процессов разработки про

граммного обеспечения» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему суще

ственные пробелы в знаниях основного учебного материа
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий

Удовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотрен
ных программой, обладающему необходимыми знаниями,
но допустившему неточности в ответах на аттестационном
испытании и при выполнении учебных заданий

Хорошо Выставляется студенту, продемонстрировавшему полное
знание учебного материала, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, освоившему основ
ную рекомендованную литературу, показавшему система
тический характер знаний по дисциплине и способному к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности

Отлично Выставляется студенту, продемонстрировавшему всесто
роннее систематическое знание учебного материала, уме
ние свободно выполнять практические задания, освоивше
му основную литературу и ознакомившемуся с дополни
тельной литературой, рекомендованной рабочей програм
мой дисциплины, усвоившему взаимосвязь основных поня
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес
сии, проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала



Особенности допуска

Для допуска к экзамену студент должен успешно пройти аттестацию в 

соответствии с графиком и методикой текущего контроля.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Жизненный цикл программного обеспечения. Модели жизненного цикла. Про

граммное обеспечение поддержки жизненного цикла
2 Рефакторинг, цели, правила применения. Каталог рефакторингов, классификация,

примеры применения
3 Общая характеристика этапов анализа, проектирования и реализации программно

го обеспечения
4 Основные диаграммы UML. Статический и динамический виды
5 Шаблоны. Раздельная компиляция
6 Проверки на этапе компиляции ПО. Интеграционное тестирование.
7 Основные элементы настройки Job: периодичность и параметры запуска, репози

торий и настройки клонирования

Форма билета

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Технологии автоматизации процессов разработки про

граммного обеспечения

1. Проверки на этапе компиляции ПО. Интеграционное тестирование.

2. Модели жизненного цикла.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Тема 1. Организация автоматического тестирования ПО

Доклад / Презента
ция

5
6
7
8

Тема 2. Инструменты автоматизации настройки среды

Доклад / Презента
ция

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 3. Инструменты автоматизации развертывания и по
ставки ПО
Тема 4. Серверы непрерывной интеграции

Доклад / Презента
ция

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7575



Фонды оценочных средств по дисциплине  «Управление разработкой 

промышленного программного обеспечения»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление разработкой промышленного программно

го обеспечения» 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

Зачет с оценкой выставляется по результатам текущего контроля успевае

мости: 5 контрольных точек проектирования ПО в виде доклада с презентаций 

результатов работы по этапам задания. Дифференцированный зачет проводит

ся в виде устного собеседования.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Методологии промышленной разработки программного обеспечения
2 Основные принципы и понятия методологии SCRUM
3 Роли SCRUM
4 Оценка трудоёмкости выполнения задачи
5 Системы управления версиями, технологии разработки ПО



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1 Оценка трудоёмкости выполнения задачи Доклад / Презента

ция
2
3
4
5

Разработка инкремента программного обеспечения

Доклад / Презента
ция

6
7
8
9

Разработка инкремента программного обеспечения

Доклад / Презента
ция

10
11
12
13

Разработка инкремента программного обеспечения

Доклад / Презента
ция

14
15
16
17

Разработка инкремента программного обеспечения

Доклад / Презента
ция

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7353



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 промежу

точной 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-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7728



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 промежу

точной 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-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5834



Фонды оценочных средств по дисциплине  «Основы теории управления 

автономными системами»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Основы теории управления автономными системами» 

формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему суще

ственные пробелы в знаниях основного учебного материа
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий

Удовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотрен
ных программой, обладающему необходимыми знаниями,
но допустившему неточности в ответах на аттестационном
испытании и при выполнении учебных заданий

Хорошо Выставляется студенту, продемонстрировавшему полное
знание учебного материала, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, освоившему основ
ную рекомендованную литературу, показавшему система
тический характер знаний по дисциплине и способному к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности

Отлично Выставляется студенту, продемонстрировавшему всесто
роннее систематическое знание учебного материала, уме
ние свободно выполнять практические задания, освоивше
му основную литературу и ознакомившемуся с дополни
тельной литературой, рекомендованной рабочей програм
мой дисциплины, усвоившему взаимосвязь основных поня
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес
сии, проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала



Особенности допуска

Студент допускается к экзамену по результатам текущего контроля успе

ваемости в соответствии с его графиком и методикой

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Законы движения физичекого тела. Голономное и неголономное движение
2 Прямая и обратная кинематика
3 Регуляторы движения по траектории. ПИДрегулятор, адаптивный регулятор,

нечёткий регулятор
4 Функция Ляпунова. Ограничения применения и примеры
5 Виртуальные потенциальные поля и нелинейная оптимизация

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 Основы теории управления автономными системами

1. Голономное движение. Примеры, особенности, способы задания тра

ектории с помощью дифференциальных уравнений

2. ПИДрегулятор. Границы применимости.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой К.В. Кринкин



График текущего контроля успеваемости

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

Тема 1. Основные законы движения физического тела
Тема 2. Прямая и обратная кинематика
Тема 3. Регуляторы для движения по траектории

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 4. Функция Ляпунова
Тема 5. Системы управления движением робота

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7545



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 промежу

точной 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-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7524



Фонды оценочных средств по дисциплине  «Системы параллельной 

обработки данных»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Системы параллельной обработки данных» формой про

межуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему суще

ственные пробелы в знаниях основного учебного материа
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий

Удовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотрен
ных программой, обладающему необходимыми знаниями,
но допустившему неточности в ответах на аттестационном
испытании и при выполнении учебных заданий

Хорошо Выставляется студенту, продемонстрировавшему полное
знание учебного материала, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, освоившему основ
ную рекомендованную литературу, показавшему система
тический характер знаний по дисциплине и способному к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности

Отлично Выставляется студенту, продемонстрировавшему всесто
роннее систематическое знание учебного материала, уме
ние свободно выполнять практические задания, освоивше
му основную литературу и ознакомившемуся с дополни
тельной литературой, рекомендованной рабочей програм
мой дисциплины, усвоившему взаимосвязь основных поня
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес
сии, проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала



Особенности допуска

Студенты, получившие оценку не менее ”удовлетворительно” по всем кон

трольным точкам (контрольные работы), допускаются к экзамену

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Типовые задачи взаимодействия асинхронных процессов. Спецификация дисци

плины межпроцессного взаимодействия с использованием сетей Петри
2 Классификация многопроцессорных систем. ВС с разделяемой общей памятью. Си

стемы параллельной обработки данных на базе машин SMP и NUMA
3 Классификация многопроцессорных систем. ВС с распределенной областью памя

ти. Системы параллельной обработки данных на базе мультипроцессоров
4 Управление группами процессов в MPI
5 Блокирующие и неблокирующие операции в MPI. Проверка состояния неблокиру

ющей операции передачи данных

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 Системы параллельной обработки данных

1. Анализ современных тенденций развития вычислительных систем. Ос

новные области и особенности применения многопроцессорных ВС. 

2. Основные проблемы параллельного программирования.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой К.В. Кринкин



Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольные работы состоят в развернутом письменном ответе на вопро

сы. На каждой контрольной работе студент должен дать ответы на 2 вопроса.

Примеры вопросов в билете:

1. Технология Message Passing Interface (MPI)  классическая модель про

граммирования MPP.

2. Декартовы топологии и топологии графа.



График текущего контроля успеваемости

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

Тема 1. Многопроцессорные вычислительные системы
Тема 2. Модели параллельного программирования
Тема 3. Сети передачи данных
Тема 4. Модели распределенных вычислений
Тема 5. Взаимодействия асинхронных параллельных про
цессов

Контрольная работа
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 6. Коллективные операции передачи данных
Тема 7. Передача данных
Тема 8. Управление группами процессов
Тема 9. Физические и Виртуальные топологии вычисли
тельной системы

Контрольная работа

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7350



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 контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7508



Фонды оценочных средств по дисциплине «Инфраструктура разработки 
программного обеспече-ния для мобильных роботов»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Инфраструктура разработки программного обеспече

ния для мобильных роботов» формой промежуточной аттестации является эк

замен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему суще

ственные пробелы в знаниях основного учебного материа
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий

Удовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотрен
ных программой, обладающему необходимыми знаниями,
но допустившему неточности в ответах на аттестационном
испытании и при выполнении учебных заданий

Хорошо Выставляется студенту, продемонстрировавшему полное
знание учебного материала, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, освоившему основ
ную рекомендованную литературу, показавшему система
тический характер знаний по дисциплине и способному к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности

Отлично Выставляется студенту, продемонстрировавшему всесто
роннее систематическое знание учебного материала, уме
ние свободно выполнять практические задания, освоивше
му основную литературу и ознакомившемуся с дополни
тельной литературой, рекомендованной рабочей програм
мой дисциплины, усвоившему взаимосвязь основных поня
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес
сии, проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала



Особенности допуска

К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие мероприятия те

кущего контроля в соответствии с графиком текущего контроля успеваемости: 

2 коллоквиума по темам дисциплины.

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

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Решение RTI Connext DDS
2 Связь высокоуровневого и низкоуровневого программирования
3 Возможности ROS
4 Блокирующие и неблокирующие сообщения в ROS. RQT_Graph
5 Назначение пакетов в ROS
6 Реализация собственного типа сообщений для сервиса.
7 Работа в реальном времени
8 Настройка параметров для передачи сообщений

Форма билета

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

ДисциплинаИнфраструктура разработки программного обеспечения

для мобильных роботов

1. Блокирующие и неблокирующие сообщения в ROS. RQT Graph

2. Работа в реальном времени

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Текущий контроль предполагает проведение двух коллоквиумов в тече

ние семестра. 

Примерные вопросы к коллоквиумам:

Существующие подходы для программирования мобильных роботов. 



Архитектура publishersubscriber.

Фреймворки, обеспечивающие обмен сообщениями. 

Различные DDS решения. RTI Connext DDS, OpenSplice, ROS, ROS2.

Связь высокоуровневого и низкоуровневого программирования. 

Способы эмуляции робота. Области применения ROS. 

ВозможностиROS.Показательные примеры разработанных пакетовROS. 

Turtle bot, Turtle sim. Исполняемые модули (Node). 

Эфир для приёма и передачи сообщений (Topic). 

Граф, связывающий Node и Topic. 

Расширение модели для переменного количества узлов при сохранении

свойства realtime. 

«Нестандартное» управление Turtle bot с использованием консоли

Типы сообщений, содержащихся в Topic. Ограничение буфера обмена. 

Использование стандартных типов сообщений. 

Реализация собственных типов сообщений. Широковещательные сооб

щения. Сообщения, подразумевающие ответ. Блокирующие и неблокирующие 

сообщения в ROS. 

RQT Graph как способ демонстрации текущего состояния системы. Rviz 

как способ визуализации.



График текущего контроля успеваемости

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

Введение
Тема 1. Distribution data services (DDS).
Тема 2. Введение в ROS
Тема 3. Обмен сообщениями в ROS
Тема 4. Особенности реализацииПОс использованиемROS

Коллоквиум
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 5. Создание протоколов обмена для узлов робототех
нической
системы
Тема 6. Встроенные пакеты в ROS, упрощающие разработ
ку для мобильных роботов
Тема 7. RTI Connext DDS
Тема 8. Open Splice
Заключение.

Коллоквиум

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7573



Фонды оценочных средств по дисциплине «Многопоточное и распределённое 
программирование»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Многопоточное и распределённое программирование» 

формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему суще

ственные пробелы в знаниях основного учебного материа
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий

Удовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотрен
ных программой, обладающему необходимыми знаниями,
но допустившему неточности в ответах на аттестационном
испытании и при выполнении учебных заданий

Хорошо Выставляется студенту, продемонстрировавшему полное
знание учебного материала, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, освоившему основ
ную рекомендованную литературу, показавшему система
тический характер знаний по дисциплине и способному к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности

Отлично Выставляется студенту, продемонстрировавшему всесто
роннее систематическое знание учебного материала, уме
ние свободно выполнять практические задания, освоивше
му основную литературу и ознакомившемуся с дополни
тельной литературой, рекомендованной рабочей програм
мой дисциплины, усвоившему взаимосвязь основных поня
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес
сии, проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала



Особенности допуска

Допуск к экзамену получают студенты, успешно (не менее чем на оцен

ку ”Удовлетворительно”) прошедшие контрольные точки текущего контроля в 

соответствии с графиком текущего контроля успеваемости

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

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Ошибки параллельного программирования
2 Профилирование многопоточных приложений
3 OpenMP и Intel TBB
4 Сети Петри
5 Waitfree MRMW снимок регистров

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

ДисциплинаМногопоточное и распределённое программирование

1. Сети Петри

2. Профилирование многопоточных приложений.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой



Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Текущий контроль в соответствии с графиком проводится в форме кол

локвиумов, на которых студенты должны активно участвовать в ответах на во

просы, пример которых приведен ниже.

1. Создание/завершение потоков.

2. Примитивы синхронизации.

3. Алгоритмы синхронизации.

4. Атомарные снимки регистров.

5. Кластерные вычисления.

6. Консенсус.

7. Сети Петри

8. Асинхронный ввод/вывод.

9. Waitfree MRMW снимок регистров



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

Тема 1. Работа с потоками

Коллоквиум
7
8
9
10
11
12
13

Тема 2. Параллельное программирование.

Коллоквиум
14
15
16
17

Тема 3. Управление памятью в многопоточных системах

Коллоквиум

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7340



Фонды оценочных средств по дисциплине «Математические методы 
распознавания образов»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Математические методы распознавания образов» фор

мой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему суще

ственные пробелы в знаниях основного учебного материа
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий

Удовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотрен
ных программой, обладающему необходимыми знаниями,
но допустившему неточности в ответах на аттестационном
испытании и при выполнении учебных заданий

Хорошо Выставляется студенту, продемонстрировавшему полное
знание учебного материала, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, освоившему основ
ную рекомендованную литературу, показавшему система
тический характер знаний по дисциплине и способному к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности

Отлично Выставляется студенту, продемонстрировавшему всесто
роннее систематическое знание учебного материала, уме
ние свободно выполнять практические задания, освоивше
му основную литературу и ознакомившемуся с дополни
тельной литературой, рекомендованной рабочей програм
мой дисциплины, усвоившему взаимосвязь основных поня
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес
сии, проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала



Особенности допуска

Для допуска к экзамену студент должен успешно пройти тестирование в 

соответствии с графиком текущего контроля успеваемости

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

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Дискретизация и квантование.
2 Геометрические свойства нескольких изображений
3 Вычисление фундаментальной и существенной матрицы.
4 Стереовидение
5 Сегментация изображений
6 Математическая модель проективной камеры
7 Калибровка с использованием паттернов
8 Метод К средних
9 Детектор Харриса
10 Метод LucasKanade и его модификации

Форма билета

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

Дисциплина: «Алгоритмы компьютерного зрения»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Камераобскура. Модель перспективной камеры. Поля зрения. Внутрен

ние и внешние параметры. 

Оценка параметров по схеме RANSAC. LMS. MSAC.

УТВЕРЖДАЮ:  Заведующий кафедрой К.В. Кринкин

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

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Из следующих точек с однородными координатами (x, y, w), точкой на

бесконечности является

1. (1, 1, 1)

2. (1, 1, 0)

3. (1, 0, 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
Статистическим методом, исследования влияния одной или нескольких неза

висимых переменных X1, X2… Xn на зависимую переменную Y является 

1. Кластеризация

2. Классификация

3. Дискриминантный анализ



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

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7311



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 Деревья решений и нижние оценки сложности
2 Рандомизированные двоичные деревья поиска и реализация на их основе сцепляе

мых очередей
3 Построение выпуклой оболочки в трехмерном пространстве
4 Оптимальный алгоритм нахождения диаметра множества
5 Задача о диаметре множества точек
6 Регулярный граф и построение полного множества его монотонных цепей
7 Метод дерева регионов в задаче регионального поиска
8 Триангуляция Делоне

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

Вариант теста

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

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Тесты составлены в виде вопросов с выбором одного или нескольких ва

риантов ответов. Пример тестового вопроса приведен ниже.

1. Что из нижеперечисленного является методом построения выпук

лой оболочки?

а) метод локусов

б) метод непрерывного покрытия

в) метод Джарвиса



г) метод наискорейшего спуска



График текущего контроля успеваемости

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

Тема 1. Модели вычислений и сложность алгоритмов
Тема 2. Специальные структуры данных в комбинаторных
геометрических задачах
Тема 3. Основные алгоритмы
Тема 4. Расширения и приложения
Тема 5. Введение в геометрический поиск
Тема 6. Задачи локализации точки

Тест
13
14
15
16
17

Тема 7. Задачи регионального поиска
Тема 8. Набор и решение задач о близости

Тест

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7321



Фонды оценочных средств по дисциплине «Методы обработки данных 
(классические байесовские фильтры)»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Методы обработки данных (классические байесовские 

фильтры)» 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 – 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

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо получить не ме

нее 52 баллов за тестирование текущего контроля успеваемости по темам дис

циплины .

Дифференцированный зачет по дисциплине выставляется по результатам собе

седования 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 Неориентированные графы.
2 Оценка максимального правдоподобия.
3 Метод опорных векторов
4 Обоснованность модели гауссовских процессов
5 Байесовские сети
6 Гауссова смесь распределений с максимизацией ожиданий
7 Максимизация прибыли в выборе ближайшего соседа.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Тесты представляют собой вопросы с возможностью выбора одного или

нескольких вариантов ответа. Пример вопроса приведен ниже.

1. Генеральная совокупность – это

А) Фактически измеренные значения случайной величины.

Б) Множество действительных чисел.

В) Множество комплексных чисел.

Г) Совокупность всех значений наблюдений, которые могли бы быть при

данном комплексе условий.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

Тема 1. Графические модели
Тема 2. Байесовский вывод
Тема 3. Байесовская непараметрическая статистика

Тест
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 4. Гауссовские процессы
Тема 5. Причинная связь
Тема 6. Байесовские непараметрические методы для моде
лей без учителя
Тема 7. Обучение с частичным привлечением учителя

Тест

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7525



Фонды оценочных средств по дисциплине «Стандартизация систем на базе 
искусственного интел-лекта»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Стандартизация систем на базе искусственного интел

лекта» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,

продемонстрировавшему
существенные пробелы в знаниях основного учебного ма
териала, допустившему принципиальные ошибки в выпол
нении предусмотренных программой заданий.

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, про
демонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей
работы по профессии, справляющемуся с выполнением за
даний, предусмотренных программой, обладающему необ
ходимыми знаниями, но допустившему неточности в отве
тах
на аттестационном испытании и при выполнении учебных
заданий.

Хорошо Оценка «хорошо» выставляется студенту, продемонстриро
вавшему полное знание учебного
материала, успешно выполнившему предусмотренные про
граммой задачи, освоившему основную рекомендованную
литературу, показавшему систематический характер зна
ний по дисциплине и способному к их самостоятельному
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и про
фессиональной деятельности.

Отлично Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстри
ровавшему всестороннее
систематическое знание учебного материала, умение сво
бодно выполнять практические задания, освоившему ос
новную литературу и ознакомившемуся с дополнительной
литературой,рекомендованной рабочей программой дисци
плины, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисци
плины в их значении для приобретаемой профессии, про
явившему творческие способности в понимании, изложе
нии и использовании учебного материала



Особенности допуска

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо получить оцен

ку на менее ”Удовлетворительно” по каждой из контрольных точек 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 Механизмы внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ключевые

сферы экономики
2 Проблема доверия к системам ИИ. Метрологические сложности
3 Обеспечение интероперабельности систем ИИ. Проблемы интероперабельности

систем ИИ
4 Задачи Технического комитета по стандартизации 164 «Искусственный интеллект».
5 Унификация и стандартизация терминологии. Обеспечение методологической пре

емственности в области методов и алгоритмов ИИ
6 Повышение эффективности коллективных работ по стандартизации систем ИИ
7 Методы унификация и стандартизации требований к процедурам и средствам хра

нения БД, используемых при разработке, тестировании и эксплуатации систем ИИ
8 Снятие нормативных барьеров, связанных с обработкой персональных данных

(гарантированная деперсонификация, управление согласиями и т.п.). Унификация
метрик, определяющих качество наборов БД

9 Стандартизация процедур подтверждения безопасности функционирования систе
мы ИИ (отсутствие неприемлемых угроз для пользователей, третьих лиц, окружа
ющей среды).

10 Стандартизация процедур подтверждения предсказуемости поведения системыИИ
при определённых условиях эксплуатации (domain).

11 Стандартизация требований к учебным материалам с целью формирования персо
нальных образовательных траекторий при помощи технологий ИИ

12 Стандартизация требований к образовательным платформам и средствам проведе
ния обучения с целью интеграции в них технологий ИИ

13 Формирование стандартов об образовании, их использование, распространение и
интерпретация с целью внедрения адаптивности и нелинейности образовательного
процесса при помощи ИИ

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Стандартизация систем на базе искусственного интел

лекта 

1. Обеспечение интероперабельности систем ИИ.

2. Стандартизация подходов к измерению функциональных характери

стик прикладных систем ИИ.

3. Задача.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой К.В. Кринкин

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Примерные вопросу к коллоквиумам:

1. Факторы, сдерживающие внедрение технологий искусственного интел

лекта (ИИ) в ключевые сферы экономики. Отсутствие доверия к системам ИИ.

Метрологические сложности. Проблемы интероперабельности. Задачи Техни

ческого комитета по стандартизации 164 «Искусственный интеллект».

2. Унификация и стандартизация терминологии. Обеспечение интеропе

рабельности системИИ.Обеспечениеметодологической преемственности в об

ласти методов и алгоритмов ИИ. Повышение эффективности коллективных ра

бот по созданию систем ИИ.

3. Унификация и стандартизация требований к процедурам и средствам

хранения БД, используемых при разработке, тестировании и эксплуатации си

стем ИИ. Снятие нормативных барьеров, связанных с обработкой персональ



ных данных (гарантированная деперсонификация, управление согласиями и т.п.). 

Унификация метрик, определяющих качество наборов БД.

4. Стандартизация общих процедур подтверждения характеристик дове

рия и функциональных характеристик. Стандартизация процедур подтвержде

ния безопасности функционирования системы ИИ (отсутствие неприемлемых 

угроз для пользователей, третьих лиц, окружающей среды). Стандартизация 

процедур подтверждения предсказуемости поведения системы ИИ при опре

делённых условиях эксплуатации (domain). 

5. Унификация характеристик качества систем ИИ, направленных на ре

шение конкретных прикладных задач обработки данных. Стандартизация под

ходов к измерению функциональных характеристик прикладных систем ИИ.

6. Стандартизация требований к учебным материалам с целью формиро

вания персональных образовательных траекторий при помощи технологий ИИ.

7. Стандартизация информации об образовательной активности обучаю

щегося (цифровой след) и формирование стандартов по ее использованию, рас

пространению и интерпретации с целью внедрения адаптивности и нелинейно

сти образовательного процесса при помощи ИИ.

8. Стандартизация требований к образовательным платформам и сред

ствам проведения обучения с целью интеграции в них технологий ИИ.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Тема 1. Методологические основы
стандартизации и
технического
регулирования. Цель и задачи функционирования рабочей
группы «Основополагающие стандарты» Коллоквиум

5
6
7
8
9

Тема 2. Принципы и методы
стандартизации в области больших данных. Цели и задачи
функционирования рабочей группы «Большие данные»
Тема 3. Техническое
регулирование в области ИИ. Цели и задачи функциони
рования рабочей группы «Качество систем искусственного
интеллекта»

Коллоквиум

10
11
12
13
14

Тема 4. Оценка и подтверждение
соответствия прикладных систем. Цели и задачи функци
онирования рабочей группы «Прикладные технологии ис
кусственного интеллекта»

Коллоквиум
16
17

Тема 5. Сертификация услуг искусственного интеллекта в
области образования. Цели и задачи функционирования ра
бочей группы «Искусственный интеллект в образовании»

Коллоквиум

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7542



Фонды оценочных средств по дисциплине «Алгоритмы беспилотного 
транспорта»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Алгоритмы беспилотного транспорта» формой проме

жуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему суще

ственные пробелы в знаниях основного учебного материа
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий

Удовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотрен
ных программой, обладающему необходимыми знаниями,
но допустившему неточности в ответах на аттестационном
испытании и при выполнении учебных заданий

Хорошо Выставляется студенту, продемонстрировавшему полное
знание учебного материала, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, освоившему основ
ную рекомендованную литературу, показавшему система
тический характер знаний по дисциплине и способному к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности

Отлично Выставляется студенту, продемонстрировавшему всесто
роннее систематическое знание учебного материала, уме
ние свободно выполнять практические задания, освоивше
му основную литературу и ознакомившемуся с дополни
тельной литературой, рекомендованной рабочей програм
мой дисциплины, усвоившему взаимосвязь основных поня
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес
сии, проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала



Особенности допуска

Для допуска к экзамену студент должен успешно пройти аттестацию, на 

среднюю оценку не ниже ”Удовлетворительно”, по четырем этапам ИДЗ в со

ответствии с графиком и методикой текущего контроля

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

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Отличие задачи SLAM от задачи локализации
2 Скан матчер, входными данными которого является текущее и предыдущее наблю

дение
3 Скан матчер, входными данными которого является текущее наблюдение и карта
4 Достоинства и недостатки алгоритма SLAM, основанного на фильтре Калмана
5 Алгоритмы FastSLAM и Gmapping. Фильтра частиц
6 Графовые алгоритмы SLAM. Принцип работы
7 Замыкание циклов в графовом алгоритме SLAM

Форма билета

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Алгоритмы беспилотного транспорта

1. Локализация на известной карте. Структуры данных для хранения кар

ты в памяти.

2. Скан матчер на основе стохастического поиска. Достоинства, недостат

ки и область применения

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой 



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Инструменты для визуализации и отладки приложений, ис
пользующих ROS
Программирование с использованием ROS

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
5
6
7
8

Применение нейронных сетей
Введение в машинное обучение

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
9
10
11
12

Задача одновременной локализации и построения карты
SLAM
Задача фильтрации данных
Классификация и кластеризация изображений при помощи
нейронных сетей ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

13
14
15
16

Методы представления и хранения карты
Задача построения пути
Duckietown как модель города с беспилотными автомоби
лями
Автоматизация движения по проложенному маршруту в си
муляторе Duckietown

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7526



Фонды оценочных средств по дисциплине «SLAM- алгоритмы

Критерии оценивания

Для дисциплины «SLAM алгоритмы» 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 ”Удовлетворительно” по каждой контрольной точке в рамках текущего кон

троля успеваемости.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Объясните погрешность GPS датчика
2 Опишите сущность работы сканматчера
3 Перечислите ключевые недостатки SLAM алгоритма на базе фильтра Калмана
4 В каких задачах уместно применение фильтра частиц?
5 В чём заключается сущность замыкания циклов в графовых алгоритмах SLAM?
6 Перечислите основные критерии физичности траектории для движения робота

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Перечень вопросов к коллоквиумам:

1. Постановка задачи локализации. GPS. Постановка задачи одновремен

ного локализации и построения карты. Существующие подходы для решения

задачи SLAM.

2. Преимущества и недостаткиGPS.Одометрия. Датчики одометрии. IMU.

Локализация при помощи камеры. Локализация при помощи данных Лидар.

3. Структуры данных и алгоритмы, позволяющие сохранять и обновлять

карту при получении новых данных. Карта занятости. Байесовские методы об

новления карты занятости. Разрешение конфликтов. Глобальная локализация.

Скан матчер.

4. Применение фильтра Калмана для решения задачи SLAM. Формализа

ция сигналов входного воздействия для фильтра Калмана. Ограничения и недо



статки SLAM на базе фильтра Калмана.

5. Определение частицы. Идея SLAM алгоритма, минимизирующего недо

статки фильтра Калмана за счёт избавления от матрицы ковариации. FastSLAM. 

Достоинства, ограничения и недостатки FastSLAM.

6. Формализация всех процессов во время решения задачи SLAM. Про

стейшая структура карты занятости. Модель ячейки карты занятости. Скан мат

чер на базе метода МонтеКарло.

7. Представление карты в виде графа. Отличие результирующей карты

и графа. Особенности обновления графовой карты. Google Cartographer. ORB 

SLAM. Достоинства хранения карты в виде графа. Ограничения и недостатки 

графовых SLAM алгоритмов.

8. Существующие датчики для SLAM алгоритмов: камеры, лидары, сте

реокамеры, всенаправленные камеры. Таксономия и сравнение современных 

SLAM алгоритмов. Открытые вопросы в задаче SLAM.

9. Использование локализации и задачи SLAM для решения задачи ис

следования окружения. Задача планирования траектории. Функция Ляпунова. 

Следование траектории. PIDрегулятор.

10. Открытые и нерешенные вопросы в задаче SLAM. Реальное время.

Ограничение алгоритмов SLAM, работающих в реальном времени.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

Тема 1. Технологии локализации на известной карте
Тема 2. Локализация на неизвестной карте.
Тема 3. SLAM на базе фильтра Калмана.
Тема 4. Фильтр частиц.

Коллоквиум
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 5. Легковесный SLAM алгоритм «за 200 строк»
Тема 6. Графовый SLAM алгоритм.
Тема 7. Современные SLAM алгоритмы.
Тема 8. Задача исследования окружения.

Коллоквиум

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7572



Фонды оценочных средств по дисциплине «Анализ и интерпретация 
данных»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Анализ и интерпретация данных» формой промежу

точной 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 ”Удовлетворительно” по каждой контрольной точке в рамках текущего кон

троля успеваемости.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Проблема обработки данных. Матрица данных
2 Нелинейные дискриминантные функции. Фимашины
3 Функция потерь. Байесовская дискриминантная функция.
4 Оценки максимального правдоподобия, байесовские оценки
5 Иерархическая кластеризация. Метод Квнутригрупповых средних
6 Модели факторного анализа. Оценка факторных нагрузок методом максимального

правдоподобия и центроидным методом

Форма билета

Дисциплина Анализ и интерпретация данных

1. Оценки максимального правдоподобия, байесовские оценки

2.Модели факторного анализа. Оценка факторных нагрузок методом мак

симального правдоподобия и центроидным методом

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольные работы состоят в развернутом письменном ответе на вопро

сы. На каждой контрольной работе студент должен решить задачу.

Пример задачи: построить байесовское решающее правило для двух клас

сов для нормального распределения с заданными параметрами. 

Пример контрольных вопросов:



1. Линейные дискриминантные функции.

2. Байесовская дискриминантная функция.

4. Примеры построения статистических дискриминантных функций для

различных статистических моделей данных.

5. Метод главных компонент.



График текущего контроля успеваемости

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

Тема 1. Основные понятия дисциплины
Тема 2. Классификация данных с использованием детерми
нированных моделей
Тема 3. Классификация данных на основе статистических
моделей
Тема 4. Кластеранализ

Контрольная работа
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема 5. Методы снижения размерностей данных
Тема 6. Системы DATAMINING в задачах анализа и интер
претации данных

Контрольная работа

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7348



Фонды оценочных средств по дисциплине «исленные методы решения 
прикладных задач»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Численные методы решения прикладных задач» фор

мой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему суще

ственные пробелы в знаниях основного учебного материа
ла, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий

Удовлетворительно Выставляется студенту, продемонстрировавшему знание
основного учебного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотрен
ных программой, обладающему необходимыми знаниями,
но допустившему неточности в ответах на аттестационном
испытании и при выполнении учебных заданий

Хорошо Выставляется студенту, продемонстрировавшему полное
знание учебного материала, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, освоившему основ
ную рекомендованную литературу, показавшему система
тический характер знаний по дисциплине и способному к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности

Отлично Выставляется студенту, продемонстрировавшему всесто
роннее систематическое знание учебного материала, уме
ние свободно выполнять практические задания, освоивше
му основную литературу и ознакомившемуся с дополни
тельной литературой, рекомендованной рабочей програм
мой дисциплины, усвоившему взаимосвязь основных поня
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профес
сии, проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного материала



Особенности допуска

Допуск к экзамену при условии защиты курсовой работы на оценку не ни

же чем ”Удовлетворительно”; по результатам текущего контроля успеваемости 

положительного прохождения 2 тестов по тематике дисциплины.

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

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Полиномиальная интерполяция, особенности практического использования
2 Кусочнополиномиальная интерполяция. Сплайнинтерполяция. Кривые Безье
3 Всплайны
4 Практический анализ задач метода наименьших квадратов
5 Решение с использованием базиса нульпространства

Форма билета

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Численные методы решения прикладных задач

1. Кусочнополиномиальная интерполяция. Сплайнинтерполяция. Кри

вые Безье. 

2. Метод Ньютона и особенности его применения. Глобально сходящиеся

модификации метода Ньютона.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

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.



Решение СЛАУ существует и единственно в том и только в том слу

чае, если

1. det(A)=0

2. det(A)≠0

3. cond(A)=1



График текущего контроля успеваемости

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

Тема 1. Интерполяция данных
Тема 2. Аппроксимация данных
Тема 3. Линейные задачи наименьших квадратов с линей
ными ограничениями равенствами

Тест
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 4. Нелинейный метод наименьших квадратов и опти
мизация
Тема 5. Системы нелинейных уравнений

Тест

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7351
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