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Фонды оценочных средств по дисциплине «Основы предпринимательства»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Основы предпринимательства» формой промежуточ-

ной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисци-

плины 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 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

Аттестация в форме дифференцированного зачета проводится по резуль-

татам текущего контроля: посещение лекционных и практических занятий; вы-

полнение ИДЗ; тестирование.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Каким критериям должна отвечать бизнес-идея?
2 От чего зависит выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса?
3 Какие виды бизнес-планов бывают?
4 Что надо знать при регистрации субъекта предпринимательства?
5 От чего зависит содержание бизнес-плана, какие разделы он содержит?
6 Как найти источники инвестиций проекта? Что такое структура капитала?
7 Какие показатели инвестиционной привлекательности проекта рассчитываются в

проектном управлении?
8 Какие затраты должны учитываться при организации предпринимательской дея-

тельности?
9 Что такое ставка дисконтирования, где она учитывается, как определяется?

10 С какой целью проводится анализ рынка?
11 В чем разница ликвидации и реорганизации юридического лица?
12 Какие процедуры несостоятельности юридического лица бывают, в чем их разница?
13 Какие стратегии конкурентоспособности бывают?

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Для проведения текущего контроля предусмотрен тест, состоящий из 20

вопросов с одним правильным ответом на выбор, следующего типа: 

1. Что является понятием предпринимательской деятельности в Россий-

ской Федерации?

а) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-



рованными в этом качестве в установленном законом порядке;

б) одна из форм (слияние, присоединение, разделение, выделение, пре-

образование), может быть осуществлена по решению его учредителей (участ-

ников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным 

документом;

в) прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства 

прав и обязанностей субъекта предпринимательства к другим лицам;

г) признанная арбитражным судом или наступившая в результате завер-

шения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность долж-

ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обя-зательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работа-ющих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
13
14

Бизнес-план как инструмент управления деятельностью
фирмы ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

16
17

Организация предпринимательской фирмы
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=7416



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 промежу-

точной 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-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7577



Фонды оценочных средств по дисциплине «Математические основания 

информатики»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Математические основания информатики» 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

К дифференцированному зачету допускаются студенты, сдавшие две кон

трольные работы на положительные оценки.

Во время проведения зачета студент решает предложенные преподавателем за

дания с целью повышения оценки. Задачи относятся к следующим темам: таб

личное исчисления для логики высказываний, допустимые правила вывода, таб

личное исчисление для логики предикатов, стратегии вывода в исчислении пре

дикатов.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Синтаксис и семантика языка высказываний.
2 Табличное исчисление для языка высказываний, теорема адекватности исчисления

и семантики языка высказываний.
3 Допустимые правила вывода в исчислении высказываний.
4 Эквивалентные формулы в языке высказываний. Типы формул.
5 Синтаксис и семантика языка предикатов.
6 Табличное исчисление для языка предикатов, теорема адекватности исчисления и

семантики языка предикатов.
7 Стратегии построения выводов в табличном исчислении для языка предикатов.
8 Эквивалентные формулы и типы формул в логике предикатов.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

№ 2 Тема: Язык и исчисление предикатов

1. Эквивалентны лиформулы: $Φ=�x(A(x)�B(x)) Ψ=�xA(x)��xB(x)$.

2. Определить тип формулы $�x�yA(x, y)&�x�y¬A(x, y)&�x�y(A(x, y)

→ B(x))&�x�y(¬A(x, y) →→ C(x)) → �x(A(x, a) → B(x)&C(a))$.

3. Плохо управляемые предприятия не приносят прибыли. Военные пред

приятия никогда не управляются плохо. Значит все военные предприятия при



носят прибыль. Правильно ли сделан вывод.

4. Все преподаватели не глупые люди. Все не глупые люди, если они

были студентами, то учились у некоторых преподавателей. Некоторые 

преподаватели, если они у когото учились, то только не у преподавателей. 

Следует ли из этого, что некоторые из преподавателей не были студентами? 



6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3
4
5
6
7

Язык и исчисление высказываний

Контрольная работа
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Язык и исчисление предикатов

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=2898



Фонды оценочных средств по дисциплине «Архитектура параллельных 

вычислительных систем»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Архитектура параллельных вычислительных систем» 

формой промежуточной аттестации является экзамен. Оценивание качества осво

ения дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.

Экзамен

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 45 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 4564 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 65 – 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 экзамену обучающийся получает при выполнении курсовой ра

боты, реферата, 5 лабораторных работ с предоставлением отчетов, 2 контроль

ных работ в форме тестирования.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Эволюция развития вычислительных высокопроизводительных систем
2 Классификация современных вычислительных систем (по Флинну)
3 Классификация современных вычислительных систем (по Флинну)
4 Классическая ФонНеймановская архитектура: модель, принципы
5 Машина Тьюринга. Сравнение машин Тьюринга и ФонНеймана
6 Машина Тьюринга. Сравнение машин Тьюринга и ФонНеймана
7 SMP архитектура
8 MPP архитектура
9 NUMA архитектура
10 Суперкомпьютеры и классификация Флинна
11 Уровни надежности ЦОД
12 Оптические компьютеры
13 Метакомпьютинг
14 Архитектура и технологии GRID
15 Облачные вычисления и технологии

Форма билета

Форма проведения экзамена – устная или письменная. Суммарный балл

за ответ студента на экзамене составляет пять баллов.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Архитектура параллельных вычислительных систем  ФКТИ

1. Классическая ФонНеймановская архитектура: модель, принципы .

2. Центр обработки данных (ЦОД). Функции и услуги ЦОД. Требования,

предъявляемые к ЦОД 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой  ВТ д.т.н., проф. М.С. Куприянов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Примеры тестовых заданий

1.Оптимизацию и планирование работы программы в суперскаляр

ных ЭВМ выполняет

a.компилятор

b.процессор

c.программист

2.Классификации по Флинну основана

a.на типе памяти и способу соединения с ней процессора

b.на количестве потоков команд и данных

c.на способах обработки Множественного потока команд

3.Основное требование, предъявляемое к центру обработки данных

a.быстродействие

b.отказоустойчивость

c.объем предоставляемой памяти



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
4 Распределенные вычисления Отчет по лаб. работе
6 Распределенные вычисления Отчет по лаб. работе
8 Инфраструктура суперкомпьютерных центров Контрольная работа
10 Распределенные вычисления Отчет по лаб. работе
12 Распределенные вычисления Отчет по лаб. работе
13 Современные информационные технологии в вычисли

тельных системах
Реферат

14 Распределенные вычисления Отчет по лаб. работе
15 Современные информационные технологии в вычисли

тельных системах
Контрольная работа

16 Заключение Защита КР / КП

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=7576



Фонды оценочных средств по дисциплине «Методология научного познания»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Методология научного познания» формой промежу

точной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно отсутствуют ответы на вопросы или содержание ответа не

совпадает с поставленным вопросом
Удовлетворительно в ответе на вопросы имеются существенные ошибки
Хорошо студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично вопросы раскрыты полностью

15



Особенности допуска

По дисциплине «Методология научного познания» предусмотрена про

межуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по результатам 

текущего контроля.

К дифференцированному зачету допускаются студенты при условии выполне

ния контрольных работ №1, №2, подготовки и представления не менее 1 докла

да, посещаемости не менее 80% занятий.

Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое по результатам те

кущей аттестации.

Студенты, выполнившие обязательные контрольные работы, но имеющие ме

нее 50% результативных семинарских занятий, сдают дифференцированный за

чет в виде собеседования по вопросам для дифференцированного зачета.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Охарактеризуйте современную науку, перечислите элементы её структурной орга

низации
2 Раскройте основания научных и научнотехнических исследований
3 Специфика и виды научных и научнотехнических исследований
4 Научная рациональность – основные аспекты
5 Уровни рефлексии научных исследований
6 Специфика современных подходов к анализу научных исследований
7 Преемственность и развитие в научноисследовательской деятельности
8 Инновационные технологии, стратегии, деятельность: специфика и соотношение

понятий
9 Специфика научнотехнического исследования в инженерной деятельности
10 Логическая структура научного объяснения и условия её адекватности

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

1. Перечислите и раскройте элементы оснований науки

16



2. Соотношение понятий «изобретение», «новации» и «инновации»

3. Научная проблема и вопрос. На примере своей бакалаврской работы.

17



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Современная наука и ее структура
Доклад / Презента
ция

3
4

Традиции, новации и инновации в научноисследователь
ской деятельности Доклад / Презента

ция
5
6

Методология научных исследований
Доклад / Презента
ция

7
8

Методология научнотехнических исследований
Доклад / Презента
ция

9
10

Логика научных исследований
Контрольная работа

11
12

Аргументация и обоснования в научных исследованиях
Доклад / Презента
ция

13
14

Культура подготовки научных публикаций
Контрольная работа

18

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=7543



Фонды оценочных средств по дисциплине «Управление проектированием 

информационных систем»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление проектированием информационных систем» 

формой промежуточной аттестации является экзамен. Оценивание качества осво

ения дисциплины производится 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
задания 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

При освоение дисциплины обучающиеся осуществляют работу по проек

тированию ИС. Поэтапное выполнение проектного задания на протяжении се

местра осуществляется бригадой 23 чел. Отчетность о ходе выполнения прак

тического (проектного) задания проводится регулярно на практических заняти

ях. Итоговый отчет по заданию представляется в соответствие требованиями. 

Экзамен проводится в устной форме.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Разработка Устава проекта. Разработка предварительного описания содержания

проекта. Разработка плана управления проектом.
2 Руководство и управление исполнением проекта. Мониторинг и управление рабо

тами проекта.
3 Общее управление изменениями. Закрытие проекта.
4 Понятие жизненного цикла ПИ. Модели жизненного цикла ПО.
5 Основные принципы ”живой” разработки ПИ. Техники XPпрограммирования.
6 Планирование. Дизайн. Кодирование. Тестирование.
7 Требования пользователей.
8 Требования к ПО. Классификация требований.
9 Сбор и анализ требований. Подходы к сбору и анализу требований.
10 Моделирование требований. Управление изменениями требований.
11 Трассировки требований. Документирование требований. Роли в процессе управ

ления требованиями.
12 Требование модели СММ. Правила реализации ключевых приемов. Условия реали

зации ключевых приемов. Деятельность по реализации ключевых приемов. Отсле
живание хода реализации ключевых приемов.

13 Многоуровневая структура проектного плана. Планирование в ритме выполнения
проекта.

14 Анализ рисков при планировании. Автоматизация планирования.
15 Понятие риска. Риски и возможности. Вероятность риска. Причина риска. Послед

ствия риска.
16 Категории рисков: риски проекта, риски продукта, бизнесриски. Оценка риска.
17 Стратегии преодоления рисков. Роли в процессе управления рисками. Планирова

ние управления рисками.



18 Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рис
ков.

19 Планирование реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками.
20 Проектирование ИС. Виды деятельности. Артефакты. Роли. Процесс разработки

ПО. Стандарты и методологии разработки ПО.
21 Понятие архитектуры. Конструирование физической модели программного изде

лия.
22 Описание требований к архитектурному проекту. Выбор языка программирования.

Обзор проекта.
23 Планирование человеческих ресурсов. Набор команды проекта. Развитие команды

проекта. Управление командой проекта. Определение конфигурации. Идентифика
ция ресурсов.

24 Отслеживание параметров планирования. Анализ отклонений от плана. Отслежи
вание обязательств. Отслеживание рисков.

25 Обзор текущего состояния проекта. Разработка корректирующих действий. Управ
ление корректирующими действиями. Роли в процессе управления проектом.

26 Функциональноориентированные метрики. Размер программы в строках ее кода.
LOCи FPметрики. Функциональные точки. Объектные точки.

27 Методы оценки трудоемкости и времени проекта Конструктивная модель стоимо
сти. Анализ чувствительности программного проекта.

28 Основные понятия тестирования. Виды и этапы тестирования.
29 Тестовый план. Тестовые процедуры и сценарии. Критерии выбора тестов. Оценки

тестирования ПП.
30 Управление тестированием. Автоматизация тестирования. Роли в процессе тести

рования.
31 Целостность ПО. Качество ПО. Объективная оценка качества. Метрики качества.
32 Управление качеством. План управления качеством. Роли в процессе управления

качеством.
33 Определение сопровождения. Потребность в сопровождении. Процессы сопровож

дения. Работы по сопровождению. Методы сопровождения. Роли в процессе сопро
вождения.

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 Управление проектированием информационных систем



 ФКТИ

1. Понятие жизненного цикла ПИ. Модели жизненного цикла ПО.

2. Категории рисков: риски проекта, риски продукта, бизнесриски. Оцен

ка риска.

3. Основные понятия тестирования. Виды и этапы тестирования.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой М.С. Куприянов



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
4
5
6
7

Планирование проекта
Управление рисками

Доклад / Презента
ция

8
9

Проектирование программного обеспечения ИС
Управление человеческими ресурсами проекта Доклад / Презента

ция
12 Тестирование Доклад / Презента

ция
17 Заключение 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=7668



Фонды оценочных средств по дисциплине «Построение и оптимизация 

алгоритмов»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Построение и оптимизация алгоритмов» 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

К зачету с оценкой допускаются студенты сдавшие три контрольные ра

боты на положительные оценки.

Во время проведения зачета студент решает предложенные преподавателем за

дания с целью повышения оценки. Задачи относятся к следующим темам: чис

ленные алгоритмы, задачи оптимизации, решение булевых уравнений.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Метод построения алгоритмов «разделяй и властвуй». Получения оценок сложно

сти при построении этим методом.
2 Алгоритмы умножения чисел, метод Карацубы.
3 Признаки делимости.
4 Конденсационные методы вычисления определителей.
5 Умножение матриц. Алгоритм Штрассена.
6 Задача о минимальном вершинном покрытии графа.
7 Алгоритмы решения задачи нахождения алфавитного дерева минимальной стоимо

сти.
8 Решение задачи укладки рюкзака жадным алгоритмом, динамическим программи

рованием, методом «ветвей и границ».
9 Алгоритмы нахождения полиномов Жегалкина булевых функций: неопределенных

коэффициентов, матричным, треугольником, делением вектора пополам.
10 Решение булевых уравнений с 1м неизвестным аналитическим и вычислительным

методами.
11 Решение булевых уравнений со многими неизвестными аналитическим и вычисли

тельным методами.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

ЗАДАЧА 1. Вычислить умножение четырехразрядных чисел a = Φ1Φ2 и

b = Φ2Φ3: а) методом умножения Фурье; б) сокращенным умножением; в) рус

ским методом умножения; г) методом Карацубы (с подсчетом сложности, где

за единицу сложности принимаем умножение чисел от 2 до 9, а умножение на

0 или любую степень 10 имеет сложность 0). 



ЗАДАЧА 2. Применить признаки делимости на 31 к числу c = Φ3Φ1: а) 

1й признак Рачинского; б) 2й признак Рачинского; в) 3й признак Рачинского; 

г) признак Паскаля; а) упрощенный признак Паскаля.

ЗАДАЧА 3. Вычислить определитель следующей матрицы рекуррентным 

методом. 

ЗАДАЧА 4. Выполнить умножение матриц A × B методом Штрассена (с 

подсчетом сложности, где за единицу сложности принимаем умножение целых 

чисел, не равных 0 и числам степени 10).



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3
4
5

Численные алгоритмы

Контрольная работа
6
7
8
9
10

Задачи оптимизации

Контрольная работа
11
12
13
14
15

Алгоритмы в теории булевых функций

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=4799



Фонды оценочных средств по дисциплине «Технология разработки 

программного обеспечения»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» 

формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

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 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 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 экзамену включает в себя: посещение не менее 80% лекцион

ных, лабораторных и практических занятий; выполнения и защиты курсовой 

работы; выполнение 7 практических работ в установленные сроки; выполне

ние 7 лабораторных работ, составление отчетов и защиту их в установленные 

сроки на 3 коллоквиумах.

Выполнение курсовой работы и ее защита проводится с использованием кри

териев оценивания промежуточной аттестации.

На экзамене студент получает экзаменационный билет и пишет план ответа на 

поставленные в нем вопросы за ограниченный период времени. Преподаватель 

оценивает устный ответ студента и при необходимости задает уточняющие во

просы.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Функциональное тестирование, тестирование интерфейса пользователя, тестирова

ние совместимости
2 Тестирование производительности, нагрузочное и стрессовое тестирования
3 Понятие стратегического планирования. Виды стратегического планирования: ана

лиз портфеля, ETOPанализ, SWOTанализ
4 Жизненный цикл продукта. Стадии генерации идеи, разработки и поддержки
5 Жизненный цикл продукта. Стадии развертывания и сопровождения
6 Типы моделей жизненного цикла разработки программного обеспечения
7 Интегрированная модель зрелости предприятия (CMMI)
8 Гибкие (agile) методологии разработки
9 Фазы проекта при разработке программного обеспечения
10 Методы планирования работ и обеспечение контроля качества в проекте
11 Методы оценки трудоемкости разработки программного обеспечения
12 Типы выполняемых аналитических работ при формировании требований к разра

ботке программного обеспечения
13 Средства автоматизации сборки и интеграции проекта и ключевые аспекты в работе

с ними
14 Цели и задачи регулярной сборки проекта. Суть модульного тестирования



15 Понятие SCRUM методологии. Техники отслеживания хода работ и улучшения
производительности

16 Управление проектом на базе KPI
17 Метрики для анализа хода работ по разработке ПО и их виды. Выполнение анализа

результатов по совокупности метрик
18 Способы оценки рисков проекта и методы их устраненения
19 Структуры построения центров по разработке программного обеспечения
20 Способы разрешений конфликтов интересов и кризисов в проекте
21 Использование программ управления производительностью сотрудников и меха

низмов отслеживания результатов в организации
22 Подходы к инновационной деятельности
23 Особенности планирования проекта с учетом промежуточных поставок заказчику

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 Технология разработки программного обеспечения  ФК

ТИ

1. Понятие SCRUM методологии. Основные роли участников проекта.

Техники отслеживания хода работ.

2. Понятие архитектуры проекта и подходов к ее разработке.  Средства

документирования архитектуры разрабатываемого продукта или системы.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой М.С. Куприянов



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
3 Управление проектами. Критерии успешности, основные

роли, фазы и поставки.
Отчет по лаб. работе

4 Методы оценки трудоемкости и сроков разработки ПО,
инициация проекта.

Отчет по лаб. работе

5
6
7
8
9

Аналитики: сбор и анализ требований.
Архитектура и дизайн.
Среды разработки ПО и средства управления конфигураци
ей.
Средства и методы модульного тестирования и постоянно
го построения сборок продукта.
Agileметодологии: SCRUM разработка.

Отчет по лаб. работе

10 Тестирование: функциональное, регрессионное, системное
и другие виды тестирования.

Отчет по лаб. работе

11 Управление качеством, метрики; управление проектом на
основе KPI.

Отчет по лаб. работе

12 Управление рисками проекта. Отчет по лаб. работе
13 Организационные структуры. Коллоквиум
15 Корпоративная культура, стратегическое управление и пер

сональная производительность.
Коллоквиум

16 Коммуникации в проекте, эффективное делегирование;
конфликты и кризисы, управление конфликтами.
Инновации: глобализация, локализация и “glocalization”.

Отчет по лаб. работе

17 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=7539



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=7727



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 «Машинное обучение»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Машинное обучение» 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 обновле
нию в ходе дальнейшей учебы и профессиональной дея
тельности.

Отлично Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу и
ознакомился с дополнительной литературой,
рекомендованной рабочей программой дисциплины, усво
ил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их зна
чении для приобретаемой профессии, проявил творческие
способности в понимании, изложении и использовании
учебного материала.



Особенности допуска

Студенты допускаются на экзамен при условии посещения ими лекцион

ных и практических занятий (не менее 80%). Для допуска к экзамену требуется 

набрать проходной балл не менее 60% при прохождении теста, иметь не ме

нее чем удовлетворительную оценку по результатам выполнения контрольной 

работы и коллоквиума.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Восстановление пропущенных данных с помощью коэффициента корреляции
2 Критерий Шовене в задаче поиска выбросов
3 Описание построения и работы модели линейной регрессии
4 Описание алгоритма наивного Байеса и контроль качества его работы
5 Описание градиентного бустинга на примере деревьев небольшой высоты
6 Описание генетического алгоритма в задаче по отбору признаков

Вариант экзаменационного теста

Экзаменационный тест содержит 6 вопросов из разных тем курса. Про

ходной балл теста 70%.

1. Вопрос

Первая и третья квартиль значений признака Р равны 2, 4 соответственно.

Какие из следующих значений будут считаться выбросами?

Варианты ответа: 

1,5

0,5

0

3



6,5

7,5

8

2. Вопрос

Набор объектов A,B,C,D,E,F,G планируется разбить на 3 кластера. Для

этого был применен графовый алгоритм и было построено остовное дерево ми

нимального веса, состоящее из ребер AE, BD, CD, DF, ED, EG. Длины ребер

соответственно равны 1, 2, 4, 1, 3, 2. Какие объекты попадут в один кластер с

объектом A?

Варианты ответа: 

D

C

B

G

E

F

3. Вопрос

Какие существуют проблемы, связанные с построением модели линейной

регрессии?

Варианты ответа: 

мультиколлинеарность

бесконечное множество решений у системы уравнений, которая возника

ет при нахождении весов модели

большие по модулю значения весов



4. Вопрос

Искусственный нейрон имеет 2 входа с весами 1, 2 соответственно. Ко

входному сигналу прибавляется число 1 и применяется сигмоидная функция.

Чему будет равно значение на выходе из нейрона, если на первый вход было

подано число 1,а на второй вход было подано число 1?

Варианты ответа: 

1

0,5

0

0,5

5. Вопрос

Где здесь формула Байеса?

Варианты ответа: 

Pr(B|A)=Pr(A|B)/Pr(B)*Pr(A)

Pr(B|A)=Pr(A|B)*Pr(A)/Pr(B)

Pr(B|A)=Pr(A|B)*Pr(B)/Pr(A)

Pr(B|A)=Pr(A|B*B/A)

6. Вопрос

Вспомните работу алгоритма Random Forest (случайный лес). К какому

типу ансамбля он относится?

Варианты ответа:

градиентный бустинг

взвешенное голосование

голосование по большинству (комитет)



Варианты тестовых заданий для экзамена даны вматериалах онлайнкурса

ШевляковаА.Н. «Машинное обучение» URL: http://www.stepik.org/course/8057.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольная работа состоит из 5 заданий. Она может быть проведена как

в форме компьютерного тестирования с автоматизированным оцениванием, так

и в бумажном виде.

Образец задачи (задания)

Однажды я попросил, чтобы студенты ответили на два вопроса анкеты

«ваш год рождения» и «ваш возраст».

Из их ответов я сформировал таблицу, в которой был столбец Р=«год рож

дения студента» и Q=«возраст студента».

Оказывается, значение коэффициента корреляции признаков P и Q зави

сит от месяца, в котором проводилось анкетирование (это не шутка!). Укажите

два месяца, которым соответствует наименьшее (по модулю) значение коэффи

циента корреляции признаков P и Q.

Варианты ответов:  январь,  февраль,  март,  апрель,  май,  июнь,  июль,

 август,  сентябрь,  октябрь,  ноябрь,  декабрь. 

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ даны в

материалах онлайнкурсаШевляковаА.Н. «Машинное обучение» URL: http://www.stepik.org/course/8057.

Тест состоит из 10 вопросов

Вопрос (пример)

Искусственный нейрон имеет 2 входа с весами 1, 2 соответственно. Ко

входному сигналу прибавляется число 1 и применяется сигмоидная функция.

Чему будет равно значение на выходе из нейрона, если на первый вход было

подано число 1,а на второй вход было подано число 1?

Варианты ответа: 



1

0,5

0

0,5 

Вопросы коллоквиума по теме ”Введение в машинное обучение и основ

ные понятия статистики. Первичная обработка данных” 

1) Предмет дисциплины Машинное обучение

2) Основные понятия математической статистики.

3) Методы обработки данных

4) Алгоритмы поиска выборосов (критерий Шовене),

5) Алгоритмы восстановления пропущенных данных (метрические и ста

тистические методы).



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
4
5

Введение в машинное обучение и основные понятия стати
стики. Первичная обработка данных Коллоквиум

12
13

Задача классификации
Тест

15
16

Отбор оптимального числа признаков и ансамбли алгорит
мов Контрольная работа

17

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=7511  



Фонды оценочных средств по дисциплине «Введение в нейронные сети»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Введение в нейронные сети» формой промежуточной 

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 обновле
нию в ходе дальнейшей учебы и профессиональной дея
тельности.

Отлично Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу и
ознакомился с дополнительной литературой,
рекомендованной рабочей программой дисциплины, усво
ил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их зна
чении для приобретаемой профессии, проявил творческие
способности в понимании, изложении и использовании
учебного материала.



Особенности допуска

Студенты допускаются на дифф. зачет при условии посещения ими лек

ционных и практических занятий (не менее 80%). Для допуска к дифф. зачету 

требуется набрать проходной балл не менее 60% при прохождении теста и 

иметь удовлетворительную оценку по результатам выполнения контрольной 

работы.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Градиентный спуск функции одной переменной
2 Определение графа вычислений и дифференцирования на нем
3 Постановка задачи регрессии. Основные этапы тренировки нейронных сетей
4 L2регуляризация
5 Постановка задачи классификации. Функция потерь в задаче классификации
6 Валидационная и тестовая выборка. Метрики качества в задаче регрессии и клас

сификации
7 Сверточная архитектура и фильтры
8 Архитектура автокодировцика и принципы его тренировки
9 Функция потерь triplet loss в метрических задачах
10 Тренировка Генератора и Дискриминатора в сети GAN, их функции потерь
11 Методы получения распределенного представления (embedding) для текстов
12 Рекуррентная архитектура и принципы ее тренировки

Вариант теста

Тест содержит 10 вопросов из разных тем курса. Проходной балл теста

60%.

1. Вопрос

Представьте себе такую многослойную нейронную сеть: у нее входной

слой размерности 4, далее идут внутренние полносвязные слои, состоящие со

ответственно из 10, 20, 5 нейронов. Вся сеть заканчивается выходным слоем из



одного нейрона.

Сколько в этой сети весовсвязей и весовсмещений? Напишите в ответ

общее количество весов всех типов.

2. Вопрос

Представьте себе такую многослойную нейронную сеть:

 у нее входной слой размерности 1;

 далее идут два внутренних полносвязных слоя с неизвестным числом

нейронов, причем количество нейронов на первом внутреннем слое больше

числа нейронов на втором внутреннем слое;

 вся сеть заканчивается выходным слоем из одного нейрона. Известно, 

что во всей сети число весовсмещений равно 10, а весовсвязей 29.

Найдите, чему равно  количество нейронов на втором внутреннем слое, и 

запишите это в окошко ответа.

Варианты тестов для зачета даны в материалах онлайнкурса Шевлякова А.Н. 

«Введение в искусственные нейронные сети»  URL: http://www.stepik.org/

course/100076

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольная работа состоит из 3х заданий. Она может быть проведена

как в форме компьютерного тестирования с автоматизированным оцениванием,

так и в бумажном виде.

Задание 1

Займемся валидационной выборкой для задачи классификации.

На этот раз команда датасаентистов тренирует нейросеть, которая по ре

зультатам анализа принимает решение, болен (класс 1) или здоров (класс 0)

пациент. 



Нейросеть была натренирована и ей дали некоторую валидационную вы

борку (ВВ), состоящую из 100 объектов.  Известно, что двух истинных больных

нейросеть классифицировала как здоровых, у троих истинных больных были

найдены признаки болезни, а пятеро истинно здоровых людей по совету ней

росети загремели в больницу.

Подсчитайте precision и recall класса 1 для указанной ВВ. Напишите в

ответ значение recall. 

Задание 2

На нейросеть из последней задачи стали жаловаться следующие группы

людей:

1) истинно больные люди, которых нейросеть приняла за здоровых;

2) здоровые люди, которые изза нейросети очутились в больнице (ней

росеть работала не в военкомате, поэтому жалобы такого типа действительно 

имели место быть).

Датасаентисты подкрутили немного параметры сети и для контроля по

дали на вход нейросети такую же валидационную выборку (ВВ), что и в преды

дущей задаче. Оказалось, что теперь уже четверо истинно больных были клас

сифицированы как больные, и precision для класса 1 оказалась равна  0.4 

Как видно, precision и recall возросли по сравнению с прошлой задачей.

Но следует ли из этого, стало меньше здоровых людей, которые классифициру

ются нейросетью как больные?

Напишите в ответе количество здоровых людей, отнесенных нейросетью

к классу больных.

Задание 3

Допустим, что по некоторой валидационной выборке мы получили precision=0.7 

recall=0.8 Найдите значение агрегированной характеристики F и запишите най



денное значение в ответ.

Как изменился бы ответ, если поменять местами значения: 
 precision=0.8 recall=0.7? 

Варианты заданий для контрольной работы даны в материалах онлайн

курса Шевлякова А.Н. «Введение в искусственные нейронные сети»  URL: http://

www.stepik.org/course/100076



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
3
4

Поиск точки минимума функции с помощью градиентного
спуска
Графы вычислений и алгоритм обратного распространения
ошибки

Тест

10
11

Тренировка нейросети для задачи регрессии
Технологии тренировки глубоких нейронных сетей (дропа
ут, регуляризация, нормализация)
Контроль качества натренированных нейронных сетей

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=7669



Фонды оценочных средств по дисциплине «Этика и правовые проблемы 

искусственного интеллекта»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Этика и правовые проблемы искусственного интеллек

та» формой промежуточной 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 обновле
нию в ходе дальнейшей учебы и профессиональной дея
тельности.

Отлично Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу и
ознакомился с дополнительной литературой,
рекомендованной рабочей программой дисциплины, усво
ил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их зна
чении для приобретаемой профессии, проявил творческие
способности в понимании, изложении и использовании
учебного материала.



Особенности допуска

В соответствии с графиком текущего контроля успеваемости студенты 

проходят тестирование, по результатам которого выставляется оценка по пя тибалльной 

системе. Студенты, получившие за тесты оценку не менее ”удо влетворительно”, 

допускаются к зачету. Допуском к зачету является предоставление и защита 

студентом доклада по выбранной теме. Результаты выполненных тестов, каче

ство доклада и его защита влияют на итоговую оценку зачета.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 В чем состоит необходимость создания Кодекса в сфере ИИ?
2 Каковы основные принципы и ценности поведения акторов в сфере ИИ?
3 В чем состоит ответственность частных лиц и организаций при негативных послед

ствиях использования ИИ?
4 В чем состоит преимущество физиологических и поведенческих признаков челове

ка в задачах идентификации и аутентификации личности в системах ИИ?
5 С какими рисками могут столкнуться организации при использовании ИИ?

Форма билета

 БИЛЕТ № 1

1. Принципы искусственного интеллекта.

2. Этические аспекты использования ИИ в задачах обеспечения инфор

мационной безопасности.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Вариант теста 

1. Принцип прозрачности – это:

а) осуществление и адаптация в приоритетном порядке существующих



мер, направленных на реализацию государственной политики в научнотехнической

и других областях

б) развитие рыночных отношений и недопустимость действий, направ

ленных на ограничение конкуренции между российскими организациями, осу

ществляющими деятельность в области ИИ

в) объяснимость работыИИипроцесса достижения им результатов, недис

криминационный доступ пользователей продуктов, которые созданы с исполь

зованием технологий ИИ, к информации о применяемых в этих продуктах ал

горитмах работы ИИ

2. В какой отрасли может использоваться ИИ для внедрения интеллек

туальных систем общественной безопасности (систем видеонаблюдения сфунк

циями биометрической идентификации и др.):

а) концепция «умный город»

б) финансовая сфера

в) космическая деятельность

3. Возникновение или изменение специфического набора условий – это

а) событие

б) риск

в) инцидент

4. Актив, который используется или потребляется в ходе выполнения

процесса  это            

а) ресурс

б) услуга

в) выпуск

5. В соответствии с ГК РФ, срок действия исключительного права на



ПЭВМ действует      

а) в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и пяти

десяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти

б) в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семи

десяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти

в) бессрочно

6. НЕ могут быть объектами патентных прав:

а) изобретения

б) способы клонирования человека и его клон

в) промышленный образец

7. Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на ос

новании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к ин

формации, определяемой по какимлибо признакам – это

а) субъект ПДн

б) обладатель информации

в) оператор ИС

8. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические

особенности человека, на основании которыхможно установить его личность

и которые используются оператором для установления личности субъекта

персональных данных называются:          

а) специальными

б) биометрическими

в) иными

9. Совокупность признаков, относящихся к одному образу – это

а) вектор признаков



б) свойства

в) градиент

10. В каких интеллектуальных системах применяется задача распозна

вания образов?             

а) машинное зрение

б) аналитическая геометрия на плоскости

в) аналитическая геометрия в пространстве



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
5
6

Национальный Кодекс этики в сфере искусственного ин
теллекта
Принципы ИИ
Вопросы социальной ответственности, связанные с участи
ем и развитием общества при внедрении систем ИИ

Тест

11
12
13

Создание и использование этичного и социально приемле
мого ИИ в современном мире
Технологии ИИ в задачах защиты информации
Правовые аспекты участия человека в естественнонауч
ных (биомедицинских) экспериментах для обучения ИИ

Тест

14
15

Методы оценки рисков, возникающих изза внедрения ИИ.
Передовые методы обнаружения и снижения воздействия
ИИ

Тест

16 Этические аспекты доверия к ИИ ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
17 Этические аспекты доверия к ИИ 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=7741



Фонды оценочных средств по дисциплине «Аналитическая обработка 

данных в задачах информационной безопасности»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Аналитическая обработка данных в задачах информа

ционной безопасности» 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

Основным критерием допуска к зачету с оценкой является успешная за

щита всех отчетов по практическим занятиям, а также достижение нормы зна

чением в 80% по посещаемости лекционных и практических занятий. При явке 

на дифф. зачет и при получении зачета студент обязан иметь при себе зачетную 

книжку, которую он предъявляет преподавателю при получении зачета или в 

начале экзамена. Приём зачёта с оценкой без зачётной книжки не разрешается. 

Зачет с оценкой проводится в письменной форме, по билетам, составленным 

в соответствии с программой курса и утвержденным заведующим кафедрой и 

деканом факультета. При проведении зачетов с оценкой могут быть исполь

зованы технические средства. Преподавателю предоставляется право задавать 

студентам вопросы сверх билета, в соответствии с учебной программой.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Влияние соцмедиа и всеобщего проникновения Интернет в жизнь современного

человека.
2 Проблемы безопасности личности в цифровом пространстве.
3 Цифровой след пользователя соцмедиа.
4 Российское и международное законодательство в области персональных данных .

ФЗ152. GDPR.
5 Контроль утечек информации в открытых источниках.
6 Конкурентная разведка. Понятие, методы и средства. Защита от конкурентной раз

ведки.
7 Информационные войны. Понятие, методы и средства. Влияние на общество.
8 Проблемы классических подходов обработки, накопления и анализа данных.
9 Изменчивость информационных систем. Обработка информации в условиях измен

чивости информационных систем.
10 Технология контейнеризации. Преимущества. Особенности.
11 Аспекты безопасности технологии контейнеризации.
12 Нереляционные базы данных. Достоинства и недостатки.
13 Архитектурные особенности нереляционных баз данных.
14 Применение нереляционных баз данных в информационной безопасности



15 Стек Apache Hadoop. Обзор возможностей.
16 Файловая система HDFS. Достоинства и недостатки. Применение.
17 Парадигма MapReduce. Достоинства и недостатки. Применение.
18 Система потоковой обработки информации Apache NiFi. Достоинства и недостат

ки. Применение.
19 Архитектурные решения хранения больших объемов данных примененные в

Hadoop.
20 СУБД Apache HBase. Особенности. Достоинства и недостатки. Применение.
21 Платформа Apache Pig. Особенности. Достоинства и недостатки. Применение.
22 СУБД Apache Hive. Особенности. Достоинства и недостатки. Применение.
23 Виды параллельных вычислений. Вычисления в памяти. Методы и средства.
24 Фреймворк Apache Spark. Особенности. Достоинства и недостатки. Применение.
25 Визуализация больших данных. Особенности. Достоинства и недостатки. Приме

нение.
26 Графовые базы данных. Применение в информационной безопасности.
27 СУБД JanusGraph. Особенности. Достоинства и недостатки. Применение в совре

менных решениях.
28 Аспекты безопасности в Apache Hadoop. Контроль доступа.
29 Аспекты безопасности в Apache Hadoop. Контроль целостности.
30 Особенности открытого программного обеспечения с точки зрения ИБ.
31 Статистический анализ кода. Методы и средства.
32 Уязвимости открытого ПО.
33 Бэкдоры в открытом ПО.
34 Особенности сборки отрытого ПО.
35 Машинное обучение. Развитие. Применение в ИБ.
36 Модель анализа текстов BERT.
37 Модель анализа текстов CatBoost.
38 Графовые нейронные сети GNN.
39 SIEM. Определение. Архитектурные решения. Достоинства и недостатки.
40 Применение изученных подходов для хранения и анализа событий информацион

ной безопасности в SIEM.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

 БИЛЕТ№ 1



Дисциплина Аналитическая обработка данных 

в задачах информационной безопасности  ФКТИ

1. Влияние соцмедиа и всеобщего проникновения Интернет в жизнь со

временного человека. 

2. Применение изученных подходов для хранения и анализа событий ин

формационной безопасности в SIEM.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Ведение
Влияние социальных сетей, медиа и всеобщего проникно
вения Интернет на жизнь современного человека. Пробле
мы безопасности личности в цифровом пространстве. Циф
ровой след личности в медиапространстве.

3
4
5

Проблемы классических подходов к обработке, накопле
нию и анализу данных, разработка новых подходов. Измен
чивость информационных систем.

6
7
8

Хранение больших объемов данных. Стек технологий
Apache Hadoop. Файловая система HDFS. Потоковая обра
ботка данных с помощью Apache NiFi. Архитектурные ре
шения хранения больших объемов данных, примененные в
Apache Hadoop.

Коллоквиум

9
10

Вычисления в памяти как единственный способ обработки
больших данных в реальном времени. Современные техно
логии вычислений в памяти.

Коллоквиум

12
13

Модель анализа текстов BERT. Модель анализа текстов
CatBoost

14
15

Графовые нейронные сети.
Коллоквиум

16
17

Применение изученных подходов для хранения и анализа
событий информационной безопасности.
Заключение

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=7574



Фонды оценочных средств по дисциплине «Машинное обучение в 

приложениях биометрии»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Машинное обучение в приложениях биометрии» фор

мой промежуточной 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 обновле
нию в ходе дальнейшей учебы и профессиональной дея
тельности.

Отлично Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу и
ознакомился с дополнительной литературой,
рекомендованной рабочей программой дисциплины, усво
ил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их зна
чении для приобретаемой профессии, проявил творческие
способности в понимании, изложении и использовании
учебного материала.



Особенности допуска

Для допуска к зачету с оценкой студент должен успешно выполнить и 

защитить ИДЗ, а также успешно выполнить контрольную работы в форме те

стирования, проводимую на 6 неделе, получив оценку не ниже «удовлетвори

тельно».

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Алгоритм обучения нейросетевых преобразователей биометриякод по ГОСТ Р

52633 с одним слоем нейронов.
2 Методы оценки вероятностей ошибочных решений. Показатели FRR, FAR, EER.
3 Критерий информативности биометрического признака. Оценка информативности

признака на малых выборках.
4 Общие архитектурные принципы построения автокодировщиков для извлечения

признаков из биометрических образов.
5 Бутстрап агрегирование (бэггинг) как метод повышения устойчивости (стабильно

сти, точности) вычислений при классификации биометрических образов.
6 Алгоритм вычисления мелкепстральных коэффициентов при анализе голоса дик

тора.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольная работа проводится в виде тестирования. Примерные вопро

сы теста.

Вопрос:

Производится идентификация личности пользователя на закрытом мно

жестве из 3 субъектов с использованием последовательного применения клас

сической формулы гипотез Байеса. Каждый субъект ассоциирован с определен

ной гипотезой – H1, H2, H3. Назовите варианты правильных значений апосте

риорных вероятностей гипотез (Aj – признак под номером j).

Варианты ответа:



1. P(Рj/H1) = 3, P(Рj/H2) = 4, P(Рj/H3) = 4

2. P(Рj/H1) = 0,9, P(Рj/H2) = 0,9, P(Рj/H3) = 0,1

3. P(Рj/H1) = 0,9, P(Рj/H2) = 0,05, P(Рj/H3) = 0,05

4. P(Рj/H1) = 0,5, P(Рj/H2) = 0,49, P(Рj/H3) = 0,01

5. P(Рj/H1) = 1, P(Рj/H2) = 2, P(Рj/H3) = 3

6. P(Рj/H1) = 0, P(Рj/H2) = 0, P(Рj/H3) = 1,1

 Вопрос:

Чему может быть равно количество информации в признаке о различии

классов «Свой» и «Чужие».

Варианты ответа:

1. 5 бит

2. 3 бита

3. 0,7 бит

4. 120%

5. EER=1,2

6. Плотности вероятности признака в точке пересечения функций рас

пределения классов «Свой» и «Чужие»



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
3
4
5
6

Статистический подход к анализу и классификации биомет
рических образов
Нейросетевой подход к анализу и классификации биомет
рических образов Тест

12
13
14
15
16
17

Нейросетевой подход к анализу и классификации биомет
рических образов
Ансамблирование моделей классификации биометриче
ских образов

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=7825 



Фонды оценочных средств по дисциплине «Криптография и 

криптографические протоколы»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Криптография и криптографические протоколы» фор

мой промежуточной аттестации является экзамен. Оценивание качества освое

ния дисциплины производится 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

Допуск к экзамену включает в себя посещение не менее 80% лекционных 

и практических занятий, выполнение всех практических работ и защиту их на 

коллоквиумах.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Основные алгоритмы блочного и поточного симметричногошифрования, проблема

распределения и аутентификации секретных ключей, протоколы передачи ключей
через ЦД, какие бывают ключи, пороговые схемы разделения секрета на основе
китайской теоремы об остатках и схемаШамира, протоколышифрования на основе
пороговых схем разделения секрета.

2 Задачи ловушки, протоколы асимметричного шифрования: RSA, рюкзак, крипто
система Рабина, сравнение протоколов асимметричного и симметричного шифро
вания.

3 Протоколы гибридного шифрования. Протоколы гибридного шифрования на осно
ве асимметричного шифра, протокол передачи ключей ДиффиХеллмана, протокол
гибридного шифрования на основе протокола DH, протокол SSL/TLS

4 Протоколы аутентификации. Задача аутентификации информации и пользователей,
простая и строгая аутентификация, достоинства и недостатки, . Основные понятие
электронной цифровой подписи (ЭЦП), RSA для ЭЦП, DSA для ЭЦП, протоколы
”рукопожатия”, протоколы установления подлинности, протоколы ”рукопожатия” с
использованием симметричных и асимметричных криптографических алгоритмов.
Хэшфункции, как основная часть ЭЦП.

5 Протоколы индивидуальной и коллективной цифровой подписи. Протоколы муль
типодписи, коллективная и композиционная подпись, целостность коллективной
подписи, требование контроля корректности формирования открытого ключа, ата
ки на протоколы коллективной подписи.

6 Криптоанализ и криптостйкость. Основные понятия, атаки по сторонним каналам.
7 Примеры применения криптографических протоколов. Системы электронной же

ребьевки, тайного электронного голосования, системы электронных денег, прото
кол подбрасывания монет и игра в покер по телефону, защита от атак: Сертификаты
и PKI, семейства протоколов IPsec, протоколы Oakley, ISAKMP, IKE. Протоколы
криптозащищенных конференций на примере WhatsApp.

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 Криптография и криптографические протоколы  ФКТИ

1. Симметричное шифрование. Основные алгоритмы  блочного

и поточного симметричного шифрования (DES, AES, A5), проблема распреде

ления  и аутентификации секретных ключей, протоколы передачи ключей че

рез ЦД, какие бывают ключи, пороговые схемы разделения секрета на основе

китайской теоремы об остатках и схема Шамира, протоколы  шифрования на

основе пороговых схем разделения секрета.

2. Обсуждение других вопросов курса в форме собеседования.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Перечень примерных вопросов к коллоквиумам:

1. Алгоритм рюкзак, криптосистема Рабина, криптосистема ЭльГамаль,

их сферы применимость в различных протоколах

2. Основные критерии выбора алгоритмов для дальнейшего построения

протокола. Требование контроля корректности формирования открытого клю

ча.

3. Основные принципы и суть гибридного шифрования, протокол пере

дачи ключей ДиффиХеллмана и протоколы гибридного шифрования на основе

алгоритма ДиффиХеллмана.

4. Протоколы мультиподписи, знакомство с коллективной и композици



онной подписью. 

5. Целостность коллективной подписи, атаки на протоколы коллективной

подписи. 

6. Основные понятия криптоанализа, криптоатаки на пройденные алго

ритмы/протоколы, классический криптоанализ, навыки для нахождения уязви

мостей в криптоалгоритмах/криптомодулях. 

7. Атаки по сторонним каналам, основные понятия и принципы, изучение

наиболее известных и перспективных атак.

8. Атаки по акустике, электромагнитному излучению, времени. Способы

защиты от данных атак. 

9. Системы электронной жеребьевки, тайного электронного голосования,

системы электронных денег, протокол подбрасывания монет и игра в покер по 

телефону, защита от атак: сертификаты и PKI, семейства протоколов IPsec, про

токолы Oakley, ISAKMP, IKE. 

10. Основные алгоритмы блочного и поточного симметричного

шифрования, проблема распределения и аутентификации секретных ключей, 

протоколы передачи ключей через ЦД, какие бывают ключи, пороговые схемы 

разделения секрета на основе китайской теоремы об остатках и схема Шамира, 

протоколы шифрования на основе пороговых схем разделения секрета.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3
4

Тема 1. Симметричное шифрование

Коллоквиум
5
6
7

Тема 2. Асимметричное шифрование

Коллоквиум
8
9
10

Тема 3. Протоколы гибридного шифрования

Коллоквиум
11 Тема 5. Протоколы индивидуальной и коллективной циф

ровой подписи
Коллоквиум

12 Тема 6. Криптоанализ и криптостойкость Коллоквиум
13
14

Тема 7. Примеры применения криптографических протоко
лов 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=7512



Фонды оценочных средств по дисциплине «Доверенный искусственный 

интеллект»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Доверенный искусственный интеллект» формой про

межуточной аттестации является зачет.

Зачет

Зачет по дисциплине выставляется по результатам текущего контроля, 

при условии, что студент в целом овладел курсом, усвоил некоторые разделы на 

уровне определений и формулировок, умеет решать задачи и применять полу

ченные знания. Зачет по дисциплине не выставляется, если студент не освоил 

курс и испытывает трудности при ответе на ключевые вопросы дисциплины.



Особенности допуска

Допуском к зачету является подготовка, предоставление и защита рефе

рата, успешное выполнение тестовых заданий на практических занятиях.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Вариант теста

Вопрос

Набор процессов и методов, позволяющих пользователям понять, почему 

именно алгоритмы машинного обучения пришли к тем или иным результатам 

или выводам – это

Варианты ответов

1. Доверенный ИИ.

2. Робастный ИИ

3. Объяснимый ИИ

4. Безопасный ИИ



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Проблемы доверия искусственному интеллекту
Тест

3
4

Управление рисками искусственного интеллекта
Тест

5
6

Объяснимость моделей искусственного интеллекта и ма
шинного обучения Тест

7
8

Робастность искусственного интеллекта и нейронных сетей
Тест

9
10

Функциональная безопасность искусственного интеллекта
Тест

11
12

Компьютерные атаки на искусственный интеллект
Тест

13
14
15
16
17

Защита данных
Обнаружение аномалий

Реферат

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=7824



Фонды оценочных средств по дисциплине «Защищенное исполнение 

искусственного интеллекта»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Защищенное исполнение искусственного интеллекта» 

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 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 обновле
нию в ходе дальнейшей учебы и профессиональной дея
тельности.

Отлично Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу и
ознакомился с дополнительной литературой,
рекомендованной рабочей программой дисциплины, усво
ил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их зна
чении для приобретаемой профессии, проявил творческие
способности в понимании, изложении и использовании
учебного материала.



Особенности допуска

Для допуска к экзамену студент должен успешно выполнить и защитить 

ИДЗ, пройти тестирование, проводимое на 7 неделе, получив оценку «удовле

творительно» или выше.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Подходы к построению защищенного режима исполнения нейросетевых алгорит

мов
2 Требования к энтропии выходов преобразователей образов в код
3 Отображения для перехода в спремляющее метапространство признаков Байеса

Минковского
4 Понятие взаимной информации. Оценка информативности корреляционных связей

между признаками
5 Принцип работы корреляционных нейронов
6 Принцип работы квадратичных нейронов

Вариант экзаменационного теста

Экзаменационный тест содержит 10 вопросов из разных тем курса. Для

получения оценки «удовлетворительно» необходимо дать правильные ответы

на 60% или более тестовых вопросов, «хорошо»  на 75% или более, «отлично»

 на 90% или более. 

Примерные вопросы и варианты ответов для тестов при проведении

текущего контроля

Вопрос

По какому критерию следует судить о близости синтетических образов

«Чужих» к истинному образу «Свой» при зондировании модели неглубокой

нейронной сети, обученной по ГОСТ Р 52633.5, с целью извлечения знаний из

нейросетевого контейнера?



Варианты ответа:

1. Повышение стабильности кодов, генерируемых нейронной сетью (ней

росетевым преобразователем образов в код), при поступлении на ее входы при

меров класса образов «Чужой»;

2. Повышение информационной энтропии кодов, генерируемых нейрон

ной сетью (нейросетевым преобразователем образов в код), при поступлении

на ее входы примеров класса образов «Чужой»;

3. Повышение вероятностей ошибочных решений нейронной сети.

Вопрос:

Какой тип нейронов позволяет наиболее эффективно обрабатывать век

торы признаков с высоким уровнем взаимной корреляционной зависимости?

Варианты ответа:

1. Линейные (на основе взвешенного суммирования);

2. Квадратичные (на основе меры Евклида);

3. Корреляционные (на основе меры близости БайесаМинковского).



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Введение
Тест

3
4
5

Защищенное исполнение нейросетевых алгоритмов на базе
линейных нейронов

Тест
6
7

Защищенное исполнение нейросетевых алгоритмов на базе
квадратичных нейронов Тест

8
9
10
11

Защищенное исполнение нейросетевых алгоритмов на базе
корреляционных нейронов

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
12
13
14

Защищенное исполнение гибридных нейросетевых алго
ритмов

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
15
16
17

Заключение

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=7827



Фонды оценочных средств по дисциплине «Аппаратно-программные 

средства защиты информации в компьютерных системах»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Аппаратнопрограммные средства защиты информа

ции в компьютерных системах» формой промежуточной аттестации является 

экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно оценка выставляется студенту, продемонстрировавшему

существенные пробелы в знаниях основного учебного ма
териала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой зада
ний.

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

Хорошо оценка выставляется студенту, продемонстрировавшему
полное знание учебного материала, успешно выполнивше
му предусмотренные программой задачи, освоившему ос
новную рекомендованную литературу, показавшему систе
матический характер знаний по дисциплине и способному
к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы и
профессиональной деятельности.

Отлично оценка выставляется студенту, продемонстрировавшему
всестороннее систематическое знание учебного материала,
умение свободно выполнять практические задания, освоив
шему 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 сдаче экзамена допускаются обучающиеся, выполнившие все требова

ния учебной программы: прошедшие контрольные точки (4 коллоквиума по те

мам изучаемой дисциплины), выполнившие и защитившие все практические 

работы.

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим два теоретиче

ских вопроса и практическую задачу. Совокупность оценок, полученных сту

дентом в результате контрольных мероприятий учитывается преподавателем 

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена. При этом оценка 

по результатам текущего контроля составляет 60% от общей итоговой оценки, 

экзаменационная 40%.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Перечислите классы защищенности СВТ от НСД к информации и кратко охаракте

ризуйте их.
2 Перечислите и охарактеризуйте методы и способы защиты программ от исследова

ния.
3 Произвести настройку системы контроля целостности в СЗИ от НСД Secret Net 7.6

для папки указанной преподавателем.
4 Перечислите классы защищенности АС и кратко охарактеризуйте их. Для каких

классов АС необходима криптографическая подсистема?
5 Перечислите и охарактеризуйте методы, способы и алгоритмы защиты программы

от модификации.
6 Перечислите и охарактеризуйте методы, способы и алгоритмы защиты программы

от копирования.
7 Дайте определение угрозы ИБ. Чем отличается нарушитель ИБ от злоумышленни

ка? Каковы источники угроз безопасности АС и информации? Приведите примеры.
8 Расскажите об общих требованиях по обеспечению ИБ средствами антивирусной

защиты.
9 Дайте определение понятия «уязвимость». Перечислите признаки классификации

уязвимостей. Приведите примеры классификации уязвимостей.
10 Перечислите основные методы зашиты (защитные механизмы) компьютерных си

стем и кратко охарактеризуйте их.



11 Перечислите основные меры по защите информации в КС и кратко охарактеризуйте
их. Приведите достоинства и недостатки различных видов мер защиты.

12 Перечислите основные угрозы безопасности информации, возникающие при взаи
модействии с сетями общего пользования. Перечислите функции СЗИ НСД на або
нентском пункте при работе в сети.

13 Перечислите основные виды вредоносных программ. Перечислите признаки клас
сификации программных вирусов и сетевых червей и приведите примеры такой
классификации.

14 Перечислите стадии создания системы защиты информации и кратко охарактери
зуйте их.

15 Перечислите классы защищенности МЭ и дайте их краткую характеристику.
16 Перечислите и кратко охарактеризуйте скрытые угрозы и атаки
17 Перечислите меры по обеспечению информационнокомпьютерной безопасности
18 Перечислите и охарактеризуйте уровни защиты компьютерных ресурсов
19 Охарактеризуйте законодательные меры по обеспечению информационной без

опасности. Назовите важнейшие законодательные и нормативные акты Российской
Федерации в области ИБ.

20 Опишите общие требования государственных стандартов. Требования руководя
щих документов ФСТЭК России

21 Дайте классификацию программного обеспечения по уровню контроля на отсут
ствие недекларированных возможностей

22 Аутентификация при доступе к компьютерным ресурсам. Концепция контроля до
ступа в компьютерную систему и факторы аутентификации

23 Особенности аутентификации в ОС Linux и Windows
24 Особенности применения аппаратных средств аутентификации. Персональные

идентификаторы iButton. Смарткарты РИК. Электронные ключи Рутокен.
25 Перечислите и охарактеризуйте модели управления доступом
26 Охарактеризуйте подсистему контроля целостности и подлинности программного

обеспечения. Раскройте принципы его построения и функционирования.
27 Охарактеризуйте подсистему замкнутой программной среды. Раскройте принципы

его построения и функционирования.
28 Раскройте принципы функционирования АПМДЗ «Соболь». Идентификация и

аутентификация с помощью АПМДЗ «Соболь».
29 Раскройте принципы функционирования АПМДЗ «Соболь». Блокировка загрузки

ОС со съемных носителей
30 Раскройте принципыфункционированияАПМДЗ «Соболь». Контроль целостности

средствами АПМДЗ «Соболь»
31 Опишите особенности управления доступом в ОС Windows и Linux
32 Классификация компьютерных вирусов и программных закладок
33 Построение системы защиты от компьютерных вирусов и программных закладок.

Требования к средствам антивирусной защиты (САВЗ)

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

БИЛЕТ № 1

Дисциплина Аппаратнопрограммные средства защиты информации 

в компьютерных системах  

1. Классификация средств вычислительной техники по уровню защищен

ности от НСД. Классификация защищенности АС от НСД к информации.

2. Защита программ от исследования.  Использование контрольного сум

мирования для защиты программы от модификации.

3. Произвести настройку системы контроля целостности в СЗИ от НСД

Secret Net 7.6 для папки указанной преподавателем.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
3
4

Тема 1 Основные понятия и задачи программноаппаратной
защиты информации, принципы её построения. Коллоквиум

7
8

Тема 2 Методы и средства защиты информации от НСД.
Коллоквиум

11
12

Тема 2 Методы и средства защиты информации от НСД.
Коллоквиум

14
15

Тема 3. Методы и средства и антивирусной защиты.
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=7514



Фонды оценочных средств по дисциплине «Теория информации и теория 

кодирования»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Теория информации и теория кодирования» формой 

промежуточной 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

Допуск к экзамену получают обучающиеся, выполнившие 5 заданий прак

тических занятий, оформившие по ним отчеты и защитившие отчеты на колло

квиумах.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Энтропия, собственная информация, измерение информации, разновидности оши

бок, понятие корректирующих кодов и кодов обнаруживающих ошибку.
2 Арифметическое кодирование, кодирование дискретных источников.
3 Дискретный стационарный процесс, префиксный код.
4 Неравенство Крафта, код Хафманна.
5 Использование кодов как средство защиты от атак по сторонним каналам на при

мере AMD кодов.
6 Коды ВаршамоваТенегольца
7 Линейные коды, их применимость, математические основы, построение порожда

ющей и проверочной матрицы, понятие синдрома, синдром как способ детектиро
вания ошибки.

8 Коды Хэмминга и РидаСоломона.
9 Коды с проверкой на четность, циклические коды.
10 Нелинейные кодыих применимость, методыпостроения, построениематрицыАда

мара и кодов Адамара.
11 Робастные/надежные коды, их методы построения и области применимости.
12 AMD коды.
13 Код Шеннона, код Гильберта Мура.
14 Коды Марка Карповского

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 Теория информации и теория кодирования ФКТИ

1. Энтропия, собственная информация, измерение информации, разно

видности ошибок, понятие корректирующих кодов и кодов обнаруживающих

ошибку.

2. Коды Марка Карповского.

3. Собеседование по темам курса.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3

Тема 1. Основы теории информации
Коллоквиум

4
5
6
7

Тема 2. Сжатие данных

Коллоквиум
8
9
10

Тема 3. Основы теории кодирования

Коллоквиум
11
12
13
14

Тема 4. Линейное кодирование

Коллоквиум
15
16

Тема 5. Нелинейное кодирование
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=7828 



Фонды оценочных средств по дисциплине «Основы построения защищенных 

компьютерных сетей»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Основы построения защищенных компьютерных се

тей» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

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

Основным требованием для получения допуска к экзамену является успеш

ное выполнение и защита на коллоквиуме 6 практических работ.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Каналы передачи данных. Утечка информации. Атаки на каналы передачи данных.

Модель угроз информационной безопасности компьютерной сети. Модель наруши
теля информационной безопасности компьютерной сети.

2 Базовая модель взаимодействия сетевых приложений. Обеспечение безопасности
модели сетевого взаимодействия OSI. Сетевые атаки. Классификация сетевых атак.

3 Механизмы реализации атак в сетях. Механизмы реализации атак в сетях, реализу
ющих протоколы транспортного и сетевого уровня.

4 Обеспечение безопасности протокола TCP/IP. Механизмы реализации атак в сетях,
реализующих протоколы прикладного уровня.

5 Обеспечение защиты уровня межсетевого взаимодействия стека протоколов
TCP/IP. Обеспечение защиты транспортного уровня стека протоколов TCP/IP.

6 Теоретические и практические основы обеспечения сегментирования сети и ис
пользования технологии VLAN (сегментирование и зонирование сети, управления
доменами и учетными записями домена).

7 Виды маршрутизации трафика. Протоколы маршрутизации. Теоретические и прак
тические основы построения сетевого взаимодействия с резервированием каналов
при передаче данных.

8 Протоколы управления сетью. Атаки на протокол ICMP. Методы обеспечения без
опасности.

9 Защита сетевого трафика в локальных сетях. Использование интеллектуальных
концентраторов.

10 Понятие межсетевых экранов. Компоненты межсетевого экрана. Технология NAT:
основные функции, типы и принципы.

11 Классификации межсетевых экранов: управляемые коммутаторы, пакетные филь
тры, шлюзы сеансового уровня, посредники прикладного уровня, инспекторы со
стояния. Правила фильтрации сетевого контента и способы ограничения доступа к
сетевой инфраструктуре.

12 Основные схемы защиты сетевой инфраструктуры на базе межсетевых экранов.
13 Создание защищенных сегментов сетей с использованием межсетевых экранов.

Политика сетевой безопасности.
14 Обзор и основные параметры, характеристики и область применения криптографи

ческих алгоритмов. Протоколы SSL/TLS. Устройство, принцип работы протокола
SSL.

15 Характеристики и область применения криптографических алгоритмов



16 Обзор и основные параметры, характеристики протокола IPsec. Туннельный и
транспортный режимы использования.

17 Определение виртуальной частной сети (VPN). Преимущества VPN. Типы VPN
сетей.

18 Виртуальные частные сети канального уровня. Протоколы PPTP, L2TP принцип ра
боты, настройка. Технологии туннелирования.

19 Технология аутентификации. Обеспечение защиты с использованием протоколов
PAP, CHAP, IPsec.

20 Основы настройки доступа к маршрутизатору по технологии AAA
21 Активные атаки на беспроводное соединение. Реализация безопасности беспровод

ных сетей.
22 Теоретические основы построения и архитектура беспроводных сетей. Расположе

ние точек доступа.
23 Теоретические основы построения и архитектура беспроводных сетей. Безопас

ность передачи данных в беспроводных технологиях. Алгоритм Wired Equivalent
Privacy (WEP).

24 Формат кадра, ключи, инкапсуляция и декапсуляция алгоритма WEP.
25 Технология WiFi Protected Access (WPA и WPA 2).
26 Обеспечение защиты стека протоколов Bluetooth.
27 Методы анализа сетевого трафика. Идентификация уязвимостей сетевых приложе

ний по косвенным признакам
28 Методы машинного обучения для оценки сетевого трафика (линейная регрессия и

кластеризация, анализ временных рядов, баесовский классификатор)
29 Методы прогнозирования сетевого трафика.
30 Архитектура систем обнаружения вторжения.
31 Использование нейронных сетей для обнаружения сетевых атак

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 построения защищённых компьютерных сетей 

ФКТИ

1. Базовая модель взаимодействия сетевых приложений.Обеспечение без

опасности модели сетевого взаимодействия OSI.



2. Основные схемы защиты сетевой инфраструктуры на базе межсетевых

экранов

3. Архитектура систем обнаружения вторжения.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

№ 12. Вопросы коллоквиума. Тема: Введение. Основные принципы

построения защищенных сетей.

1. Теоретические основы построения защищенных сетей. Планирование

сети.

2. Нормативноправовое обеспечение при построении защищённой сети.

Обзор и анализ существующих стандартов в области обеспечения сетевого вза

имодействия.

3.Модель угроз имодель нарушителя информационной безопасности ком

пьютерной сети.

4. Сетевые атаки. Классификация сетевых атак.

5. Механизмы реализации атак в сетях.

6. Формирование требования к средствам защиты при построении защи

щённых компьютерных сетей.

7. Основные этапы разработки проектных решений по системам обеспе

чения информационной безопасности на базе компьютерных сетей.

8. Программноаппаратные средства хранения данных.

9. Типы оборудования при передаче данных. Обеспечение безопасности.

10. Основные элементы многоуровневой системы обеспечения защиты



при передаче информации по каналам связи.

№ 3. Вопросы коллоквиума. Тема: Сетевые протоколы передачи ин

формации.

1. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (ISO OSI). Уровни

и протоколы.

2. Стек протоколов TCP/IP. Обеспечение безопасности стека протокола

TCP/IP.

4. Протокол HTTP. Обеспечение защиты клиентсерверного соединения.

3. Теоретические и практические основы обеспечения сегментирования

сети и использования технологии VLAN (сегментирование и зонирование сети,

управления доменами и учетными записями домена).

4. Виды маршрутизации трафика. Протоколы маршрутизации.

5. Протоколы управления сетью.

6. Технологии резервирования каналов связи. Механизмы обеспечения

пропускной способности.

7. Атаки на протокол ICMP. Методы обеспечения безопасности.

8. Определить класс, номер сети и номер узла. IPадрес 192.168.169.36

9. Вычислить номер сети и номер узла для адреса 192.168.74.66 и маски

255.255.255.192

10. Маска 255.255.240.0 и номер сети 67.38.160.0. Определить соответ

ствующий блок адресов и их количество.

11. Определить полную маску, если ее краткая запись выглядит как /15.

№4.Вопросыколлоквиума. Тема:Протоколыидентификации, аутен

тификации и авторизации.

1. Средства передачи аутентификационной информации.



2. Обеспечение защиты с использованием протоколов PAP, CHAP.

3. Обеспечение защиты с использованием протокола PAP.

4. Обеспечение защиты с использованием протокола CHAP.

5. Обеспечение защиты с использованием протокола IPsec.

6. Обеспечение механизмов авторизации.

7. Механизмы аутентификации при настройке маршрутизации трафика

(аутентификация маршрутизаторов).

8. Аутентификация коммутаторов.

9. Основы настройки доступа к маршрутизатору по технологии AAA.

10. Настройка механизмов аутентификации при клиентсерверном соеди

нении.

№ 5. Вопросы коллоквиума. Тема: Межсетевое экранирование.

1. Основные компоненты межсетевых экранов и особенности их функци

онирования.

2. Технология NAT.

3. Правила фильтрации сетевого контента и способы ограничения досту

па к сетевой инфраструктуре.

4. Создание защищенных сегментов сетей с использованием межсетевых

экранов. Политика сетевой безопасности.

5. Определение виртуальной частной сети (VPN). Преимущества VPN.

6. Типы VPNсетей. Технология туннелирования.

7. Виртуальные частные сети канального уровня.

8. Протоколы PPTP, L2TP принцип работы, настройка.

9. Технологии туннелирования. Протоколы IPSec. Сервисы безопасности



IPsec.

10. Опишите результат ввода команды iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 в

маршрутизаторе.

11. Опишите результат ввода команды: router(config)#accesslist 100 permit

tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 eq 80 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 443

12. Опишите результат ввода команды: router(config)#accesslist 100 deny

tcp any host 172.16.1.5 gt 5000

13. Опишите результат ввода команды: accesslist 2 deny 194.12.34.0 0.0.0.255

accesslist 2 deny 132.7.0.0 0.0.255.255 accesslist 2 permit any

14. Применение стандартных списков доступа.

15. Применение расширенных списков доступа.

№ 6. Вопросы коллоквиума. Тема: Беспроводные технологии.

1. Теоретические основы построения и архитектура беспроводных се

тей.

2. Безопасность передачи данных в беспроводных технологиях.

3. Виды каналов. Уплотнение с частотным и временным разделением.

4. Беспроводные технологии. WiFi. Метод доступа CSMA/CA и про

блема скрытого узла.

5. Построение сети Wifi в защищенном исполнении.

6. Обеспечение защиты стека протоколов Bluetooth.

7. Алгоритм WEP.

8. Алгоритмы WPA и WPA 2.

9. Методы анализа сетевого трафика. Идентификация уязвимостей се

тевых приложений по косвенным признакам.

10. Методы прогнозирования сетевого трафика.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2 Введение. Основные принципы построения защищенных

систем
Коллоквиум

3 Введение. Основные принципы построения защищенных
систем

Коллоквиум

4 Сетевые протоколы передачи информации Коллоквиум
5 Протоколы идентификации, аутентификации и авторизации Коллоквиум
6 Межсетевое экранирование Коллоквиум
7 Беспроводные технологии 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=7531



Фонды оценочных средств по дисциплине «Атаки на нейронные сети»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Атаки на нейронные сети» формой промежуточной ат

тестации 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 экзамену студент должен успешно выполнить и защитить

ИДЗ.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Основные архитектуры нейронных сетей.
2 Состязательное машинное обучение. Примеры атак.
3 Классификация атак на модели машинного обучения по целям, времени и имею

щейся информации.
4 Атака с уклонением. Способы осуществления и примеры.
5 Способы защиты от атак с уклонением.
6 Атака с отравлением данных. Способы осуществления и примеры.
7 Способы защиты от атак с уклонением.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
5
6
7
8

Атаки с уклонением

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
10
11
12

Атаки с отравлением данных

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=7664



Фонды оценочных средств по дисциплине «Анализ данных в 
искусственном интеллекте»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Анализ данных в искусственном интеллекте» 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

Условием допуска является выполнение 8 онлайн тестов с количеством 

правильных ответов не менее 70% MathWorks и итогового тестирования не ме

нее 70% правильных ответов. Для получения оценки ”удовлетворительно” до

статочно пройти тестирования, для повышения оценки до ”хорошо” и ”отлич

но” обучающиеся проходят собеседование по вопросам дифференцированного 

зачета п. 6.2.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежу

точной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Искусственный интеллект и машинное обучение. Искусственный интеллект. Ма

шинное обучение. Общая постановка задачи обучения по прецедентам. Типология
обучения задач по прецедентам. Бустинг. Бэггинг. Области применения ИИ

2 Сбор, хранение и подготовка данных. Дополнение данных, заполнение (удале
ние) пропущенных значений. Как подготовить данные к моделированию: 5 опера
ций Data Preparation. Почему нужно готовить данные к моделированию. Как Data
Scientist готовит данные: методы и средства Data Preparation. Отберем то, что нужно
Data Mining: как сформировать датасет для машинного обучения. Что такое датасет
для Data Mining и из чего он состоит. Где искать датасеты. Каким бывает dataset:
типы выборок. Как сформировать выборку для Data Mining. Зачем нужна очистка
данных для Data Mining: 10 главных проблем подготовки датасета и способы их ре
шения. Что такое очистка данных для Data Mining. От чего надо чистить большие
данные. Как Data Scientist чистит данные: детали фазы Data Preparation Это не баг,
а фича: генерация признаков для Data Mining. Признаки для Data Mining: определе
ние и виды. Как проходит генерация признаков: 3 задачи этого этапа Data Mining и
способы их решения. Data Preparation: полет нормальный – что такое нормализация
данных и зачем она нужна. Что такое нормализация данных и чем она отличается
от нормировки и нормирования. Зачем нормализовать датасет для Data Mining и
Machine Learning. Выделение признаков: зачем отбирать предикторы и как это пра
вильно сделать – готовим датасет к DataMining иMachine Learning. Что такое отбор
признаков и зачем он нужен. Как отбирать признаки: методы Feature Selection.



3 Подготовка данных. Выявление аномалий в сырых данных, очистка данных от шу
ма. Сырые данные. Выбросы. Причины выбросов. Определение выбросов. Кри
териии выбросов I. Гистограмма. Ящик с усами. Критерий Шовене. Критерий
Граббса. Критерий Пирса. Критерий Диксона. Правило 3 сигм. Критерии выбро
сов II. Статистические тесты. Модельные тесты. Итерационные методы. Метри
ческие методы. Методы подмены задачи. Методы машинного обучения. Ансам
бли алгоритмов. ROC анализ. Алгоритмы очистки сигналов от шума. Преобразо
вание Фурье. Вейвлет преобразование. Фильтр Винера. Алгоритмы Empirical Mode
Decomposition и Intrinsic Time Scale Decomposition. Алгоритмы очистки изображе
ний от шума. Типовые шумы. Виды шумов: аналоговый, цифровой. Методы шумо
подавления: пространственные, временные, пространственно временные. Качество
шумоподавления. Метрики качества: PSNR и SSIM. Усредняющий фильтр. Меди
анный фильтр. Гауссовский фильтр. Билатеральный фильтр. Алгоритм NLM.

4 Классификация. Задача классификации. Типы входных данных. Типы классов. Об
ласти применения. Формальная постановка задачи. Алгоритмы классификации.
Метод ближайших соседей. Байесовский классификатор. Деревья решений.

5 Кластеризация. Задача кластеризации. Типы входных данных. Цели кластеризации.
Функции расстояния. Формальная постановка задачи. Алгоритмы кластеризации.
Метод k средних. Метод c средних. Генетический алгоритм

6 Поиск ассоциативных правил. Задача поиска ассоциативных правил. Формальная
постановка задачи. Концепции. Процесс построения ассоциативных правил. Алго
ритмы поиска ассоциативных правил

7 Аппроксимация, интерполяция и экстраполяция. Временные ряды: тренд, сезон
ность, шум. Прогнозирование. Аппроксимация. Постановка задачи. Метод наи
меньших квадратов. Линейная аппроксимация. Логарифмическая аппроксимация.
Экспоненциальная аппроксимация. Степенная аппроксимация. Интерполяция. По
становка задачи. Локальная и глобальная интерполяция. Интерполяционный мно
гочлен Лагранжа. Интерполяционный многочлен Ньютона. Экстраполяция. Вре
менные ряды. Компоненты временных рядов. Объединение компонентов временно
го ряда. Оценка тренда. Виды функциональных зависимостей. Выделение тренда.
Метод скользящего среднего. Метод экспоненциального сглаживания. Прогнозиро
вание. Двойное экспоненциальное сглаживание. Метод Хольт Винтерса. Качество
прогнозирования.

8 Корреляционный анализ. Корреляция и корреляционный анализ. Коэффициенты
корреляции. Коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции Спир
мена. Коэффициент корреляцииКендалла. Коэффициент корреляцииФехнера. RSа
нализ. Показатель Херста

9 Регрессионнный анализ. Регрессия и регрессионный анализ. Линейная регрессия.
Нелинейная регрессия.

10 Нейронные сети. Что такое нейронная сеть (НС)? Хронология. Классификация
НС. Этапы решения задачи. Области применения НС. Структура нейрона. Синапс.
Принципы работы НС. Функция активации. Обучение, валидация, тестирование.
Итерация. Эпоха. Ошибка. Нейрон смещения. Обучение НС. Градиентный спуск.
Метод обратного распространения (МОР). Гиперпараметры. Cходимость. Переобу
чение

11 Сверточные нейронные сети. Сверточные нейронные сети (СНС). Архитектура
СНС. Слой свертки. Слой активации. Пулинг или субдискретизирующий слой.
Полносвязная НС. Обучение СНС. Преимущества СНС. Недостатки СНС.



12 Использование современной вычислительной базы в контексте решения задач Data
Science (CUDA, GPU, FPGA, SoC). Современные программноаппаратные средства
(MATLAB, Python, R, GPU). Цифровые процессоры обработки сигналов (ЦПОС).
Графические процессоры (GPU). Программируемые логические интегральные схе
мы (ПЛИС). Технология CUDA. Системы на кристалле (SoC). Языки математиче
ских и научных расчетов: MATLAB, Python, R.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольная работа проводится в виде тестирования.

Сигнал, определенный в фиксированные (заданные) моменты времени и

являющийся непрерывным по состоянию, называется:

1. Дискретным сигналом

2. Аналоговым сигналом

3. Цифровым сигналом

Реакция системы на цифровой единичный импульс при нулевых началь

ных условиях называется:

1. Переходной характеристикой

2. Импульсной характеристикой

3. Амплитудночастотной характеристикой

Растекание спектра – это:

1. Появление дополнительных составляющих в спектральном со

ставе последовательности при вычислении ДПФ

2. Повышение частоты следования спектральных линий (уменьшение

периода дискретизации по частоте) за счет дополнения последовательности ну

лями

3. Расширение спектра за счет умножения сигнала на специальную рас

ширяющую последовательность

Фильтр, пропускающий спектральные составляющие сигнала в заданной



полосе частот и подавляющий спектральные составляющие сигнала за преде

лами данной полосы, называется:

1. Фильтр нижних частот

2. Полоснопропускающий (полосовой) фильтр

3. Полоснозадерживающий (режекторный) фильтр

Укажите, какая из нижеприведенных задач решается с использованием

обратной идентификации и адаптивных фильтров:

1. Оценивание импульсной характеристики неизвестной системы

2. Очистка сигнала от шума

3. Компенсация искажений, вносимых неизвестной системой

Сигнал, определенный в фиксированные (заданные) моменты времени и

являющийся квантованным по состоянию, называется:

1. Дискретным сигналом

2. Аналоговым сигналом

3. Цифровым сигналом

Реакция системы на цифровой единичный скачок при нулевых начальных

условиях называется:

1. Переходной характеристикой

2. Импульсной характеристикой

3. Амплитудночастотной характеристикой

Фильтр, подавляющий спектральные составляющие сигнала в заданной

полосе частот и пропускающий спектральные составляющие сигнала за преде

лами данной полосы, называется:

1. Фильтр верхних частот



2. Полоснопропускающий (полосовой) фильтр

3. Полоснозадерживающий (режекторный) фильтр

Изменение частоты дискретизации сигнала в нецелое число раз называ

ется:

1. Интерполяцией

2. Децимацией

3. Передискретизацией

Сигнал, непрерывный по времени и по состоянию называется:

1. Дискретным сигналом

2. Аналоговым сигналом

3. Цифровым сигналом

ASIC – это

1. Класс ПЛИС

2. Фирмаизготовитель ПЛИС

3. Заказная микросхема на основе программируемой логики

Открытым стандартом для написания программ для GPU в настоящее

время является

1. OpenCL

2. C++

3. JAVA

Именно эти две фирмы являются мировыми лидерами в производстве

ПЛИС

1. Intel FPGA (Altera), Atmel

2. Intel FPGA (Altera), Xilinx



3. Xilinx, Atmel

Именно это семейство ПЛИСфирмы Intel FPGA (Altera) относится к SOC

1. CycloneV

2. ArriaII

3. MaxV

К семействам ПЛИС фирмы Intel FPGA (Altera) не относится следующее

1. Cyclone

2. Virtex

3. Arria

Такую разрядность имеют DSP блоки в FPGA фирмы Intel FPGA (Altera)

1. 9x9

2. 18x18

3. 20x20

Помимо фирмы Nvidia технология распределённых вычислений на гра

фических процессорах есть у фирмы

1. Intel

2. AMD

3. Apple

Барьер для группы процессов или потоков означает, что

1. Каждый поток (процесс) должен остановиться в этой точке и по

дождать достижения барьера всеми потоками (процессами) группы

2. Выполнение программы дальше невозможно

3. Все потоки после барьера объединяются

IDE среда фирмы Intel FPGA (Altera) для проектирования на ПЛИС назы



вается

1. QuartusII

2. Vivaldo

3. AVRstudio

Утилита в среде QuartusII для отладки в реальном времени называется

1. SignalTap

2. SignalProbe

3. ChipPlanner



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2 Искусственный интеллект и машинное обучение Тест
3 Подготовка данных. Выявление аномалий в сырых данных,

очистка данных от шума
Тест

4 Подготовка данных. Выявление аномалий в сырых данных,
очистка данных от шума

Тест

5 Классификация Тест
6 Кластеризация Тест
12 Сверточные нейронные сети Тест
13 Использование современной вычислительной базы в кон

тексте решения задач Data Science (CUDA, GPU, FPGA,
SoC). Современные программно аппаратные средства
(MATLAB, Python, R, GPU)

Тест

11 Нейронные сети
Поиск ассоциативных правил
Аппроксимация, интерполяция и экстраполяция. Времен
ные ряды: тренд, сезонность, шум. Прогнозирование
Регрессионнный анализ
Корреляционный анализ

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=7826
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