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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? 



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



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



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

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



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

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=8370



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 «Анализ распределенных данных»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Анализ распределенных данных» формой промежу

точной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дис

циплины производится с использованием рейтинговой системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

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

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

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

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



Особенности допуска

Допуск к дифференцированному зачету сумма баллов не менее 51 баллов 

по всем видам работ.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

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



График текущего контроля успеваемости

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

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

Доклад / Презента
ция

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



Фонды оценочных средств по дисциплине «Машинное обучение»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Машинное обучение» формой промежуточной аттеста

ции является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

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

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

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

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо получить не ме

нее 100 баллов в рамках текущего контроля успеваемости.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

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

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

Примеры

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Тесты текущего контроля успеваемости построены по принципу вопро

сов с вариантами выбора одного или нескольких правильных ответов. Пример

вопросов теста приведен ниже.

1. Какие из вероятностных моделей задаются условным распределе

нием предсказаний (меток класса) при заданном описании объекта?

• Порождающие

• Дискриминативные



График текущего контроля успеваемости

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

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

Тест
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

Тест

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



Фонды оценочных средств по дисциплине «Распределенные базы данных»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Распределенные базы данных» формой промежуточ

ной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Студент продемонстрировал существенные пробелы в зна

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

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

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

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



Особенности допуска

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

ционных и практических занятий, выполнение 4 практических работ в установ

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

производит расчет среднего балла студента, как среднее арифметическое зна

чение всех оценок за практические работы. Если посещаемость лекционных 

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

студенту вопросы по пропущенным темам. Во время проведения зачета сту

дент имеет право повысить итоговую оценку, ответив на ряд дополнительных 

вопросов преподавателя по дисциплине.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



График текущего контроля успеваемости

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

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

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

Коллоквиум

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

4
5

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

Коллоквиум

6 Оптимизация запросов и их реализация в распределенных
базах данных

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

Коллоквиум

8 Параллельные системы баз данных. Заключение. Коллоквиум



Фонды оценочных средств по дисциплине «Нейронные сети»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Нейронные сети» формой промежуточной аттестации 

является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

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

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

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

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо получить не ме

нее 100 баллов в рамках текущего контроля успеваемости.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

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

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

недообучения и переобучения

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Тесты текущего контроля успеваемости построены по принципу вопро

сов с вариантами выбора одного или нескольких правильных ответов. Пример

вопросов теста приведен ниже.

1. Может ли передаточная функция нейрона скрытого слоя много

слойного персептрона быть линейной?

а) Да, может

б) Нет, не может



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

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

Тест
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

Тест

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



Фонды оценочных средств по дисциплине «Интернет вещей»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Интернет вещей» формой промежуточной аттестации 

является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

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

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

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

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Для дисциплины «Интернет вещей» предусмотрены следующая форма 

промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. Основным требова

нием для получения дифференцированного зачета является успешное выпол

нение и защита на коллоквиуме практических работ.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

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

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

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

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

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



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3
4

Аппаратное обеспечение IoT

Коллоквиум
5
6

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

7
8
9

Технологии обработки данных

Коллоквиум

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



Фонды оценочных средств по дисциплине «Анализ и интерпретация 
данных»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Анализ и интерпретация данных» формой промежу

точной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

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

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

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

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо получить не ме

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

троля успеваемости.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

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

правдоподобия и центроидным методом

Форма билета

Дисциплина Анализ и интерпретация данных

1. Оценки максимального правдоподобия, байесовские оценки

2.Модели факторного анализа. Оценка факторных нагрузок методом мак

симального правдоподобия и центроидным методом

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольные работы состоят в развернутом письменном ответе на вопро

сы. На каждой контрольной работе студент должен решить задачу.

Пример задачи: построить байесовское решающее правило для двух клас

сов для нормального распределения с заданными параметрами. 

Пример контрольных вопросов:



1. Линейные дискриминантные функции.

2. Байесовская дискриминантная функция.

4. Примеры построения статистических дискриминантных функций для

различных статистических моделей данных.

5. Метод главных компонент.



График текущего контроля успеваемости

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

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

Контрольная работа
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Контрольная работа

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/user/index.php?id=7520



Фонды оценочных средств по дисциплине «Модели больших сетевых 
структур и сетевые процессы»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Модели больших сетевых структур и сетевые процес

сы» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Студент продемонстрировал существенные пробелы в

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

Удовлетворительно Студент продемонстрировал знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по профессии, справился с выполне
нием
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 мате
риала,
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 деятельно
сти.

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



Особенности допуска

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

ных, лабораторных работ; выполнение 7 лабораторных работ, написание отче

тов и защита их на коллоквиумах в установленные сроки.

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 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Понятие меры важности (centrality) узлов сети на основе степени связности (degree

centrality)
2 Понятие меры важности (centrality) узлов сети на основе кратчайших путей

(betweenness centrality)
3 Понятие меры важности (centrality) узлов сети на основе влиятельности (eigenvector

centrality)
4 Понятие меры важности (centrality) узлов сети на основе удаленности (closeness

centrality)
5 Основные характеристики больших сетей: диаметр, распределение степени связно

сти вершин, число компонент связности (понятие слабой и сильной связности)
6 Вероятностный смысл глобального коэффициента кластеризации и среднего коэф

фициента кластеризации.
7 Графы для моделирования молекулярных сетей клетки. Понятия из теории графов:

простой граф, ориентированный граф, мультиграф, цвет вершин и ребер
8 Понятие «Тесного мира», граф УотсаСтрогатса.
9 Классический случайный граф ЭрдешаРеньи: основные характеристики.
10 Случайные графы Блоковые модели: взаимодействие между группами индивидуу

мов
11 Граф БарабашиАльберт: основные характеристики, нулевой устойчивость к рас

пространению вируса
12 Анализ сетевых сообществ. Различные математические методы обнаружения сете

вых сообществ.
13 Анализ сетевых сообществ. Модулярность. Алгоритм Ньюман и Гирвана.
14 Анализ сетевых сообществ. Эвристические алгоритмы. Алгоритм с использовани

ем меры посредничества.



15 Анализ сетевых сообществ. Минимальные разрезы. Эвристический алгоритм по
иска минимального разреза

16 Модели распространения (диффузии).Модель Басса. Системнодинамический под
ход.

17 Эпидемиологические модели SIS, SIRS. Решение методом «среднего поля» (си
стемнодинамическая модель).

18 Эпидемиологические модели SIRS, SEIRS. Решение методом «среднего поля» (си
стемнодинамическая модель).

19 Эпидемиологические модели SIS, SIRS. Поиск критических параметров модели ме
тодом имитационного моделирования.

20 Эпидемиологические модели SIRS, SEIRS.Поиск критических параметров модели
методом имитационного моделирования.

21 . Байесовские сети и принятие решений
22 Особенности агентного моделирования, отличие от других подходов имитационно

го моделирования
23 Модель ДеГрутта, связь с метрикой важности узлов на основе влиятельности

(eigenvector centrality)
24 Игры на сетях. Модель «Простой комплемент»
25 Игры на сетях. Модель «Координационная игра».
26 Сетевые мотивы и алгоритмы их обнаружения (сетевыве мотивы в трофических

сетях, белокбелковых сетях, генных сетях).
27 Сетевые мотивы: стохастические алгоритмы расчёта.
28 Графы знаний. Биомедицинские графы знаний, принципы построение графов зна

ний,
29 Элементы машинного обучения. Сети рекомендаций.
30 Элементы машинного обучения. Регрессионные модели и задачи кластеризации.

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 Модели больших сетевых структур и сетевые процессы

1. Анализ сетевых сообществ. Эвристические алгоритмы. Алгоритм с ис

пользованием меры посредничества

2. Элементы машинного обучения. Регрессионные модели и задачи кла



стеризации.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой М.С. Куприянов



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1 Введение. Моделирование сложных сетей.
2
3

Анализ сообществ в сети

4
5

Случайные графы

6
7

Модели распространения
Коллоквиум

8
9
10

Исследование сетевых процессов

11
12
13

Моделирование обучения узлов в сетях

Коллоквиум
14
15

Игры на сетях и сетевые мотивы

16
17

Графы знаний
Коллоквиум

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7547



Фонды оценочных средств по дисциплине «Стандартизация систем на базе 
искусственного интеллекта»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Стандартизация систем на базе искусственного интел-

лекта» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,

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

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

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

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



Особенности допуска

Для допуска к дифференцированному зачету необходимо получить оцен-

ку на менее ”Удовлетворительно” по каждой из контрольных точек в рамках 

текущего контроля успеваемости.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Механизмы внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ключевые

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический

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

БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Стандартизация систем на базе искусственного интел

лекта 

1. Обеспечение интероперабельности систем ИИ.

2. Стандартизация подходов к измерению функциональных характери-

стик прикладных систем ИИ.

3. Задача.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой К.В. Кринкин

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Примерные вопросу к коллоквиумам:

1. Факторы, сдерживающие внедрение технологий искусственного интел-

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

Метрологические сложности. Проблемы интероперабельности. Задачи Техни-

ческого комитета по стандартизации 164 «Искусственный интеллект».

2. Унификация и стандартизация терминологии. Обеспечение интеропе-

рабельности систем ИИ. Обеспечение методологической преемственности в об-

ласти методов и алгоритмов ИИ. Повышение эффективности коллективных ра-

бот по созданию систем ИИ.

3. Унификация и стандартизация требований к процедурам и средствам

хранения БД, используемых при разработке, тестировании и эксплуатации си-

стем ИИ. Снятие нормативных барьеров, связанных с обработкой персональ-



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

Унификация метрик, определяющих качество наборов БД.

4. Стандартизация общих процедур подтверждения характеристик дове-

рия и функциональных характеристик. Стандартизация процедур подтвержде-

ния безопасности функционирования системы ИИ (отсутствие неприемлемых 

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

процедур подтверждения предсказуемости поведения системы ИИ при опре-

делённых условиях эксплуатации (domain). 

5. Унификация характеристик качества систем ИИ, направленных на ре-

шение конкретных прикладных задач обработки данных. Стандартизация под-

ходов к измерению функциональных характеристик прикладных систем ИИ.

6. Стандартизация требований к учебным материалам с целью формиро-

вания персональных образовательных траекторий при помощи технологий ИИ.

7. Стандартизация информации об образовательной активности обучаю-

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

пространению и интерпретации с целью внедрения адаптивности и нелинейно-

сти образовательного процесса при помощи ИИ.

8. Стандартизация требований к образовательным платформам и сред-

ствам проведения обучения с целью интеграции в них технологий ИИ.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

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

5
6
7
8
9

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

Коллоквиум

10
11
12
13
14

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

Коллоквиум
16
17

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

Коллоквиум

Весь комплект контрольно-измерительных материалов для проверки сфор-

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

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



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

Критерии оценивания

Для дисциплины «Разработка приложений в распределенной среде» фор

мой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Студенту продемонстрировал существенные пробелы в

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

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

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

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



Особенности допуска

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

ционных и практических занятий, выполнение 4 практических работ в установ

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

производит расчет среднего балла студента, как среднее арифметическое зна

чение всех оценок за практические работы. Если посещаемость лекционных 

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

студенту вопросы по пропущенным темам. Во время проведения зачета сту

дент имеет право повысить итоговую оценку, ответив на ряд дополнительных 

вопросов преподавателя по дисциплине.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



График текущего контроля успеваемости

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

стемах
Коллоквиум

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

воречивости
7 Способы обеспечения отказоустойчивости в распределен

ных системах
Коллоквиум

8 Заключение

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



Фонды оценочных средств по дисциплине «Применение машинного 
обучения для решения меди-цинских задач»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Применение машинного обучения для решения меди

цинских задач» 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

Выполнение и защита 4 лабораторных работ.

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

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Основные задачи дескриптивного анализа данных.
2 Определение корреляции, ее виды. Примеры использования коэффициентов кор

реляции при анализе данных.
3 Особенности подготовки данных биомедицинского назначения для разработки ал

горитмов анализа на основе методов обучения с учителем.
4 Проблемы анализа медицинских изображений (перечислите не менее 4).
5 Определение логических алгоритмов классификации, основные виды логических

алгоритмов.
6 Алгоритмы на основе деревьев решений. Бутстреп, бэггинг, бустинг. Преимущества

и недостатки лесов.
7 Алгоритм градиентного спуска. Виды оптимизационной функции.
8 Постановка задачи кластерного анализа. Примеры задач кластеризации в анализе

биомедицинских данных. Основные трудности кластеризации в многомерном про
странстве признаков.

9 Виды мер расстояния между объектами. Применение tSNE для снижения размер
ности пространства и повышения качества кластеризации.

10 Расчитайте, какую глубину будет иметь карта признаков слоя сверточной сети, если
он был получен из карты предыдущего слоя с применением шести шаблонов?

11 При использовании в машинном обучении процедуры «бутстрепа» большое значе
ние имеет оценка так называемой ошибки «outofbag». На каком в среднем процен
те от общего объема выборки оценивается эта ошибка? Напишите число без знака
процента, например: 10

12 Какие техники предобработки текстов применяются при text mining (приведите 5
наименований).

13 Перечислите параметры оценки точности классификатора и формулы, по которым
они рассчитываются.

14 При построении графиков с использованиемmatplotlib, а в частности гистограммы,
можно задавать различные параметры графика. Какое свойство графика задается
параметром alpha?

15 Алгоритм прямого и обратного распространения ошибки в ИНС.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина ”Алгоритмы машинного обучения для решения медицинских

задач”

1. Определение логических алгоритмов классификации, основные виды

логических алгоритмов.

2. Виды мер расстояния между объектами. Применение tSNE для сниже

ния размерности пространства и повышения качества кластеризации.

3. При использовании вмашинном обучении процедуры «бутстрепа» боль

шое значение имеет оценка так называемой ошибки «outofbag». На каком в

среднем проценте от общего объема  выборки оценивается эта ошибка?  Напи

шите число без знака процента, например: 10

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Введение. Медицинские данные

Практическая работа
5
6
7
8

Классификация медицинских изображений

Практическая работа
9
10
11
12
13
14

Сегментация медицинских изображений

Практическая работа
15
16
17

Медицинские тексты и NLP

Практическая работа

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7466



Фонды оценочных средств по дисциплине «Методы автоматической 
классификации медицинских данных»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Методы автоматической классификации медицинских 

данных» 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

Для допуска студента к экзамену необходимо защитить все лаборатор

ные и практические работы, а также выполнить и защитить курсовую работу. 

В случае, если курсовая работа подготовлена и защищена студентом позднее 

установленного преподавателем срока, оценка за экзамен может быть снижена 

на 1 балл (на усмотрение преподавателя).

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

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Как разделяющие поверхности определяются с помощью дискриминантных функ

ций?
2 Разделяющие поверхности в признаковом пространстве. Их определение с помо

щью дискриминантных функций.
3 Линейные дискриминантные функции.
4 Напишите общие выражения для 3 х линейных дискриминантных функций для 3 х

классов. Приведите схему классификатора при числе признаков, равном 3.
5 Что такое дискриминантные функции? Сколько дискриминантных функций нужно

иметь для классификации на 4 класса, для классификации на 2 класса. Приведите
общие схемы этих классификаторов.

6 Какова длина весового вектора. Как сделать ее равной 1?
7 Какие параметры линейной разделяющей поверхности нужно оценить, чтобы сфор

мулировать алгоритм распознавания на 2 класса?
8 Каков принцип построения классификатора ЭЭГ на основе линейных дискрими

нантных функций?
9 Объясните работу классификатора ЭЭГ на основе линейных дискриминантных

функций?
10 Каков принцип построения классификатора по минимуму расстояния до эталонов

классов?

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 Архитектура параллельных вычислительных систем  ФКТИ

1. Линейные дискриминантные функции.

2. Объясните работу классификатора ЭЭГ на основе линейных дискрими

нантных функций.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Перечень контрольных вопросов к защитам лабораторных работ:

Как действует классификатор по близости к средним векторам классов?

Какие параметры линейного решающего правила надо оценить для по

строения разделяющей границы?

Какими недостатками обладает классификатор ближайших соседей?

Как выявить выскакивающие точки в исходных данных?

Когда в медицинской практике в решающем правиле надо учитывать сто

имости решений?

Какие параметры ЭКГ используются для контурного анализа?

Какие параметры ЭКГ используются для анализа аритмий?



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3

Введение
Медицинская диагностика на основе теории
статистических решений Отчет по лаб. работе

4
5

Методы распознавания образов. Классификаторы
на основе минимального расстояния Отчет по лаб. работе

6
7
8

Сокращение размерности. Анализ главных компонент

Отчет по лаб. работе
9
10
11

Статистические методы машинного обучения

Отчет по лаб. работе
12
13
14

Метод линейного дискриминанта Фишера
Методы непараметрического обучения. Алгоритм
персептрона Отчет по лаб. работе

15
16
17

Метод линейного дискриминанта Фишера
Методы непараметрического обучения. Алгоритм
персептрона Защита КР / КП

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адрес https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7467



Фонды оценочных средств по дисциплине «нформационные системы 
искусственного интеллекта в медицине»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Информационные системы искусственного интеллекта 

в медицине» формой промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оцени

вание качества освоения дисциплины производится с использованием рейтин

говой системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

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

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

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

Отлично 65 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному



Особенности допуска

Для получения итоговой оценки по дифференцированному зачету сту

дент должен своевременно выполнить все домашние задания и предоставить 

отчеты по каждому из них. Отчет должен включать в себя цель и задачи домаш

него задания, используемые технологии и обоснования выбора предлагаемого 

студентом решения.

При сдаче домашнего задания и отчета по нему производится защита, вклю

чающая в себя ответы как на вопросы по выполненному заданию, так и об

щие вопросы по теоретической части. По результатам каждого выполненного 

домашнего задания и его защиты студент получает оценку. Итоговая оценка 

представляет собой совокупный результат из всех полученных оценок.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Цель и назначение информационных систем.
2 Цели разработки медицинских информационных систем.
3 Информационно коммуникационные системы. Особенности их применения. Выбор

информационной системы в зависимости от решаемой задачи. Обзор медицинских
информационных систем.

4 Понятие информационного пространства. Структура информационного простран
ства. Элементы структуры информационного пространства.

5 Источники данных в медицинских системах. Понятие о гибкой архитектуре дан
ных. Сбор, повышение качества данных и приведение их в единую структуру.

6 Концепции организации хранения данных.
7 Искусственный интеллект в медицинских системах.
8 Технологии оперативного и интеллектуального анализа данных.

Вариант теста

1. Медицинские информационные системы создаются с целью:

a. Увеличения финансовой прибыли медицинского учреждения



b. Управления финансовыми потоками медицинского учреждения

c. Управления информационными потоками медицинского учрежде

ния

d. Организации работы и управления медицинским учреждением

e. Удобства работы сотрудников

2. Что обеспечивают информационные системы структурных подраз

делений медицинских учреждений?

a. Информационное обеспечение принятия решений в профессиональ

ной деятельности врачей разных специальностей

b. Решение задач отдельного подразделения медицинского учреждения

в рамках задач учреждения в целом

c. Поиск и выдачу медицинской информации по запросу пользователя

d. Диагностику патологических состояний и выработку рекомендаций

по способам лечения при заболеваниях различного профиля

e. Проведение консультативно – диагностических обследований паци

ентов

3. Совокупность информационных ресурсов, технологий их ведения

и использования, информационных телекоммуникационных сетей, функцио

нирующих на основе единых системных принципов и общих правил системы

здравоохранения и ОМС – это:

a. Программные интерфейсы информационных систем

b. Электронные истории болезни

c. Медицинские информационные системы

d. Единое информационное пространство

e. Системы управления базами данных



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
6
7
8

Понятие информационных систем. Виды информационных
систем
Информационное пространство как среда анализа ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

9 Информационное пространство как среда анализа Тест
10
11
12

Технологии извлечения, преобразования и загрузки данных
Концепции организации хранения данных

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
13 Концепции организации хранения данных Тест
14
15
16

Искусственный интеллект в медицинских системах. Техно
логии оперативного и интеллектуального анализа данных

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
17 Искусственный интеллект в медицинских системах. Техно

логии оперативного и интеллектуального анализа данных
Тест

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7821



Фонды оценочных средств по дисциплине «Основы анатомии человека, 
физиологии и введение в патологию»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Основы анатомии человека, физиологии и введение в 

патологию» 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

Допуск к дифференцированному зачету обучающиеся получают по ре

зультатам текущего контроля: тестовый контроль; решение и защита кейса (си

туационной задачи) на коллоквиуме; устный опрос по контрольным вопросам 

на коллоквиуме.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Предмет и задачи анатомии. Связь с другими науками.
2 Физиология, как наука о функциях организма.
3 Уровни морфофункциональной организации человеческого организма.
4 Соединительная ткань организма, её виды.
5 Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна, особенности их строения и меха

низм проведения возбуждения.
6 Ткани организма, их основные функциональные особенности.
7 Орган, его структурнофункциональной единицы.
8 Физиологическая функция, ее норма. Взаимоотношение структуры и функции.
9 Единство организма и внешней среды.
10 Структура нервов и нервных волокон.
11 Кровь, её функции.
12 Скелетные мышцы, их строение и функции. Механизм сокращения и расслабления

волокон скелетных мышц.
13 Проводимость: особенности проведения возбуждения по рабочему миокарду.
14 Моторная функция кишечника, её виды, значение и регуляция.
15 Железы внутренней секреции. Их локализация и структура.
16 Торможение в ЦНС. Монои полисинаптическая рефлекторная дуга.
17 Слуховой анализатор, его строение и функции. Значение бинаурального слуха. Вос

приятие частоты и силы звуковых колебаний.
18 Защитные, приспособительные, компенсаторные и восстановительные реакции ор

ганизма и их значение в патогенезе болезни.
19 Классификации воспаления. Основные компоненты воспалительного процесса.
20 Заболевания опорнодвигательного аппарата. Классификация. Общие представле

ния об этиологии и патогенез.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Примеры тестовых заданий:



1. В периферических нервах миелиновую оболочку аксоновнейронов об

разуют:

a) волокнистые астроциты

b) клетки микроглии

c) шванновские клетки (Правильный ответ)

d) эпендимоциты

e) олигодендроциты

2. В структуре ЦНС миелиновую оболочку аксонов нейронов образуют:

a) волокнистые астроциты

b) клетки микроглии

c) шванновские клетки

d) эпендимоциты

f) олигодендроциты (Правильный ответ)

3. Какое свойство является отличительной чертой возбудимых тканей?

a) способность к возникновению потенциала действия (Правильный от

вет)

b) способность к сокращению

c) свойство автоматии

d) нет отличия от других тканей организма

e) свойство пластичности

4. Выберите звено сосудистой системы, осуществляющее депонирование

крови:

а) аорта

b) артерии



c) артериолы

d) капилляры

e) вены (Правильный ответ)

5. Регионарным называют кровообращение:

а) в магистральных сосудах большого круга

b) в магистральных сосудах большого и малого круга

c) в различных органах и тканях (Правильный ответ)

d) только в сосудах малого круга

e) в сердце.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Тема 1.1. Введение в анатомию и физиологию человека.
Коллоквиум

3
4

Тема 2.1. Физиологические функции и основные механиз
мы их регуляции.
Тема 2.2. Общие принципы организации тканей.

Тест

5
6

Тема 3.1. Морфофизиология костносуставной системы.
Тема 3.2. Морфофизиология мышечной системы. Коллоквиум

7
8
9

Тема 4.1. Морфофизиология сердечнососудистой системы.
Тема 4.2. Морфофизиология системы органов дыхания.
Тема 4.3. Морфофизиология пищеварительной системы.
Тема 4.4. Морфофизиология системы органов выделения и
размножения.
Тема 4.5. Морфофизиология органов эндокринной систе
мы.

Тест

10
11

Тема 6.1. Сенсорные системы организма
Коллоквиум

12
13

Тема 7.1. Патогенез болезни. Определение патологии. По
нятие об этиологии, патогенезе, морфологических измене
ний, клинической значимости. Методы изучения патоло
гии.
Тема 7.2. Клеточное повреждение и адаптация. Воспале
ние. Необратимые и обратимые альтеративные изменения.
Виды гибели клеток. Электротравма. Травматический шок.
Механизмы повреждения органов и тканей.

Тест

14
15

Тема 8.1. Патофизиологические механизмы тканевой реге
нерации. Понятие о фиброзе и ремоделировании структуры
ткани, органа и организма.
Структурнофункциональная организация соединительной
ткани. Регенерация, ремоделирование и фиброз.
Тема 8.2. Фиброз и компоненты соединительной ткани и их
вклад в репарационные механизмы.

Коллоквиум

16
17

Тема 9.1. Понятие о частной патологии. Медицинские под
ходы к диагностике заболевания. Понятие о симптоме, син
дроме, заболевании и диагнозе.
Тема 9.2. Частная патология: сердечнососудистая система.
Тема 9.3. Частная патология: система внешнего дыха
ния, опорнодвигательный аппарат, желудочнокишечный
тракт, мочевыделительная система.

Тест

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7548



Фонды оценочных средств по дисциплине «Методы обработки и анализа 
медицинских изображений»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Методы обработки и анализа медицинских изображе

ний» 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

Для допуска к экзамену студентом должны быть выполнены, представ

лены на защиту и защищены три практические работы по соответствующим 

темам. Защита практической работы проходит посредством коллоквиума. В ре

зультате ответов на вопросы коллоквиума, студент получает оценку зачет/не 

зачет по соответствующей теме. На экзамене студент отвечает на вопросы би

лета. В соответствии с уровнем продемонстрированных знаний (с учетом доп. 

вопросов) выставляется итоговая оценка.

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

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Перечислите основные модели цвета, используемые в ПТС. Объясните почему це

лесообразно именно их применение при анализе данных в ПТС.
2 Приведите алгоритм пересчета объектных координат в координаты изображения,

формируемого камерой.
3 Особенности применения векторов движения в прикладных телевизионных систе

мах (сравнить с компрессией).
4 Раскройте основные характеристики и свойства систем RGB, Lab, HSV. Поясните

где применяется каждая из систем.
5 Дайте определения глобального и локального движения, жесткого и нежесткого

движения.
6 Перечислите основные виды текстур и текстурных дескрипторов. Объясните для

каких видов текстур применяются дескрипторы на основе преобразования Фурье.
Приведите алгоритм их определения.

7 Раскройте основные шаги алгоритма водораздела. Подробно изложите шаг постро
ения «морфологической перегородки»

8 Что такое «бинарная маска». Перечислите основные шаги необходимые для ее фор
мирования.

9 Перечислите основные шаги обработки межкадровой разности для сегментации
движущихся объектов.

10 Приведите основные шаги алгоритма Отсу для формирования адаптивного порога
бинаризации.

11 Процедура вычисления модифицированного расстояния Хаусдорфа.
12 Алгоритм проекций для сегментации объектов по энергии движения.
13 Поясните что такое яркостная гистограмма изображения. Приведите алгоритм фор

мирования адаптивного порога бинаризации по яркостной гистограмме.



14 Перечислите основные виды геометрических и структурных описаний признака
формы

15 Процедура вычисления расстояния Хаусдорфа.
16 Алгоритм сегментации объектов на основе векторов движения.
17 Априорная оценка достоверности векторов движения и ее применение при анализе

данных в ПТС.
18 Система видеонаблюдения: общая структура, основные устройства для получения,

обработки, отображения и хранения видеоданных
19 Задача классификации. Процесс классификации. Выбор признаков для классифи

кации.
20 Обзор методов, применяемых для решения задач классификации. Точность класси

фикации.
21 Задача кластеризации. Оценка качества кластеризации. Процесс кластеризации.

Применение кластерного анализа.
22 Регрессионный анализ. Уравнение регрессии.
23 Определение параметров уравнения регрессии
24 Метод главных компонент (Principle Component Analysis – PCA).
25 Построение классификатора на основе расстояния Махалонобиса.
26 Обоснование и основные шаги алгоритма SVM. Нелинейный метод опорных век

торов (Nonlinear SVM).
27 Деревья решений. Алгоритм построения дерева решений. «Подрезка» дерева

(pruning).
28 Деревья решений. Ансамбль классификаторов. Алгоритм Random Design Forest.
29 Алгоритм сегментации kсредних.
30 Сегментация объектов на основе яркостного признака. Основные способы форми

рования адаптивных порогов.
31 Многомасштабный морфологический градиент. Алгоритм «водораздела».
32 Сегментация объектов на основе текстурного признака.
33 Алгоритм «остановки на полпути» и алгоритм, основанный на предсказании
34 Медианная векторная фильтрация и алгоритм сегментации объектов на основе век

торов движения.
35 Априорная оценка достоверности векторов движения.
36 Метод определения векторов движения с учетом априорной оценки достоверности

и значимости
37 Метод коррекции геометрических искажений на основе регрессионной модели ис

кажающих сигналов
38 Метод коррекции пространственных искажений путем построения панорамного

изображения протяженного объекта интереса
39 Алгоритм формирования панорамного изображения из видеоданных от нескольких

камер
40 Детекторы выделения характерных точек на изображении. Основные модели

трансформации
41 Идентификация параметров модели трансформации методом RANSAC.
42 Основные этапы формирования панорамного изображения протяженного объекта

интереса (дорожной панорамы).



Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

ДисциплинаМетоды обработки и анализа медицинских изображений

1.Метод опорных векторов в задачах машинного обучения в медицинских

видеосистемах. 

2. Принципы построения панорамных изображений.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой Н.А. Обухова

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Вопросы к коллоквиумам

Коллоквиум 1.

1. Каким образом формируют препарат межкадровой разности изображе

ний?

2. Перечислите основные способы получения контурного препарата.

3. Раскройте принцип объединения изображений в соответствии с опера

цией логического «И»?

4. Поясните основные достоинства алгоритма сегментации объектов на

основе энергии движения.

5. Поясните основные ограничения алгоритма сегментации на основе энер

гии движения.



6. Дайте определение векторам движения.

7. На основании какого предположения сформировано основное уравне

ние оптического потока?

8. Перечислите основные ограничения уравнения оптического потока.

9. Какие группы методов нахождения векторов движения вы знаете?

10. Приведите пример корреляционного метода.

Коллоквиум 2.

1. Сформулируйте основное отличие методов обучения с учителем от ме

тодов обучения без учителя.

2. Дайте определение ковариации. Что означает ковариация признаков

объекта?

3. Объясните, чему соответствуют элементы матрицы ковариации в мето

де классификации с помощью расстояния Махаланобиса?

4. Прокомментируйте, как определяется расстояние Махаланобиса.

5. Объясните, как связаны расстояниеМахаланобиса и расстояние Евкли

да.

6.Поясните, чем отличаются методы обучения с учителем и без учителя?

7.Укажите, что является результатом решения задачи кластеризации?

8.Объясните, почему важно определить набор признаков для кластериза

ции?

9.Раскройте принцип работы алгоритма kсредних.

10.Укажите и прокомментируйте недостатки алгоритма kсредних.

Коллоквиум 3

1. Перечислите основные этапы создания панорамного изображения.



2. Какие точки на изображении являются характерными, или ключевыми?

3. Объясните принцип работы уголкового детектора Харриса?

4. Дайте определение перспективному преобразованию изображения?

5. Для чего служит и в чем заключается алгоритм RANSAC?



График текущего контроля успеваемости

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

Обработка изображений в медицинских интеллектуальных
видеосистемах. Персонализация.

Коллоквиум
9
10
11
12
13

Методы анализа видеоданных в медицинских интеллекту
альных видеосистемах

Коллоквиум
14
15
16
17

Методы визуализации в медицинских интеллектуальных
видеосистемах

Коллоквиум

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу  https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7477



Фонды оценочных средств по дисциплине «Биомедицинские сигналы, 
изображения и данные»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Биомедицинские сигналы, изображения и данные» фор

мой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

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

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

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

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

Допуск к дифференцированному зачету обучающиеся получают по ре

зультатам текущего контроля: тестовый контроль, кейс решение ситуационной 

задачи, собеседование по контрольным вопросам, проводимое на 

коллоквиуме.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Основные свойства рентгеновского излучения, позволяющие получать биомеди

цинские изображения.
2 Цифровая (дигитальная) рентгенография. Основы получения биомедициского

изображения.
3 Физические основы компьютерной томографии, позволяющие получать биомеди

цинские изображения.
4 Физические основы магнитнорезонансной томографии, позволяющие получать

биомедицинские изображения.
5 Физические основы ультразвукового исследования, позволяющие получать биоме

дицинские изображения.

Вариант теста

1. Все излучения, используемые для получения биомедицинских изобра

жений, подразделяются на:

A. ионизирующие и неионизирующие

В. закрытые и открытые

C. большие и малые

D. основные и дополнительные

E. проникающие и непроникающие

Ответ: A



2. Потоки квантов или частиц, вызывающие ионизацию атомов и моле

кул вещества, разрывы химических связей и образование активных свободных

радикалов  это

A. ионизирующие излучения

B. неионизирующие излучения

C. лазерное излучение

D. инфракрасное излучение

E. тепловизионное излучение

Ответ: A

3. Ионизирующие излучения для получения биомедицинских изображе

ний, условно разделяют на:

A. ультразвуковые и лазерные

B. фотонные и корпускулярные

C. электромагнитные и инфракрасные

D. основные и дополнительные

E. проникающие и непроникающие

Ответ: B



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1 Тема 1.1. Биомедицинские сигналы, изображения и данные:

определение, общие вопросы и классификации.
Современное состояние вопроса биомедицинских сигналов
и изображений.
Тема 2.1. Биомедицинские изображения в рентгенологии.
Отличительные признаки и характеристики биомедицин
ских изображений в зависимости от метода визуализации
и способа получения изображений.

Тест

2 Тема 2.2. Биомедицинские изображения в компьютерной
томографии.

Тест

3 Тема 2.3. Биомедицинские изображения в магнитнорезо
нансной томографии.

Тест

4 Тема 2.4. Биомедицинские сигналы и изображения в уль
тразвуковой диагностике.

Тест

5 Тема 3.1. Методы обработки и анализа биомедицинских
сигналов и изображений. Существующие методы анализа
и обработки биомедицинских изображений в зависимости
от источника сигнала.

Деловая игра / Кейс

6 Тема 4.1. Анатомофизиологические характеристики серд
ца. Электрофизиологические функции сердца, механизмы
возникновения токов покоя и действия.
Тема 4.2. Векторная концепция в электрокардиологии. ЭКГ
отведения.
Теоретические и практические аспекты длительной реги
страции биосигналов. Аналоговая и цифровая регистрация
и запись сигнала.

Тест

7 Тема 5.1. ЭКГ критерии нарушения реполяризации. ЭКГ
признаки острой ишемии миокарда. ЭКГ признаки ишеми
ческого повреждения. Понятие о токах повреждения. Реци
прокность. ЭКГ изменения в зависимости от расположения
очага ишемии и некроза.
Тема 5.2. Принципы ЭКГ диагностики хронической недо
статочности кровообращения: проба с физической нагруз
кой. Суточное мониторирование ЭКГ, многосуточное мо
ниторирование ЭКГ. Структура аппаратнопрограммного
комплекса для длительного мониторирования.

Тест

8 Тема 6.1. Основные механизмы нарушения ритма сердца.
Классификация аритмий.
Тема 6.2. ЭКГ методы диагностики нарушений проведе
ния. импульса. Обзор актуальных методов диагностики, ос
нованных на анализе ЭКГ. Диагностические возможности
ЭКГ, проблема артефактов.

Коллоквиум

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/user/index.php?id=7518



Фонды оценочных средств по дисциплине «Технологии и методы 
преобразования цифровых дан-ных анатомической диагностики в 
трёхмерные прототипы»
Критерии оценивания

Для дисциплины «Технологии и методы преобразования цифровых дан

ных анатомической диагностики в трёхмерные прототипы» формой промежу

точной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

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

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

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

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.



Особенности допуска

К зачету с оценкой допускаются студенты, посетившие не менее 80% лек

ций, выполнившие все практические работы и подготовившие доклад по задан

ной теме. Правила проведение зачёта с оценкой: каждый из студентов группы 

представляет доклад по заданной теме перед группой и преподавателем, после 

задаются вопросы по теме от студентов группы и от преподавателя, по ответам, 

которые были даны докладчиком, а также по активности его работы в семестре, 

преподаватель принимает решение об оценке.

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

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Приведите примеры применения аддитивных технологий в медицине?
2 Какие средства современной клинической диагностики позволяют получить трёх

мерные данные анатомии человека?
3 Расскажите о технологиях 3Dпечати. Их преимущества и недостатки.



График текущего контроля успеваемости

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

Введение. Применение аддитивных технологий в меди
цине.
Сбор данных пациента с использованием различных техно
логий (КТ, МРТ, УЗИ, 3Dсканирование). Обработка дан
ных диагностики и подготовка модели к прототипирова
нию.

Коллоквиум
9
10
11
12
13
14
15
16

Сбор данных пациента с использованием различных техно
логий (КТ, МРТ, УЗИ, 3Dсканирование). Обработка дан
ных диагностики и подготовка модели к прототипирова
нию.
Печать точной копии цифровой модели. Оценка соответ
ствия напечатанного прототипа его цифровой копии.

Коллоквиум
17 Введение. Применение аддитивных технологий в меди

цине.
Сбор данных пациента с использованием различных техно
логий (КТ, МРТ, УЗИ, 3Dсканирование). Обработка дан
ных диагностики и подготовка модели к прототипирова
нию.
Печать точной копии цифровой модели. Оценка соответ
ствия напечатанного прототипа его цифровой копии.

Доклад / Презента
ция

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7823



Фонды оценочных средств по дисциплине «Введение в нейрофизиологию»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Введение в нейрофизиологию» формой промежуточ

ной аттестации является зачет.

Зачет

Зачет на промежуточной аттестации получают студенты, успешно про

шедшие контрольные точки текущего контроля в соответствии с графиком те

кущего контроля успеваемости.



Особенности допуска

Для допуска к зачету студент должен посетить не менее 75% лекций и 

успешно прошедшие контрольные точки текущего контроля в соответствии с 

графиком текущего контроля успеваемости.

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

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Текущий контроль в соответствии с графиком проводится в форме тестов, 

примеры тестовых вопросов приведены ниже:

Тема 1. Основы молекулярной нейрофизиологии

В химическом синапсе воздействие передается ...

Выберите один ответ:

1. постсинаптическими лигандуправляемыми каналами и метаботропны

ми рецепторами;

2. постсинаптичскими метаботропными рецепторами;

3. изменением работы натрийкалийевой АТФазы;

4. постсинаптическими лигандуправляемыми каналами.
Следовая гиперполяризация (после генерации потенциала действия) определя

ется...

Выберите один ответ:

1. активацией кальцийуправляемых калиевых каналов;

2. инективацией потенциалуправляемых натриевых каналов;

3. активацией потенциалуправляемых кальциевых каналов;

4. активацией потенциалуправляемых калиевых каналов.
Тема 2. Сенсорные периферийные системы

Какое из приведенных утверждений является правильным?



Выберите один ответ:

1. Феромоны обеспечивают внутривидовуюкоммуникацию, кайромонынуж

ны для межвидового взаимодействия, одорантные стимулы (запахи) обес

печивают комплексную информацию о внешнем мире.

2. Феромоны – это специальная группа запахов, которые вызывают специ

фические реакции, но во всех остальных отношениях (место и способ ре

цепции) ничем от запахов не отличаются.

3. Феромоны и одорантные стимулы всегда работают в смеси, создавая уни

кальные комбинации для внутри  и межвидовой коммуникации.
Какое из приведенных утверждений является правильным ?

Выберите один ответ:

1. Палочки и колбочки обладают примерно одинаковой чувствительностью,

и при совместной работе обеспечивают многокомпонентное цветное зре

ние.

2. Колбочки обеспечивают цветоразличение и обладают высокой чувстви

тельностью, палочки обладают низкой чувствительностью.

3. Палочки  обладают высокой чувствительностью и обеспечивают суме

речное зрение, колбочки обладают низкой чувствительностью и обеспе

чивают цветное зрение.
Тема 3. Мозговые основы когнитивной деятельности

Какая структура мозга отвечает за автоматизацию сложного моторного навыка:

Выберите один ответ:

1. базальные ганглии;

2. спинной мозг;

3. лобная кора;

4. моторная кора;

5. мозжечок.
Кратковременная память обеспечивается



Выберите один ответ:

1. электрическими процессами;

2. изменением генетической информации;

3. синтезом белка.
Речь человека обеспечивается

Выберите один ответ:

1. преимущественно структурами коры правого полушария;

2. преимущественно структурами коры левого полушария;

3. мозжечком;

4. базальными ганглиями;

5. миндалиной.



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3

Тема 1. Основы молекулярной нейрофизиологии

Тест
4
5
6

Тема 2. Сенсорные периферийные системы

Тест
7
8

Тема 3. Мозговые основы когнитивной деятельности
Тест

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=2882



Фонды оценочных средств по дисциплине «Применение технологий 
искусственного интеллекта в практиках восточной медицины»

Критерии оценивания

Для дисциплины «Применение технологий искусственного интеллекта в 

практиках восточной медицины» формой промежуточной аттестации является 

дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисциплины производится с ис

пользованием рейтинговой системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

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

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

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

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



Особенности допуска

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

ционных и практических занятий, выполнение 8 практических работ в установ

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

производит расчет среднего балла студента, как среднее арифметическое зна

чение всех оценок за практические работы. Если посещаемость лекционных 

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

студенту вопросы по пропущенным темам. Во время проведения зачета сту

дент имеет право повысить итоговую оценку, ответив на ряд дополнительных 

вопросов преподавателя по дисциплине.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Что мы понимаем под искусственным интеллектом? Какие у нее перспективы в об

ласти восточной медицины? Какие инновационные проекты вы знаете?
2 Двоичная логика восточной медицины, троичная логика и факторы регуляции
3 20мерное пространство состояний и примеры
4 Какие методы искусственного интеллекта применимы в диагностике функциональ

ного состояния организма человека методами восточной медицины
5 Какие условия необходимы для регистрации пульсовых сигналов?
6 Типы датчиков для регистрации пульсовых сигналов. Преимущества и недостатки

разных типов датчиков
7 Передача сигналов. Критерий Котельникова
8 Какие помехи и шумы могут искажать пульсовые сигналы?
9 Что такое фильтрация сигналов? Различие методов фильтрации. Скользящее окно

и скользящая медиана
10 Что такое информативный признак. Перечень основных методов выделения инфор

мативных признаков и какова из идея?
11 Структурные методы выделения информативных признаков, их преимущества и

недостатки?
12 Спектральностатистические методы выделения информативных признаков, их

преимущества и недостатки
13 Дифференциальноинтегральные преобразования (ДИП)
14 Факторы воздействия на ДИП (физиология, температура, артериальное давление)



15 Алгоритм распознавания состояний на основе информативных признаков ДИП,
формирование базы данных для распознавания? Принятие решения о распознава
нии

16 Что дает нам преобразование Фурье дискретного сигнала? Какие у нее недостатки?
17 Как получить сингулярный спектр пульсового сигнала?
18 Суть вейвлетпреобразования. Что является результатом вейвлетпреобразования?

В чем ее преимущество перед Фурьепреобразованием?
19 Что такое солитоны и какие у них основные свойства? В каких моделях (уравнени

ях) возникают солитонные решения?
20 Методология БоксаДженкинса



График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1 Теория восточной медицины Коллоквиум
2 Регистрация пульсовых сигналов Коллоквиум
3 Расчет и анализ информативных признаков Коллоквиум
4 Параметрический синтез диагностического комплекса Коллоквиум
5 Система мониторинга состояния здоровья человека Коллоквиум
6 Методы спектрального анализа пульсового сигнала Коллоквиум
7 Структурное моделирование пульсового сигнала Коллоквиум
8 Статистическое моделирование пульсового сигнала

Заключительная лекция
Коллоквиум

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой 

части по адресу https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7540
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