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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_ Введение в машинное обучение и анализ данных 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1  Тема 1. Знакомство с анализом 
данных и машинным 
обучением. Логические, 
метрические и линейные 
методы классификации 

(ОПК-3) Лабораторное 
занятие 

2  Тема 2. Метод опорных 
векторов и логистическая 
регрессия 

(ОПК-3) 
Лабораторное 

занятие 

3  Тема 3. Метрики качества 
классификации. Линейная 
регрессия 

(ОПК-3) Лабораторное 
занятие 

4  Тема 4. Понижение 
размерности и метод главных 
компонент. Композиции 
алгоритмов 

(ОПК-3)) Лабораторное 
занятие 

5  Тема 5. Нейронные сети. 
Кластеризация и визуализация (ОПК-3) Лабораторное 

занятие 

6  Тема 6. Частичное обучение. 
Машинное обучение в 
прикладных задачах 

(ОПК-3) Лабораторное 
занятие 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 
Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных работ 

2 Зачет   Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Лабораторное занятие 1. Знакомство с анализом данных и машинным обучением. 

Логические, метрические и линейные методы классификации 
Лабораторное занятие 2. Метод опорных векторов и логистическая регрессия 
Лабораторное занятие 3. Метрики качества классификации. Линейная регрессия 
Лабораторное занятие 4. Понижение размерности и метод главных компонент. 

Композиции алгоритмов 
Лабораторное занятие 5. Нейронные сети. Кластеризация и визуализация 

Лабораторное занятие 6. Частичное обучение. Машинное обучение в прикладных 
задачах 

 
 

 

Критерии оценки ответов на лабораторные работы  

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом до 4 

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

Максимальное количество баллов за активное участие, дискуссии и подготовку кратких 

сообщений студент может набрать 3 балла. 

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

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

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

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

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

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

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра Информационные системы в экономике__ 

 
Вопросы рубежного контроля по дисциплине «Введение в машинное обучение и анализ 

данных»  
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра Информационные системы в экономике 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Введение в машинное обучение и анализ данных» 

1. Основные задачи, которые решает машинное обучение 
2. Основные библиотеки языка Python для работы с данными  
3. Метод k ближайших соседей, способ его обобщения на задачи регрессии  
4. Линейные модели  
5. Метод опорных векторов  
6. Логистическая регрессия  
7. Метрики качества  
8. Виды метрики качества 
9. Способы сведения многоклассовых задач к двухклассовым 
10. Отбор признаков, метод главных компонентов  
11. Основные понятия и постановки задач, связанные с композициями  
12. Градиентный бустинг  
13. Нейронные сети  
14. Многослойные нейронные сети и их настройки  
15. Глубокие нейросети, их архитектура и особенности  
16. Отличия частичного обучения от рассмотренных ранее постановок  
17. Основные этапы решения задачи анализа данных. 
18. Прикладные области. 
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Критерии оценки ответов на зачете 

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, сформулировавшему 
достаточно полные и правильны е ответы на поставленные вопросы. При ответе 
студент продемонстрировал владение основными терминами, логически верно и 
аргументировано выстраивал свой ответ, знал содержание учебной и научной 
литературы. Студент также правильно ответил на уточняющие и 
дополнительные вопросы. 

 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не дал ответа хотя 

бы по одному вопросу билета, либо дал неверные, содержащие фактические 
ошибки ответы на все вопросы, не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Оценка 

«незачет» ставится студенту, отказавшемуся отвечать по билету или не явившемуся на 
зачёт.  
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Приложение 1 

 
Комплект заданий для выполнения лабораторных работ 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Знакомство с анализом данных и машинным обучением. Логические, метрические и 

линейные методы классификации» 

Предложить методы анализа выбросов, учитывая особенности данных. Сделать анализ 

выбросов, удалить выбросы 

 

Практическая работа № 2 

Тема: «Метод опорных векторов и логистическая регрессия» 

Проанализировать матрицу корреляций оценок по различным критериям качества. Выявить 

значимые корреляции. Объяснить высокие и низкие корреляции. 

 

Практическая работа № 3 

Тема: «Метрики качества классификации. Линейная регрессия» 

Сравнить матрицы корреляций для разных предметов.  

 

Практическая работа № 4 

Тема: «Понижение размерности и метод главных компонент. Композиции алгоритмов» 

Проанализировать описательные статистики, разработать метод сравнения по приведённым 

данным 

 

Практическая работа № 5 

Тема: «Нейронные сети. Кластеризация и визуализация» 

Проанализировать описательные статистики по предметам, разработать метод сравнения 

предметов по данным из набора. 

 

Практическая работа № 6 Тема: «Частичное обучение. Машинное обучение в прикладных 

задачах» 

 

Сравнить результаты и производительность вычислений в различных системах: R, 

Python(Numpy), DAAL 
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Приложение 2 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЗАЧЕТУ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 1 
 

Дисциплина «Введение в машинное обучение и анализ данных» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _БИН __3 семестр 
 

1. Понятие управления рисками 
2. Отличие риска и проблемы 
3. Мировые стандарты управления рисками 
4. Методы сбора и анализа информации при идентификации рисков 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 
на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 
 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 
 

БИЛЕТ № 2 
 

Дисциплина «Введение в машинное обучение и анализ данных» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _БИН __1__семестр 
 

1. Причины риска. Триггер (симптом) риска. 
2.Сторона, управляющая риском. Владелец риска 
3. Качественные методы в управлении риском: преимущества и недостатки 
4.Имитационное моделирование 
УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 3 
 

Дисциплина «Введение в машинное обучение и анализ данных» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _БИН __1__семестр 
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1. Количественные методы оценки рисков 
2. Классификация методов управления рисками 
3.Шаблоны регламентов и отчетов по процедурам идентификации рисков  
4.Разработке планов управления риском ИТ-проектов 
 
УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 
 

БИЛЕТ № 4 
 

Дисциплина «Введение в машинное обучение и анализ данных» 

Институт _ЦЭиТП_ специальность _БИН __1__семестр 
 

1.Введение в управление поставками 
2.Цели и задачи управления поставками. Понятие контракта и примеры контрактов в ИТ. 
3.Реализация процесса поставки продукта при использовании каскадной модели 
4.Реализация процесса поставки продукта при использовании спиральной модели 
 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 
на заседании кафедры 
протокол № ___ от __________                      _______________                      Л.Р. Магомаева 
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