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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

 

1.1 Вопросы для собеседования 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные понятия помехоустойчивого 

кодирования информации. 

1. Понятие системы цифровой связи.  

2. Методы защиты от ошибок (FEC и ARQ).  

3. Код, скорость кода, кодовое расстояние.  

4. Корректирующая способность кода. 

5. Полный и неполный декодер. 

6. Классификация кодов.  

7. Каналы со стираниями.  

8. Декодирование с мягкими и жесткими решениями. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные классы помехоустойчивых кодов. 

1. Линейные коды.  

2. Простейшие линейные коды.  

3 Проверочная матрица.  

4. Коды Хемминга. 

5. Порождающая матрица.  

6. Синдромное декодирование. 

7. LDPC-коды.  

8. Циклические коды. 

9. Конечные поля, их свойства.  

10. Представление элементов поля.  

11. Реализация вычислений в конечных полях. 

12. Кодирование для циклических кодов.  

13. CRC-коды.  

14. Модификации кодов.  

15. Коды БЧХ. 

16. Коды Рида-Соломона.  

 

Раздел (тема) дисциплины: Алгебраические методы исправления ошибок. 

1. Понятие локатора и значения ошибки. 

2. Связь локаторов и значений ошибок с синдромом. 

3. Многочлен локаторов ошибок. 

4. Реализация вычисления синдромов. 

5. Применение определительного метода для решения ключевого уравнения.  

6. Алгоритм Берлекэмпа-Месси.  

7. Вычисление локаторов и ошибок. Метод Ченя. 

8. Вычисление значений ошибок по методу Форни. 

 



Раздел (тема) дисциплины: Методы и алгоритмы сжатия информации без 

потерь. 

1. Алгоритм сжатия RLE. 

2. Алгоритм сжатия LZW. 

3. Алгоритм сжатия Хаффмана. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Методы и алгоритмы сжатия изображений с 

потерями. 

1. Критерии сравнения алгоритмов сжатия изображений. 

2. Алгоритм сжатия изображений JPEG. 

3. Рекурсивный (волновой) алгоритм сжатия изображений. 

 

Шкала оценивания: 24 балльная.  

Критерии оценивания: 

24 баллов выставляется обучающемуся, если он принимает активное 

участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых 

сложных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому 

мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

12 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

6 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 



участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Производственная задача №1 (для контроля результатов практической 

подготовки обучающихся в лабораторной работе № 1): 

Напишите скрипт для декодирования сверточного кода. 

 

Производственная задача №2 (для контроля результатов практической 

подготовки обучающихся в лабораторной работе № 2): 

Реализуйте на языке С++ заданный метод решения ключевого 

уравнения. 

 

Производственная задача №3 (для контроля результатов практической 

подготовки обучающихся в лабораторной работе № 3): 

Напишите скрипт для реализации ортогонального преобразования. 

 

Шкала оценивания: 8 балльная. 

Критерии оценивания: 

8 баллов выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или 

наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или 

оптимальное решение. 

6 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

4 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического 

характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 

ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  

 

Тема курсового проектирования: «Разработка кодеков кодов Хемминга 

и Рида-Соломона». Варианты курсового проекта отличатся параметрами кода 

Хемминга и кода Рида-Соломона. 

Шкала оценивания курсовых проектов: 100-балльная.  



Критерии оценивания:  

100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема курсового проекта раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; курсовой проект демонстрирует способность 

автора к сопоставлению, анализу и обобщению; структура курсового проекта 

четкая и логичная; изучено большое количество актуальных источников, 

включая дополнительные источники, корректно сделаны ссылки на 

источники; основные положения доказаны; сделан обоснованный и 

убедительный вывод; сформулированы мотивированные рекомендации; 

выполнены требования к оформлению курсового проекта.  

70 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

тема курсового проекта раскрыта, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура курсового проекта логична; изучены основные 

источники, правильно оформлены ссылки на источники; основные 

положения и вывод носят доказательный характер; сделаны рекомендации; 

имеются незначительные погрешности в содержании и (или) оформлении 

курсового проекта.  

50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсового проекта раскрыта неполно и (или) в 

изложении темы имеются недочеты и ошибки; отмечаются отступления от 

рекомендованной структуры курсового проекта; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; рекомендации носят 

формальный характер; имеются недочеты в содержании и (или) оформлении 

курсового проекта.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсового проекта не раскрыта и (или) в 

изложении темы имеются грубые ошибки; структура курсового проекта 

нечеткая или не определяется вообще; количество изученных источников 

значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; отсутствует вывод или автор испытывает 

затруднения с выводами; не соблюдаются требования к оформлению 

курсового проекта.   

 

2.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1 Метод защиты от ошибок FEC предусматривает …     

2 Метод защиты от ошибок ARQ предусматривает …  

3 Блочный помехоустойчивый код это …  

4 Скорость блочного помехоустойчивого кода это … 

5 Скорость помехоустойчивого кода …       

6 Расстояние по Хеммингу между двумя словами равно …    

7 Расстояние по Хеммингу между двоичными словами 1100111001 и 

0101010101 равно … 



8 Минимальное кодовое расстояние равно ... 

9 Двоичный код содержит всего 4 слова: 00000, 01101, 10011, 11110. Чему 

равно его минимальное расстояние?        

10 Сколько ошибок гарантированно исправляет код с минимальным 

расстоянием 7?           

11 Сколько ошибок гарантированно исправляет код с минимальным 

расстоянием 10?           

12 Сколько стираний гарантированно исправляет код с минимальным 

расстоянием 7?           

13 В кодовом слове произошло 2 стирания и 3 ошибки. Какое минимальное 

расстояние должен иметь код, чтобы исправить эту конфигурацию 

ошибок?           

14 Совершенный код это …         

15 К совершенным кодам относятся …       

16 Совершенный код …          

17 Неполный декодер отличается от полного тем, что     

18 BER это …           

19 FER это …           

20 Мягкие решения…          

21 Слова линейного кода образуют математическую конструкцию 

называемую      

22 Линейный код с минимальной избыточностью и максимальной 

скоростью       

23 Что может исправить код с одной проверкой по четности?  

24 Сколько ошибок может гарантированно исправить код с повторением 

длиной 10  

25 Проверочная матрица H (n,k)- кода содержит      

26 Код Хемминга гарантированно исправляет      

27 Кодовое расстояние расширенного кода Хемминга равно:    

28 Какой из кодов является совершенным      

29 Порождающая матрица кода используется      

30 Синдром зависит от:      

31 Синдром вычисляют      

32 LDPC- коды – это        

33 Сложность декодирования LDPC-кодов растет в зависимости от длины 

кода      

34 Для декодирования LDPC-кодов используют      

35 Циклическим кодом является код,      

36 Пусть m степень порождающего многочлена двоичного циклического 

кода. Чему равняется максимальная полезная длина кода?    

37 Какое из чисел может быть числом элементов простого поля   

38 Какое из чисел может быть числом элементов расширенного поля  

39 Для поля из 16 элементов можно сказать, что...  

40 Для расширения поля используют многочлен      



41 Каким образом складывают элементы конечных полей характеристики 

2?      

42 Как программно реализуют умножение элементов конечного поля  

43 Систематическое кодирование для циклических кодов осуществляется  

44 Какое количество ошибок исправляет код Рида-Соломона, если его 

порождающий многочлен имеет следующие корни a^1, a^2, a^3, a^4, a^5, 

a^6 ?       

45 Какова максимальная длина слова кода Рида-Соломона, если он 

определен над полем из 16 элементов?      

46 Как вычисляют синдромы при декодировании кодов Рида-Соломона?  

47 Многочлен локаторов ошибок      

48 Как вычисляются коэффициенты многочлена локаторов ошибок    

49 Как находятся корни многочлена локаторов ошибок?     

50 Как находятся значения ошибок при декодировании кодов Рида-

Соломона      

51 В конечном поле определены      

52 Какой из алгоритмов сжатия обеспечивает сжатие информации за счет 

наличия одинаковых цепочек символов      

53 Какой из алгоритмов сжатия обеспечивает сжатие информации за счет 

корреляции значений соседних пикселей в изображении   

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) СТУ 02.02.005–2021 и максимального балла за 

решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале:  

 

Соответствие 100-балльной 

и 5-балльной шкал Сумма 

баллов по 100-балльной 

шкале  

Оценка по 5-балльной шкале  

100-85  отлично  

84-70  хорошо  



69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно  

 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача: 

Порождающая матрица кода Хемминга 

1000110111

0100101101

0010011100

0001000011

=H . 

Исправить ошибки в кодовом слове r = хххххххххх, приведенном в 

экзаменационном билете. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной 

шкале.  

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода 

(ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  



0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы и (или) 

задача не решена.  

 


