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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Сжатие данных» – это комплект методических и 

контрольно-измерительных материалов, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений 

на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры по направлению 09.04.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

Задачи ФОС по дисциплине «Сжатие данных»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Сжатие данных» сформирован на основе сле-

дующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Сжатие данных» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 09.04.02 «Ин-

формационные системы и технологии» для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирования 

соответствующих составляющих компетенций и включает контрольные вопро-

сы (или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Сжатие данных» изучается в 3 семестре при очной форме 

обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета. 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Сжатие данных» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

Средства 

1 3 Зачет ФОС ПА 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Сжатие данных», 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1 3 Основы сжатия данных ПК-3 

ПК-10 

ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

ПК-10.З 

ПК-10.У 

ПК-10.В 

Зачет 

2 3 Методы сжатия изображе-

ний, звука и видео 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

ПК-10.З 

ПК-10.У 

ПК-10.В 

Зачет 
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4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

экзамене, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап формирова-

ния (семестр) 

Код формируемой ком-

петенции (составляю-

щей компетенции) 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень 

Превосходный уро-

вень 

1 3 ПК-3 

 

ПК-3.З 

ПК-3.У 

Теоретические навыки Знание средств сжа-

тия данных 

 

 

Умение применять 

средства сжатия дан-

ных 

Знание средств про-

граммирования алго-

ритмов сжатия дан-

ных 

 

Умение применять 

средства программи-

рования алгоритмов 

сжатия данных 

Знание тенденций 

развития методов и 

средств сжатия дан-

ных 

 

Умение самостоя-

тельно осваивать, 

разрабатывать и при-

менять методы и 

средства сжатия дан-

ных 

2 3 ПК-3 

 

ПК-3.В 

 

Практические навыки Владение навыками 

применения  средств 

сжатия данных 

Владение навыками 

программирования 

алгоритмов сжатия 

данных 

Владение навыками 

самостоятельного 

освоения, разработки 

и применения мето-

дов и средств сжатия 

данных  

3 3 ПК-10 ПК-10.З 

ПК-10.У 

Теоретические навыки Знание средств моде-

лирования данных 

 

 

 

Умение применять 

средства моделирова-

ния данных 

Знание методов ана-

лиза моделей данных 

для выбора методов и 

средств сжатия 

 

Умение применять 

методы анализа мо-

делей данных для вы-

бора методов и 

средств сжатия 

Знание методов по-

строения моделей при  

реализации процедур 

сжатия данных 

 

Умение применять 

методы построения 

моделей при  реали-

зации процедур сжа-

тия данных 
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4 3 ПК-10 

 

ПК-10.В 

 

Практические навыки Владение навыками 

применения  средств 

моделирования дан-

ных 

Владение навыками 

применения методов 

анализа моделей дан-

ных для выбора ме-

тодов и средств сжа-

тия 

Владение навыками 

применения методов 

построения моделей 

при  реализации про-

цедур сжатия данных  
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Зачтено от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Зачтено от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Зачтено от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Не зачтено до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Сжатие данных» 

приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 
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те

ст
ац

и
я
 

п
о

 р
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у
л

ьт
ат
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те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1 Основы сжатия данных 25   25  

Тест текущего контроля по разделу 15   15  

Защита лабораторных работ 10   10  

Раздел 2 Методы сжатия изображе-

ний, звука и видео 
 25  25  

Тест текущего контроля по разделу  15  15  

Защита лабораторных работ  10  10  

Промежуточная аттестация (зачет):     50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    20 

– ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме 
    30 
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6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1 Тестовые задания 

1. Энтропия характеризует: 

Мера неопределенности 

Количество символов в сообщении 

Объем информации 

2. Взаимная информация характеризует: 

Количество информации об одной системе, получаемое в результате изу-

чения другой системы 

Мера неопределенности 

Объем информации 

3. Алфавит состоит из букв a, b, c, d. Вероятности появления букв равны соот-

ветственно 0.2, 0.2, 0.2, 0.4. Определить количество информации (в битах), при-

ходящееся на символ сообщения, составленного с помощью такого алфавита (с 

точностью до двух знаков после дробной точки). 

1.92 

1.9 

  1.91 

4. Взаимная информация системы, состоящей из двух независимых систем X и 

Y с информационными характеристиками H(X) = 2.7, H(X/Y) = 1.5, H(Y) = 2, 

H(Y/X) = 0.8 бит, равна: 

0.8 бит 

0 бит 

0.7 бит 

  1.2 бита 
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5. Какова избыточность реального источника информации относительно опти-

мального, если для кодирования сообщения реальным источником требуется 5 

символов, а оптимальным источником – 3 символа. 

0.4 

1.6 

0.45 

4 

6. Какова средняя длина кода Хаффмена для источника информации с распре-

делением вероятностей (0.3, 0.3, 0.2, 0.2)? 

1 

3 

2 

7. Найти код Хаффмена для второго символа источника информации с распре-

делением вероятностей (0.3, 0.3, 0.2, 0.2). При движении по дереву слева указы-

вать 0, справа – 1. 

101 

11 

  01 

8. Дана совокупность символов х1, х2, х3, х4 со следующей статистикой соответ-

ственно: 0.4, 0.2, 0.3, 0.1. Указать коды Хаффмена. 

{1, 010, 00, 011} 

{010, 1, 011, 00} 

  {011, 00, 010, 1} 

9. Указать какие из кодов для букв алфавита {a, b, c, d} являются разделимыми. 

{1, 110, 01, 10} 

{0, 10, 110, 111} 

{1, 10, 100, 1000} 

{00, 01, 10, 11} 

  {11, 110, 001, 01} 
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10. Указать какие из кодов для букв алфавита {a, b, c, d} являются префиксны-

ми. 

 {1, 10, 0, 01} 

 {0, 10, 110, 111} 

 {1, 10, 100, 1000} 

 {00, 01, 10, 11} 

11. Какова минимально достижимая средняя длина кода (с точностью до двух 

знаков после дробной точки) для символов алфавита, который  состоит из букв 

a, b, c, d, имеющих вероятности 0.2, 0.2, 0.2, 0.4 соответственно, при побуквен-

ном кодировании? 

1.92 

2.12 

  1.32 

12. Исходный файл имеет размер 3000 бит, сжатый файл – 750 бит. Чему равен 

коэффициент сжатия? 

0,25 

  0,75 

 4 

 8 

13. Исходный файл имеет размер 3000 бит, сжатый файл – 750 бит. Чему равен 

фактор сжатия? 

0,25 

  0,75 

 4 

8 

14. Для сжатия сообщений используется динамический метод Хаффмена со 

служебным символом ESC. Сообщения состоят из символов a, b, c, d с исход-

ными кодами 00, 01, 10, 11. Как будет закодирован первый символ сообщения 

bbbabc? 
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001 

010  

100 

15. Для сжатия сообщений используется динамический метод Хаффмена со 

служебным символом ESC. Сообщения состоят из символов a, b, c, d с исход-

ными кодами 00, 01, 10, 11. Как будет закодирован последний символ сообще-

ния bbbabc? 

1111 

1101  

1100 

16. Для сжатия сообщений использовался метод кодирования длин серий. В ре-

зультате сжатия получена последовательность кодов <c, 2>, <a, 4>, <b, 3>? Как 

будет выглядеть результат декодирования? 

ccaaaabbb 

ccaaababb 

  cacaabbba 

17. Минимальное значение частоты дискретизации звука, различимого челове-

ком: 

10000 Гц 

20000 Гц 

30000 Гц 

40000 Гц 

18. Один час звучания звука, оцифрованного с частотой 22,05 кГц и 16 разря-

дами на выборку будет занимать: 

158760000 байт 

  79380000 байт 

238140000 байт 

317520000 байт 

19. К линейным системам кодирования звука относятся: 
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ИКМ 

Метод преобразования µ-типа 

Метод преобразования A-типа 

20. Методы сжатия на основе вейвлет-преобразований: 

JPEG2000 

SPIHT 

EZW 

JPEG 

RLE 

21. Указать порядок выполнения этапов сжатия изображений: 

      Кодирование  

      Снижение межэлементной корреляции 

      Квантование элементов данных 

22. Какие процедуры могут выполняться для компенсации движения при сжа-

тии видео: 

       Сегментация кадров 

       Сравнение с порогом поиска 

       Поиск блока 

      Измерение расхождения 

      Корректировка вектора перемещения 

      Кодирование векторов перемещения 

      Кодирование ошибки предсказания 

      Вычитание блоков 

23. Средняя абсолютная ошибка при поиске блоков при сжатии видео 

вычисляется по формуле: 

       
 


n

i

m

j
ijij CB

mn 1 1
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ε  

         
 


n

i

m

j
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ε  
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24. Преобразования для снижения межэлементной корреляции: 

      Скалярное квантование  

      Векторное квантование 

      Дискретное косинусное преобразование 

      Предсказание 1-го порядка 

      Преобразование Барроуза-Уилера 

      Контекстное моделирование 

25. Метод LBG предназначен для выполнения: 

      Скалярного квантования 

      Векторного квантования 

      Кодирования данных 

      Снижения межэлементной избыточности 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Основные этапы развития методов сжатия информации 

2. Области применения методов сжатия информации 

3. Источники информации 

4. Информационные характеристики 

5. Кодирование информации 

6. Классификация методов сжатия данных 

7. Характеристики качества методов сжатия, алгоритмов и программ сжа-

тия данных 

8. Энтропийные методы 

9. Словарные методы 

10. Методы контекстного моделирования 

11. Методы с преобразованием данных 

12. Методы кодирования длин серий 

13. Общая схема сжатия изображений 
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14. Снижение корреляции между элементами изображения 

15. Квантование данных изображения 

16. Кодирование данных изображения 

17. Сжатие изображений на основе дискретного косинусного преобразо-

вания 

18. Вейвлетное сжатие изображений 

19. Фрактальное сжатие изображений 

20. Основные характеристики звуковой информации 

21. Цифровое представление звуковой информации 

22. Методы кодирования звуковой информации 

23. Методы кодирования речевой информации 

24. Пространственная избыточность 

25. Временная избыточность 

26. Анализ движения 

27. Оптический поток 

28. Компенсации движения 

29. Кодирование данных динамических изображений 

30. Стандарты сжатия видеоинформации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






