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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

Task 1. Choose the correct option A, B, C or D. Sometimes two options are possible 
 

1. The doctor wanted the patient … 
A. to be examined 
B. to examine 
C. examined 
D. being examined 

2. No-one expected him … to the conference. 
A. coming 
B. come 
C. came 
D. to come 

3. I saw him … round the corner and … 
A. Turn / disappear 
B. To turn / to disappear 
C. Turned / disappeared. 
D. Turning/disappearing 

4. I want his article … in November. 
A. published 
B. be published 
C. to be published 
D. publishing 

5. We didn’t want her speech …. 
A. to be interrupted 
B. to interrupt 
C. interrupted 
D. is interrupted 

6. He ordered the meeting 



A. to cancel 
B. to be cancelled 
C. be cancelled 
D. be cancelling 

7. The child is thought 
A. to have been abused 
B. to have abused 
C. to abuse 
D. to have been abusing 

Task 2. Open the brackets: 

1. (Leave) the cinema the people were talking about the film. 
2. He stayed in Moscow (visit) his friends and (go) to museums. 
3. He stopped before a (close) door. 
4. (Turn) to us she said it was time to do it. 
5. (Walk) slowly along the street he met a friend of his. 
6. There were many people (stand) at the bus stop. 
7. We took a bus (run) in the direction of the metro station. 
8. This is the road (lead) to our village. 
9. The (approach) car was of black colour. 
11. Pieces of (break) glass lay on the floor. 
12. Two (smile) girls sat on the bench talking cheerfully. 
13. We watched the teacher (write) a sentence on the blackboard. 
14. The article (translate) by John is very interesting. 
15. When (ask) he brought the papers. 
16. When (discuss) the problem they argued a lot. 
17. If (invite) I will come to his birthday party. 
18. While (translate) the article he looked up many words in Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary. 

 
ПРИМЕР ТЕСТА (НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ) 

 
Aufgabe 1. Wӓhlen Sie die passende Form des Verbs 

 
1. Wir ... den Saal mit Verspӓtung 
a) betritt b) betreten c) betrat 
2. Fὔnf und ein halbes Jahr … ich in einem kleinen Bὔro in Mecklenburg. 
a)   dientest b) diente c) dienten 
3. Das Mӓdchen ... in der Versammlung ums Wort. 
a) bitten b) bittet c) baten 
4. Wir haben den Brief aus Deutschland schon .... 
a) beantworteten b) beantwortet c) beantworten 
5. Wir.... die Richtigkeit dieses Gedankens. 
beweist b) bewies c)bewiesen 
6. Das haben andere Forscher nach ihm … 
a) machten b) gemacht c) machte 
7. Die besten Schuler werden im Sommer nach Deutschland .. 

a) fuhren b) gefahren c) fahren 
8. Diesen Sommer hatte unsere Familie im Suden ... 
a) verbringen b) verbracht c) verbrachten 
9. Mein Bruder wird auf die Berge .... 



a) gestiegen b) steigen c)stiegen 
10. Ich werde viel.... 
a) geschwommen b) schwimmen c) schwam 
11. Er wird am Sonntag zu Hause ... . 
a) sein b) gewesen c) war 
12. Nach dem Frὔhstὔck … ihr  der Mutter . 

a)halfen b) geholfen c) halft 
13. Um 2 Uhr hat unsere Familie zu Mittag .... 
a) gegessen b) essen c) assen 
14. Mein Vater … nur einen Monat Urlaub . 
a) war b) hatte c) habt 
15. Gleich wirst du auch das ... 

a) erfahrst b) erfuhr c) erfahren 
16.Wir sind dort den ganzen Sommer… 
a) geblieben b) bleiben c) bleibt 
17. Er wird darauf... . 
a) bestehen b) besteht c) bestanden 
18. Alle werden heute den Aufsatz .,. . 
a) schrieben b) schreiben c) geschrieben 
19. Wir haben uns mit dem Chef .... 

a) unterhielten b) unterhaltet c) unterhalten 
20. Wo wirst du auf uns ..? 
a) warten b) wartest с) wartete 
21. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich … doch Geld verdienen. 
a) muss b) soll c) kann 
22. Im Sommer ... ich bei meiner Freundin .... 
a) wurde wohnen b) bin gewohnt c) werde wohnen 
23. Im Lesesaal ... man nicht laut sprechen. 
a) darf b) soll c) kann 
24. Heute bekommen wir die Fahrkarten, die wir vor 10 Tagen ... haben. 
a) bestellen b) bestellten c) bestellt 
25. … Sie uns zum Bahnhof…? 
a) werden ... begleiten b)  werdet…begleiten c) wurden .... begleiten 

 
ПРИМЕР ТЕСТА ( НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 
I. Choisissez la bonne reponse pour chaque question. Choisissez une seule reponse. 

1. Si tu continues ....... si vite, tu auras un accident. 
a. de rouler b. a rouler c. rouler 
2. Sophie a decidé ....... à fumer. 
a. à arrêter b. arrêter c. d’arrêter 
3. Ils se sont enfin decidés….. 
a. de se marier b. à se marier c. se marier 
4. Paul est très content ....... en France. 
a. par son séjour b. de son séjour c. à son séjour 
5. Es-tu prêt ........ avec nous? 
a. partir                                     b. de partir c. à partir 
6 Il est difficile .......à toutes les questions. 
a. à répondre b. de répondre c. répondre 
7. J’ai vu ce film...... 
a. à la télévision b. à télévision c. par la télévision 
8. Il n’a pas pu ....... à Rome. 



a. de rester b. à rester c. rester 
9. Cette phrase est écrite ..... 
a. en français b. au français c. dans le français 
10. J’étudie l’arabe, alors que ma soeur......... étudie le turc. 
a. lui b. elle c. la 
11. Nous vivons en France, alors que nos amis, ........ , ils vivent en Pologne. 
a. lui b. eux c. elles 
12. Tu ne fumes pas, et ton ami? 
a. il non plus b. le non plus c. lui non plus 
13. Qui a laissé la porte ouverte? , 
a. C’est tu? b. C’est toi? c. C’est il? 
14. Elle veut partir, avez-vous encore besoin .... ? 
a. de lui b. à elle c. d’elle 
15. Y a-t-il quelque fois de la neige à Paris? 
a. Il y en a b. Il en a pas c. Il y a 
16. Connaissez-vous un homme politique français? 
a. Je le connais b. Je les connais c. J’en connais un 
17. Il est toujours malade? 
a. Oui, téléphone-lui b. Oui, lui téléphone c. Téléphone à lui 
18. Martin n’est pas là? 
a. Si, il voilà b. Si, le voilà c. Si, voilà lui 
19. Croyez-vous à l’astrologie? 
a. J’en crois b. J‘y crois c. Je le crois 
20. Pensez-vous à vos grand-parents? 
a. Je leur pense b. J’en pense c. Je pense à eux 
21. Sartre est né à Paris, il....... est mort. 
a. y b. là c. en 
22. A Paris on parle peu à ses voisins? 
a. Oui, on en parle peu b. Oui, on leur parle peu c. Oui, on parle peu à eux 
23. Est-ce qu’on m’a téléphoné?   

a. On n’a pas téléphoné a vous b. On n’a pas vous téléphoné c. On ne vous a pas téléphoné 
24. Vous avez donné la réponse à votre ami? 
a. Je la lui ai déjà donnée b. Je la lui ai déjà donné c. Je lui en ai déjà donné 
25. On vous a volé votre montre?   

a. On ne la m’a pas volé b. On m’a la volé c. On ne me l’a pas volée 
 

Критерии оценки задания 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за тест 25 баллов. 

 
«зачтено» 25 − 14 баллов; 
«не зачтено» – 13 и ниже баллов. 

 
«отлично» – 25 − 23 балла; 
«хорошо» – 22 − 19 баллов; 
«удовлетворительно» – 18 − 14 балла; 
«неудовлетворительно» – 13 и ниже баллов. 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 

Структура глоссария 
 

Термин Определение Источник 
   

 
Глоссарий профессиональный включает термины и терминологические сочетания, 

соответствующие тематике исследования обучаемого (не менее 60 единиц). 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 10 баллов – 60 − 54 правильно оформленных терминов; 
оценка 9 баллов – 53 − 47 правильно оформленных терминов; 
оценка 8 балла – 46 − 39 правильно оформленных терминов; 
оценка 7 балла –   38 –  31 правильно оформленных терминов; 
оценка 6 баллов – 30 –24 правильно оформленных терминов; 
оценка 5 баллов – 23– 17 правильно оформленных терминов; 
оценка 4 балла – 16 – 10 правильно оформленных терминов; 
оценка 3 балла – 9 – 3 правильно оформленных терминов; 
оценка 1 балл – 2  правильно оформленных терминов; 
оценка 0 баллов – 0 правильно оформленных терминов; 

 
«зачтено» 5 − 10 баллов; 
«не зачтено» – 4 и ниже баллов. 

 
 

Правильное оформление терминов предполагает: 
- точность формулировки 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) 
- уровень систематизации и оформления 
- наличие в работе собственных идей и определений. 

 
На уроке иностранного языка также усваивается учебная лексика и глоссарий по более 

широкой тематике профиля магистратуры. Обучающиеся отчитываются по этому списку 
лексических единиц устно, путем взаимоопроса и взаимопроверки, и письменно, в виде 
диктанта (перевод с русского языка на иностранный). Максимальная оценка за этот вид 
работы – 5 баллов. 

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «РАСШИРЕННАЯ АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
(SUMMARY)» 

 
Расширенная аннотации (summary) на иностранном языке – это вид  работы 

обучаемого по написанию краткой характеристики иноязычной статьи по 
профессиональной проблематике. В ней излагается основное содержание данного 
произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено. 
Работа над расширенной аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников  на 
одну тему, а также при подготовке обзора литературы. Объём расширенной аннотации на 
иностранном языке −170 − 200 слов. 

Преподаватель помогает обучающимся подобрать статью и консультирует их, если 



возникают затруднения в подготовке аннотации. Преподаватель проверяет первый 
вариант составленной аннотации и вместе с обучающимися намечает пути исправления 
недостатков. Обучающиеся готовят окончательный вариант расширенной аннотации для 
портфолио. Оцениваются оба варианта написания расширенной аннотации. 

При написании расширенной аннотации на иностранном языке обучающимся 
необходимо: 
- внимательно изучить информацию; 
- составить план аннотации; 
- кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 
- оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

 
При написании окончательного варианта необходимо исправить ошибки в 

соответствии с указаниями преподавателя и сдать окончательный вариант в срок. 
 

Структура (компоненты) расширенной аннотации (summary): 
 

1. Автор, название статьи 
2. Основная тема статьи, методы исследования (если приведены в статье). 
3. Перечисление основных положений статьи. 
4. Краткая характеристика и оценка результатов и выводов автора статьи, назначение 
аннотируемой работы (кому адресуется данная публикация). 

 
ПРИМЕР РАСШИРЕННОЙ АННОТАЦИИ СТАТЬИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

(английский) 
 

In his article "Rules about Copying and Sharing Java Code," Josh Smith claims that code 
copied from others should be cited as such, otherwise it is plagiarism. At the beginning of the 
article, Smith says that he wants to discuss how to cite the work of others within computer 
programs. He states that this should be done by specifying the original author, the source where 
the code was obtained, and any alterations that the current author is making to the original code. 
The author provides examples of citations from various sources. Another important point made 
by Smith is that code should never be transferred between students electronically, because this 
would imply unsuitable sharing of work and plagiarism. 

Smith's target audience is computer science students. The author’s guidelines for copying 
and reusing code are accurate and useful; however, he forgets that sometimes a great deal can be 
learned by examining code written by others. It would have been helpful if he had explained 
where one could do this under the right circumstances. (171 слово) 
[https://courses.cs.washington.edu/courses/cse403/08wi/handouts/sample_summary.pdf ] 

 

ПРИМЕР РАСШИРЕННОЙ АННОТАЦИИ К СТАТЬЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

In diesem Artikel “DER STRAFPROZESS MIT TEILHABE VON MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN“ von Jolanta Zajančkauskienė sollen die Differenzierung des 
Strafprozesses mit der Teilhabe der Menschen mit Behinderungen begründet sowie einige in der 
Strafprozessordnung der Republik Litauen verankerten Standards zur Gewährleistung der Rechte 
von zuletzt genannten Teilnehmern des Prozesses bewertet werden. Die vom Verfassungsgericht 
der Republik Litauen vorgelegten Bestimmungen machten die Zusammenfassung von zwei 
Aspekten möglich. 

Der erste Aspekt umfasst die Differenzierung vom Strafprozess, woran Menschen mit 
Behinderung teilnehmen. Der zweite Aspekt, der mit der Verfassungsdoktrin vom Grundsatz der 
Gleichbehandlung aller Personen verbunden ist, ermöglichte die Begründung, warum spezifische 



rechtliche Regulierung für Teilnehmer mit Behinderung (Verdächtigte, Beschuldigte, Zeugen, 
Geschädigte) im Gesetz für Strafprozessordnung verankert und angewendet wird. In der Arbeit 
werden die wichtigsten zusätzlichen Garantien zum Schutz der Interessen von Menschen mit 
Behinderung unterschieden – die verbindliche Mitwirkung des Verteidigers, des gesetzlich 
vorgeschriebenen Vertreters, sowie zusätzliche Verpflichtungen dem Staatsanwalt gegenüber bei 
der Verteidigung von Interessen der Teilnehmer des Prozesses, die selbst aus wichtigen Gründen 
einige Rechte nicht wahrnehmen können. Einige Probleme zur Sicherstellung der genannten 
Garantien werden analysiert sowie Empfehlungen zur Verbesserung von konkreten 
Rechtsnormen vorgelegt. 
(mruni.eu/upload/iblock/c2a/20zajanckauskiene) 

 
ПРИМЕР РАСШИРЕННОЙ АННОТАЦИИ К СТАТЬЕ 

НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Dans cet article “L’adoption en question” il s`agit des difficultés de l`adoptation des enfants 
en France. Le sociologue et démographe Jean-François Mignot parle des deux formes de 
l`adoption et de la roupture des liens juridiques entre l’adopté et ses parents biologiques. On 
analyse les études sur les enfants adoptés en famille homoparentale, on explique s`il y a la 
necessité de modifier la loi pour que les «nés sous X» puissent avoir accès à leurs origines. On 
considère aussi les conséquences pour la France de cet effondrement du nombre d’enfants 
adoptables à l’étranger. 

Jean-François Mignot cite des exemples des pays qui n`autorisent pas l'adoption et des 
exemples des pays qui autorisent l’adoption par les couples mariés de personnes de même sexe.  
Il degage des problèmes particuliers qui ont les enfants élevés par des personnes ou des couples 
homosexuels, des effets de l’adoption sur l’état de santé physique et psychique des mineurs 
adoptés, dont un bon nombre sont des enfants abandonnés ou orphelins. 
[создано на основе примера https://lejournal.cnrs.fr/articles/ladoption-en-question] 

 
 

Критерии оценки задания «Расширенная аннотация» 
 

Максимальный балл согласно балльно-рейтинговой карте – 7 баллов (макс. по 2 балла 
за содержание, организацию текста и лексико-грамматическое оформление плюс макс. 1 
балл – за орфографию и пунктуацию) 

 
«зачтено» 7 − 4 баллов; 
«не зачтено» – 3 и ниже баллов. 

 
Критерии 2 балла 1 балл 0,5 балл 0 баллов 

Содержание Задание 
выполнено 
полностью: 

 

Даны все 
компоненты 
расширенной 

аннотации 
1. Автор, название 
2. Основная тема 
статьи, методы 
исследования. 

3. Перечисление 
основных 

положений статьи. 
4. Краткая 

Задание 
выполнено 
частично: 

 

Один из 
компонентов 
отсутствует 

 
Объем аннотации 

соответствует 
требованиям. 

Задание 
выполнено 
частично: 

 

Отсутствуют два 
компонента 

 
 

Объем 
аннотации не 
соответствует 
требованиям и 

составляет 101 - 
130 слов 

Задание не 

выполнено: 

Отсутствуют 3 

компонента 

расширенной 

аннотации и/или 

объем меньше 100 

слов 



 характеристика и 
оценка результатов 
и выводов автора 

статьи, назначение 
аннотируемой 
работы (кому 

адресуется данная 
публикация). 

 
Объем 

соответствует 
требованиям. 

   

Организация Текст логично Текст логично Текст в основном Текст выстроен 
текста выстроен и выстроен и логично нелогично; 

 разделен на разделен на выстроен, НО допущены 
 абзацы; правильно абзацы; имеются имеются многочисленные 
 использованы недостатки при недостатки 3-4) ошибки в 
 языковые средства использовании при структурном 
 для передачи языковых средств использовании оформлении 
 логической связи; для передачи средств аннотации ИЛИ 
 оформление текста логической связи логической связи оформление 
 соответствует (1-2); оформление И/ИЛИ делении аннотации не 
 нормам текста на абзацы. ИЛИ соответствует 
 академического соответствует имеются нормам 
 стиля нормам отдельные академического 
  академического нарушения в стиля, принятого в 
  стиля структурном стране изучаемого 
   оформлении языка 
   текста аннотации  

Лексико- Использованы Имеются Имеются Допущены 
грамматическое разнообразная языковые ошибки, языковые многочисленные 
оформление лексика и не затрудняющие ошибки, не языковые ошибки, 
текста грамматические понимание затрудняющие которые затрудняют 

 структуры, (допускается не понимание понимание текста. 
 соответствующие более 4-х (допускается не  

 поставленной негрубых более 5 негрубых  

 коммуникатив-ной языковых языковых  

 задаче ошибок) ИЛИ ошибок) И/ИЛИ  

 (допускается не языковые ошибки допущены  

 более 2-х языковых отсутствуют, но языковые  

 ошибок, не используются ошибки, которые  

 затрудняющих лексические затрудняют  

 понимание) единицы и понимание (не  

  граммати-ческие более 1–2 грубых  

  структуры только ошибок)  

  элементарного   

  уровня   

Орфография и  Орфографические Допущенные Допущены 
пунктуация и пунктуацион- орфографические многочисленные 

 ные ошибки и орфографические и 
 практически пунктуационные пунктуационные 
 отсутствуют ошибки не ошибки и/или 
 (допускается не затрудняют допущены ошибки, 
 более 2-х, не понимание которые затрудняют 
 затрудняющих (допускается не понимание текста 
 понимание текста) более 3–4  

  ошибок)  



ЗАДАНИЕ «ПЕРЕВОД СТАТЬИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ» 
 

Описание задания 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка перевода статьи − 15 баллов: 10 баллов за качество перевода и 5 баллов – за объем 
перевода исходного текста. Объем исходного текста – 10 тысяч печатных знаков. При 
переводе 65% исходного текста работа не принимается и оценивается в 0 баллов. 

 
«зачтено» 15 − 8 баллов; 
«не зачтено» – 7 и ниже баллов. 

 
Статья должна соответствовать выбранной тематике выпускной квалификационной 

работе по направлению магистратуры. Статья должна быть написана 
носителем/носителями соответствующего иностранного языка, не иметь официального 
перевода на родной язык обучающегося, должна быть издана в реферируемом научном 
издании. 

 
При оценивании заданий учитываются следующие критерии: 

- объем переведенного текста (максимум 5 баллов) 
- эквивалентность перевода (максимум 4 балла) 
- корректный перевод общей и терминологической лексики (лексическая грамотность) и 
корректный перевод грамматических структур (грамматическая правильность речи) 
(максимум 4 балла) 
- наличие/отсутствие ошибок (орфографических, пунктуационных) в переводе(максимум 
2 балла) 

 
Ключевые термины при оценке эквивалентности перевода: фактическая ошибка, 

потеря информации, стилистические погрешности. 
Под фактической ошибкой понимается искажение смысла оригинала, либо 

необоснованное отсутствие в переводе фрагментов оригинала и прецизионной 
информации (имена, числовая информация). 

Под потерей информации понимается незначительное отклонение от содержания 
текста оригинала, не приводящее к полному искажению смысла. 

Под стилистическими погрешностями понимается адекватная передача смысла 
оригинала при нарушении узуса родного языка. 

 
Объем выполненного 
перевода 

Балл 

100% − 90% 5 

89% − 80 % 4 
79% − 65% 3 
менее 65% 0 баллов 

 
Критерии оценки качества перевода статьи по профессиональной тематике 

 
Критерии 4 балла 3 балл 2 балл 1 балл 0 баллов 

Эквивалентность 
перевода 

Задание выполнено 
полностью: 
содержание 
соответствует 
оригиналу; стилевое 
оформление текста 

выбрано правильно. 

Перевод полный, 
без пропусков и 
сокращений 
текста. Есть 
замечания к 
стилистическому 
оформлению 
отдельных 

В переводе 
присутствуют 
нарушения 
системно- 
языковых норм и 
стиля языка 
перевода. Перевод 
содержит 1 

В переводе 
нарушены 
системно- 
языковые нормы 
и стиль языка 
перевода. 
Перевод 
содержит 2 

Перевод 
содержит 3 и 
более 
фактических 
ошибок. 
Нарушена 
полнота 
перевода, его 



  предложений (2- 
3 негрубых 
стилистических 
ошибок) 

фактическую 
ошибку 

фактические 
ошибки 

эквивалентность 
и адекватность. 
В переводе грубо 
нарушены 
системно- 
языковые нормы 
и стиль языка 
перевода. 

Лексико- При переводе Перевод Имеются Использован Лексический 
грамматическое использован грамматических несущественные ограниченный запас не 
оформление большой словарный структур ИЯ погрешности в словарный запас; позволяет 
текста запас; практически адекватный. использовании встречается выполнить 

 нет нарушений в Имеется ряд терминологии (4) неправильный поставленную 
 использовании грамматических Встречаются перевод лексики, задачу. 
 лексики, ошибок, не грамматические терминов, что Грамматические 
 терминологии. затрудняющих ошибки и затрудняет явления ИЯ не 
 Практически понимание неточности в понимание учитываются 
 отсутствуют ошибки текста. переводе текста. Имеются или 
 (допускается Встречаются лексических смысловые используются 
 1негрубая ошибка). отдельные единиц, что может неточности в некорректно при 
 Грамматические неточности в затруднять переводе. переводе 
 структуры ИЯ переводе понимание текста Имеются  

 правильно переданы отдельных слов (4-5) ошибки в  

 при переводе. и/или переводе  переводе  

 Порядок слов терминов. (2-3)  грамматических  

 правильный.   структур ИЯ.  

Орфография и 
пунктуация 

  Орфографические 
и пунктуационные 
ошибки 

Орфографически 
е ошибки 
практически 

Многочисленные 
ошибки 
затрудняют 

отсутствуют отсутствуют (1-3 понимание 
 опечатки и 2-3 текста. 
 запятые)  

 
 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Эвристическая беседа на иностранном языке – это коллективный метод мышления, а 
также способ взаимодействия между преподавателем и обучающимися с целью 
определить актуальные знания последних по теме, которая будет изучаться на уроке. 
Такой способ введения нового материала также позволяет ввести новые понятия на 
иностранном языке, актуализировать лексические, грамматические и фонетические 
навыки обучающихся. 

 
Тема 1 «Международные конференции» (на примере английского языка) 

 
1. Why do people take part in international conferences? 
2. Have you ever taken part in an international conference? 
3. Have you ever given a presentation at one? If yes, in which language did you present? 
4. Where do you usually get information about conferences? 
5. When you read a conference announcement, what information do you look for first? 
6. Discuss with you partner the meaning of the following words: deadline, keynote 

speakers, poster presentation, networking, abstract, paper. 
7. What are you planning to be able to do by the end of this unit? 

 
Тема 1 «Международные конференции» (на примере немецкого языка) 

 
1. Warum nehmen die Menschen an den internationalen Konferenzen teil? 
2. Haben Sie einmal an den internationalen Konferenzen teilgenommen? 



3. Haben Sie einmal eine Prӓsentation gemacht? Auf welcher Sprache? 
4. Wo bekommen Sie Information ὔber die Konferenzen? 
5. Wenn Sie eine Konferenzankὔndigung lesen, welche Information suchen Sie in erster 

Linie? 
6. Welche Plӓne haben Sie nach dem Studium? 

 
 

Тема 1 «Международные конференции» (на примере французского языка) 
 

1. Pourquoi les gens participent-ils à des conférences internationales? 
2. Avez-vous déjà participé à une conférence internationale? 
3. Avez-vous déjà fait une présentation? Si oui, en quelle langue avez-vous présenté? 
4. Où trouvez-vous habituellement des informations sur les conférences? 
5. Lorsque vous lisez une annonce de conférence, quelle information recherchez-vous d`abord? 
6. Discutez avec votre partenaire la signification des mots suivants: date limite, conférenciers 
principales, présentation, interconnexion de réseaux, résumé. 
7. Qu`est-ce que vous allez faire à la fin de cette unité? 

 
Критерии оценки задания «Эвристическая беседа» 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка по эвристической беседе на иностранном языке − 7 баллов: 
«7 баллов» − демонстрирует свободное владение иностранным языком, допуская 
незначительные речевые ошибки, не мешающие пониманию сказанного; активно 
участвует в обсуждении, выдвигая собственные гипотезы и предложения; умеет 
проиллюстрировать высказывание примерами; поддерживает других обучающихся при 
совместном обсуждении темы. 
« 5 баллов» − демонстрирует желание высказаться на иностранном языке, допуская 
незначительные языковые и речевые ошибки, не мешающие пониманию сказанного; 
активно участвует в обсуждении; умеет проиллюстрировать высказывание примерами; но 
иногда отклоняется от темы; умеет работать в паре. 
« 3 балла» − высказывается неохотно, при этом демонстрирует слабое владение языком, 
иногда переключаясь на родной язык; не умеет дать примеры; участвует в обсуждении, 
только отвечая на вопросы преподавателя или партнера. 
« 0 баллов» − не участвует в эвристической беседе. 

 
«зачтено» 7 − 4 баллов; 
«не зачтено» – 3 и ниже баллов. 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМАТИКЕ СТАТЬИ, ПРОЧИТАННОЙ НА 
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Презентация готовится обучаемым на основе прочитанной на иностранном языке 

статьи по теме своего исследования. Проверяется умение ставить проблему и предлагать 
способы ее решения, делать аргументированные выводы. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка презентации составляет 12 баллов 

 
«зачтено» 12 − 6 баллов; 
«не зачтено» – 5 и ниже баллов. 



Критерии оценки презентации 
 

Критерии 0 1 балл 2 балла 3 балла 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

сформулирована 

ИЛИ не раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Проблема 

сформулирована 

и/или раскрыта не 

полностью. Выводы 

не сделаны или 

сделаны частично и 

не обоснованы. 

Проблема 

сформулирована, 

но раскрыта не 

полностью. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 

сформулирована 

правильно и 

раскрыта 

полностью. Все 

выводы сделаны и 

обоснованы. 

Презентация Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Текст 

читается по 

бумажке или со 

слайдов. 

Допускается 

большое количество 

произносительных 

ошибок 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не логично 

представлена. Автор 

не общается с 

аудиторией, читая 

бОльшую часть 

презентации со 

слайдов или по 

бумажке 

Представляемая 

информация, в 

целом, 

систематизирована 

и логично 

представлена. 

Автор говорит 

практически 

свободно, редко 

пользуясь 

напечатанным 

текстом 

презентации 

Информация 

представлена 

логично и 

последовательно. 

Автор общается с 

аудиторией, не 

читает, 

практически не 

делает ошибок, 

демонстрирует 

хорошее 

понимание 

проблемы и 

способов ее 

решения. 

Оформление Текста на слайдах 

слишком много и он 

нечитабельный. 

Используются 

разные шрифты, 

фон на слайдах – 

слишком 

темный/пестрый, 

используется много 

анимации. 

Имеются 

многочисленные 

грамматические и 

орфографические 

ошибки 

Текста на слайдах 

достаточное 

количество, но он 

плохо читаемый из-за 

неправильно 

подобранного 

шрифта. 

Используются разные 

шрифты, фон на 

слайдах – слишком 

темный/пестрый. 

Используется много 

анимации 

Имеются отдельные 

ошибки ( до 4х) 

Текста на слайдах 

достаточное 

количество, шрифт 

и фон подобраны 

правильно. 

Анимация и 

иллюстрации 

подобраны 

правильно. 

Имеются 

отдельные 

опечатки и/или 

ошибки (не более 

2х) 

Слайды 

оформлены 

правильно, шрифт 

и фон подобраны 

верно, на слайде не 

более 20 слов 

текста , 

иллюстрации 

помогают 

восприятию текста. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Ответы только на 
элементарные 
вопросы. 

Ответы на вопросы 
полные и/или 
частично полные. 

Ответы на вопросы 
полные, 
приводятся 
примеры и/или 
пояснения 

 
 

РОЛЕВАЯ ИГРЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
«УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ» 

 
На уроке иностранного языка преподаватель и обучающиеся проводят аналитический 

разбор шаблона резюме и отрабатывают лексические и грамматические структуры, 



необходимые для подготовки резюме для ролевой игры «Устройство на работу». 
Обучающиеся готовят резюме, соответствующее объявлению о приеме на работу по своей 
специальности. Группа обучающихся делится на две команды, которые по очереди 
выступают в качестве интервьюеров и устраивающихся на работу.  Команды 
интервьюеров изучают резюме кандидатов на должность, описанную в реальном 
объявлении о приеме на работу по специальности обучающихся, и готовят совместный 
список вопросов, которые они зададут кандидатам. Далее идет работа в парах: каждый из 
интервьюеров задает вопросы одному кандидату и фиксирует ответы. После окончания 
интервью команда собирается и обсуждает услышанное. После обсуждения выбирается 
наиболее достойный на объявленную должность кандидат, аргументируется 
обоснованность выбора. 

 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка участия в ролевой игре составляет 12 баллов, 
«зачтено» 12 − 6 баллов; 
«не зачтено» – 5 и ниже баллов. 

 
 

Критерии оценивания 
 

Критерии 0 1 балл 2 балла 3 балла 
Решение 

коммуникативной 

задачи 

Задача не решена Коммуникативная 

задача решена 

частично, решение 

не принято 

Коммуникативная 

задача решена 

частично, решение 

принято, но 

аргументация 

недостаточная 

Коммуникативная 

задача решена 

полностью, 

решение принято, 

аргументация 

достаточная 

Взаимодействие Взаимодействия не 

было 

Взаимодействие в 

командной и парной 

работе не было 

достаточным, что 

привело к сбою в 

коммуникации. 

Взаимодействие в 

командной и 

парной работе не 

всегда 

достаточное: 

иногда участник 

доминирует или, 

наоборот, не 

принимает участие 

в решении 

проблемы 

Взаимодействие в 

командной и 

парной работе, 

умение слушать 

собеседника, 

включать его в 

обсуждение 

проблемы 

Языковое 

оформление 

Допускаются 

многочисленные 

ошибки, мешающие 

пониманию более 

(10) 

Языковые и речевые 

ошибки были 

достаточно 

многочисленные и 

мешали пониманию 

Языковые и 

речевые ошибки 

незначительны 

и практически не 

мешают 

пониманию 

Языковые и 

речевые ошибки 

практически 

отсутствуют и не 

мешают 

пониманию 

Активность Участник не 

активен 

Участие в 

командной работе 

было довольно 

пассивным, решения 

не предлагались, но 

в парной работе 

участник был 

Участие в работе 

команды не всегда 

активное, участник 

изредка предлагает 

решения, не всегда 

поддерживает 

диалог при 

Активное участие в 

работе команды, 

участник 

предлагает 

решения, 

поддерживает 

диалог при 



  активным. И 

наоборот, активное 

участие в работе 

команды, но в 

парной работе 

участие не 

проявилось в 

должной мере. 

отсутствии 

активности со 

стороны партнера 

отсутствии 

активности со 

стороны партнера 

 
 

НАПИСАНИЕ РЕЗЮМЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

ПРИМЕР ШАБЛОНА РЕЗЮМЕ (на английском языке) 

 
• Name, contact details (address, telephone, email) 

• Job Objective (For example, « to secure a position in a well - established organization witha 

stable environment».[https://www.greatsampleresume.com/resume-examples] 

• Highlights of Qualifications: 

Example[https://www.greatsampleresume.com/resume-examples/]: 

- Wide knowledge of online social networking, the blogosphere, search and listening tools. 

- Ability to work quickly and independently under tight deadlines 

- Excellent analytical and critical thinking skills 

- Passion for social media and online engagement 

- Ability to plan, implement, manage, measure and report on all social media marketing 

efforts 

- Proficient with HTML coding and PHP 

• Professional Experience (starting with your current position, list these in reverse order): 

- Date 

- Job title 

- Organization name 

- Key responsibilities 

- Key achievements 

• Education/Training 

• Interests 

• References 

 
ПРИМЕР ШАБЛОНА РЕЗЮМЕ (на немецком языке) 

- das Beschreibungsschreiben 

- Anlass und Begrὔndung; 

- Herausstellen der besonderen Eignung fὔr die ausgeschriebene Stellung: 

http://www.greatsampleresume.com/resume-examples
http://www.greatsampleresume.com/resume-examples
http://www.greatsampleresume.com/resume-examples/
http://www.greatsampleresume.com/resume-examples/


- Hinweis auf den möglichen Eintrittstermin; 

- Bitte um Vorstellungsgesprӓch); 

- der Lebenslauf; 

- Kopien von Schul-und Arbeitszeugnissen. 
 
 

ПРИМЕР ШАБЛОНА РЕЗЮМЕ (на французском языке) 

Résumé d'analyste de médias sociaux 

• Nom, coordonnées (adresse, téléphone, e-mail) 

• Objectif du poste (par exemple, «sécuriser un poste d’analyste dans une organisationbien 

établie avec un environnement stable». [Https://www.greatsampleresume.com/resume- 

examples/] 

• Points forts des qualifications: 

Exemple [https://www.greatsampleresume.com/resume-examples/]: 

- Vaste connaissance des réseaux sociaux en ligne, de la blogosphère, des outils de recherche 

et d’écoute. 

- Capacité de travailler rapidement et de manière autonome dans des délais limités 

- Excellente capacité d'analyse et de pensée critique 

- Passion pour les médias sociaux et l'engagement en ligne 

- Capacité de planifier, mettre en œuvre, gérer, mesurer et rapporter tout le marketing des 

médias sociaux 

- Maîtrise du codage HTML et PHP 

• Expérience professionnelle (en commençant par votre position actuelle, mettez-les en ordre 

inverse): 

- Date 

- Profession 

- Nom de l'organisation 

- Principales responsabilités 

- Principales réalisations 

• Education / Formation 

• Intérêts 

• Références 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка резюме на иностранном языке составляет 7 баллов (по 3 максимальных балла за 
содержание и язык, плюс 1 балл – за отсутствие орфографических и пунктуационных 
ошибок) 
«зачтено» 7 − 4 баллов; 

http://www.greatsampleresume.com/resume-
http://www.greatsampleresume.com/resume-
http://www.greatsampleresume.com/resume-examples/
http://www.greatsampleresume.com/resume-examples/


«не зачтено» – 3 и ниже баллов. 

Критерии оценки резюме: 

Критерии 0 балла 1 балл 2 балл 3 балла 

Содержание Задание не 

выполнено: 

Задание 
выполнено 
частично: 

Задание 
выполнено 
частично: 

Задание 
выполнено 
полностью: 

Отсутствуют 3 и 
более пунктов 
резюме И/ ИЛИ 
оставшиеся 
пункты 
освещены 
недостаточно 

Один или два 
пункта 
отсутствует, либо 
информация, 
представленная 
во всех пунктах, 
Минимальна и не 
дает 
представления о 
возможном 
соответствии 
кандидата 
искомой 
должности 

Один или два 
пункта резюме не 
освещены 
должным образом. 
Например, 
нарушена 
временная 
последовательность 
трудоустройства 
или не указаны 
должностные 
обязанности 

Освещены все 

пункты резюме в 

соответствии с 

требованиями 

Лексико- Допущены Имеются Имеются языковые Использованы 
грамматическое многочисленные языковые ошибки, не разнообразная 
оформление языковые и ошибки, не затрудняющие лексика и 
текста орфографические затрудняющие понимание грамматические 

 ошибки, понимание (допускается не структуры, 
 затрудняющие (допускается не более 2-х негрубых соответствующие 
 понимание более 4 негрубых языковых поставленной 
 текста. языковых ошибок) коммуникатив- 
  ошибок)  ной задаче. 
    Ошибок нет 

Орфография и Допущены Орфографические   
пунктуация многочисленные и пунктуацион- 

 орфографические ные ошибки 
 и отсутствуют 
 пунктуационные  

 ошибки и/или  

 допущены  

 ошибки, которые  

 затрудняют  

 понимание  

 текста  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 
Обучающийся знает: методы и средства получения новых знаний и умений с 
использованием современных информационных технологий и информационных ресурсов. 

 
ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
и одном из иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности 
Обучающийся знает: основные нормы современного русского языка и одного из 
иностранных языков 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

 
Обучающийся умеет: анализировать использование основных методов и средств 
получения новых знаний и умений на основе современных информационных технологий и 
информационных ресурсов в сфере профессиональной деятельности 

 
 

Задание 1: Примите участие в ролевой игре на иностранном языке по теме «Устройство на 
работу» 

Вопрос: Какие профессиональные навыки необходимы для успешной работы в этой 
должности? 

Задание 2: Используя прочитанную оригинальную литературу на иностранном языке 
напишите эссе на тему «Особенности межкультурного общения в научной и 
профессиональной сферах в стране изучаемого языка». 

Вопрос: Назовите этикетные формы и требования, предъявляемые к иноязычному 
письменному и устному профессиональному общению. 

 
Обучающийся владеет: навыками применения основных методов и средств получения 
новых знаний и умений с использованием современных информационных технологий и 
информационных ресурсов в сфере профессиональной деятельности. 

 
Задание 1: Подготовьте свое резюме на русском и английском языках, выступите с 
презентацией на тему «Построение успешной карьеры в Вашей области знаний». 

Вопрос: Каковы различия русскоязычного и англоязычного форматов резюме? 
Задание 2: Примите участие в собеседовании на иностранном языке по теме 
«Международная научная конференция». 

Вопрос: Какими знаниями, навыками и личностными качествами должен обладать 
профессионал? 

 
ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
и одном из иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности 
Обучающийся умеет: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 
профессиональными словарями русского языка и одного из иностранных языков 



Задание 1: Составьте глоссарий по теме прочитанной научной статьи на иностранном 
языке. 

Вопрос: Какие примеры использования терминов вы можете привести? 
Задание 2: Подготовьте свое резюме на русском и английском языках, выступите с 
презентацией на тему «Построение успешной карьеры в моей области знаний». 

Вопрос: Каковы различия русскоязычного и англоязычного форматов резюме? 
 

Обучающийся владеет 
навыками создания на русском языке и одном из иностранных языков грамотных и 
логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики 
в сфере профессиональной деятельности 

 
Задание 1: Используя прочитанную оригинальную литературу на иностранном языке 
напишите аннотацию к научной статье. 

Вопрос: Назовите требования, предъявляемые к иноязычной аннотации. 
Задание 2: Примите участие в собеседовании на иностранном языке по теме 
«Международная научная конференция». 

Вопрос: Какими знаниями, навыками и личностными качествами должен обладать 
профессионал? 

 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

Знать: Отсутствие знаний Фрагментарные Общие, но не Сформированные, но Сформированные 
методы и средства методов и средств знания методов и структурированные содержащие отдельные систематизированные 
получения новых знаний получения новых средств получения знания методов и средств пробелы знания методов и знания методов и средств 
и умений с знаний и умений с новых знаний и получения новых знаний средств получения новых получения новых знаний 
использованием использованием умений с и умений с знаний и умений с и умений с 
современных современных использованием использованием использованием использованием 
информационных информационных современных современных современных современных 
технологий и технологий и информационных информационных информационных информационных 
информационных информационных технологий и технологий и технологий и технологий и 
ресурсов ресурсов информационных информационных информационных ресурсов информационных 

  ресурсов ресурсов  ресурсов 

Уметь: Отсутствие умения Фрагментарные Общие, но не В целом успешные, но Сформированное умение 
анализировать анализировать умения анализировать структурированные содержащие отдельные анализировать 
использование основных использование использование умения анализировать пробелы умения использование основных 
методов и средств основных методов и основных методов и использование основных анализировать методов и средств 
получения новых знаний средств получения средств получения методов и средств использование основных получения новых знаний 
и умений на основе новых знаний и новых знаний и получения новых знаний методов и средств и умений на основе 
современных умений на основе умений на основе и умений на основе получения новых знаний и современных 
информационных современных современных современных умений на основе информационных 
технологий и информационных информационных информационных современных технологий и 
информационных технологий и технологий и технологий и информационных информационных 
ресурсов в сфере информационных информационных информационных технологий и ресурсов в сфере 
профессиональной ресурсов в сфере ресурсов в сфере ресурсов в сфере информационных ресурсов профессиональной 
деятельности профессиональной профессиональной профессиональной. в сфере профессиональной  

 деятельности деятельности  решения.  

Владеть: Отсутствие навыков Фрагментарное В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 
навыками применения применения применение навыков систематическое содержащее отдельные систематическое 
основных методов и основных методов и использования применение навыков пробелы применение применение навыков 
средств получения новых средств получения основных методов и использования основных навыков использования использования основных 
знаний и умений с новых знаний и средств получения методов и средств основных методов и методов и средств 
использованием умений с новых знаний и получения новых знаний средств получения новых получения новых знаний 
современных использованием умений на основе и умений на основе знаний и умений на основе и умений на основе 
информационных современных современных современных современных современных 
технологий и информационных информационных информационных информационных информационных 



информационных  технологий и технологий и технологий и технологий и технологий и 
ресурсов в сфере  информационных информационных информационных информационных ресурсов информационных 
профессиональной  ресурсов в сфере ресурсов в сфере ресурсов в сфере в сфере профессиональной ресурсов в сфере 
деятельности  профессиональной профессиональной профессиональной деятельности. профессиональной 

  деятельности деятельности деятельности  деятельности 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и одном из иностранных языков для решения задач профессиональной 
деятельности 

Знать:  Отсутствие знаний  Фрагментарные знания Общие, но не  Сформированные, но Сформированные 
основные нормы  основных норм  основных норм  структурированные  содержащие отдельные систематизированные 
современного русского  современного русского  современного русского знания основных норм  пробелы знания знания основных норм 
языка и одного из  языка и одного из  языка и одного из  современного русского  основных норм современного русского 
иностранных языков  иностранных языков  иностранных языков  языка и одного из  современного русского языка и одного из 

      иностранных языков  языка и одного из иностранных языков 
        иностранных языков  

Уметь: Отсутствие умения 
пользоваться основной 
справочной 
литературой, толковыми 
и профессиональными 
словарями русского 
языка и одного из 
иностранных языков 

Фрагментарное умение 
пользоваться основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
профессиональными 
словарями русского 
языка и одного из 
иностранных языков 

Общее, но не 
структурированные 
умения пользоваться 
основной справочной 
литературой, толковыми 
и профессиональными 
словарями русского 
языка и одного из 
иностранных языков 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
пользоваться основной 
справочной литературой, 
толковыми и 
профессиональными 
словарями русского 
языка и одного из 
иностранных языков 

Сформированное умение 
пользоваться основной 
справочной литературой, 
толковыми и 
профессиональными 
словарями русского 
языка и одного из 
иностранных языков 

пользоваться 

основной справочной 

литературой, 

толковыми и 

профессиональными 

словарями русского 

языка и одного из 

иностранных языков 

Владеть:  Отсутствие навыков  Фрагментарное  В целом успешное, но не  В целом успешное, но Успешное и 
навыками создания на  создания на русском  применение навыков  систематизированное  содержащее отдельные систематическое 
русском языке и одном  языке и одном из  создания на русском  применение навыков  пробелы применение применение навыков 
из иностранных языков  иностранных языков  языке и одном из  создания на русском  навыков создания на создания на русском 
грамотных и логически  грамотных и логически  иностранных языков  языке и одном из  русском языке и одном языке и одном из 
непротиворечивых  непротиворечивых  грамотных и логически иностранных языков  из иностранных языков иностранных языков 
письменных и устных  письменных и устных  непротиворечивых  грамотных и логически  грамотных и логически грамотных и логически 
текстов учебной и  текстов учебной и  письменных и устных  непротиворечивых  непротиворечивых непротиворечивых 
научной тематики в  научной тематики в  текстов учебной и  письменных и устных  письменных и устных письменных и устных 
сфере  сфере  научной тематики в  текстов учебной и  текстов учебной и текстов учебной и 
профессиональной  профессиональной  сфере  научной тематики в  научной тематики в научной тематики в 
деятельности  деятельности  профессиональной  сфере профессиональной  сфере профессиональной сфере профессиональной 

    деятельности  деятельности  деятельности деятельности 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 
«Академический иностранный язык», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией 
(зачёт), равна 100. 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией (зачёт) 

Перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки знаний («зачтено», 
«не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 51 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое и практическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и менее баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены частично, 
пропущено значительное количество аудиторных занятий 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение тем и выполнение всех видов работ, 
перечисленных в балльно-рейтинговой карте: 

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1 семестр 
1. Активная работа во время занятий До 7 баллов (0,5 за пару) 
2. Выполнение домашнего задания До 1,5 балла (6х0,25 за занятие) 
3. Выполнение/сдача задания в срок − 6 заданий До 1,5 балла (6х 0,25 за задание) 
4. Активность на занятии (готовность к 

саморазвитию, самореализации) − 14 пар 
До 4 баллов (14х 0,3 за занятие) 

5. Эвристическая беседа – 2 беседы До 14 баллов (2 х 7 баллов макс. 
за участие) 

6. Написание расширенной аннотации − 6 
вариантов 

До 42 баллов (6х7 баллов макс. 
за каждый вариант аннотации) 

7 Перевод статьи по теме исследования До 15 баллов 
8 Составление глоссария (учебного) До 5 баллов 

9 Составление глоссария (профессионального) До 10 баллов 

   

 Итого: 100 баллов 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 
коммуникации 

 
Протокол № 3 от 21.12.2019 г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Код плана 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Генераторы псевдослучайных чисел 

 

100401.68-2020-О-ПП-2г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

 

Профиль (программа, специализация) 

 

Квалификация (степень) 
 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

 
Шифр дисциплины (модуля) 

Институт (факультет) 

Кафедра 

Форма обучения 

Курс, семестр 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

10.04.01 Информационная безопасность 

Организация и технология защиты информации 

Магистр 

Б1 

Б1.В.3 
 

 

Факультет математики 
 

Теории вероятностей и математической статистики 

очная 

  1 курс, 2 семестр  

э 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 

экзамен 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 

 

Планируемые образовательные 

результаты 

 

Этапы 

формировани 

я 

компетенции 

Способ 

формир 

ования 

компете 
нции 

 
 

Оценочн 

ое 

средство 

Шифр 

компе 

тенци 
и 

 

Наименовани 

е 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК- 

2 

способность к 

самостоятель 

ному 

обучению и 

применению 

новых 

методов 

исследования 

в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

Знать: 

методы, характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации при самостоятельном 

обучении и применении новых методов 

исследования в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять методы саморазвития и 

самореализации при самостоятельном 

обучении и применении новых методов 

исследования в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками самостоятельного обучения и 

применения новых методов 

исследования в профессиональной 

деятельности 

Тема 3. Виды 

псевдослучай 

ных 

генераторов 

Тема 4. 

Тестированин 

е генераторов 

псевдослучай 

ных чисел 

Тема 5. 

Случайные 

выборки и 

перемешиван 

ия 

Тема 6. 

Генерировани 

е различных 

Лекции, 

лаборат 

орные 

работы, 

самосто 

ятельна 

я 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров 

ание, 

решение 

практиче 

ских 

задач, 

выполне 

ние 

разноуро 

вневых 

заданий 

   распределени   

   й   

ПК-2 способность 

разрабатыват 

ь системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информацион 

ной 

безопасности 

Знать: 

основные технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов 

защиты 

Уметь: 

разрабатывать системы, комплексы, 

средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов 

защиты 

Владеть: 

навыками использования  основных 

технологий  обеспечения 

информационной безопасности объектов 

защиты 

Тема 2. 

Линейный 

конгруэнтный 

генератор 

Тема 3. Виды 

псевдослучай 

ных 

генераторов 

Тема 4. 

Тестированин 

е генераторов 

псевдослучай 

ных чисел 

Лекции, 

лаборат 

орные 

работы, 

самосто 

ятельна 

я 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров 

ание, 

решение 

практиче 

ских 

задач, 

выполне 

ние 

разноуро 

вневых 

заданий 

   Тема 5.   

   Случайные   

   выборки и   

   перемешиван   

   ия   



   Тема 6. 

Генерировани 

е различных 

распределени 

й вероятности 

  

ОК-1 способность к Знать: 

методы анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов, формы 

абстрактного мышления и научного 

познания, основные критерии научного 

знания 

Уметь: 

абстрактно мыслить, решать задачи, 

требующие навыков абстрактного 

мышления, анализировать и обобщать 

полученную в ходе исследования 

информацию; формулировать и научно 

обосновывать математические 

утверждения, полученные на основе 

экспериментальных  данных; 

использовать формы абстрактного 

мышления и методы познания в решении 

математических, компьютерных и 

прикладных задач 

Владеть: 

навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза; навыками 

оперирования формами абстрактного 

мышления и методами познания при 

анализе математических, компьютерных 
и прикладных задач 

Тема 1. Лекции, 

лаборат 

орные 

работы, 

самосто 

ятельна 

я 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров 

ание, 

решение 

практиче 

ских 

задач, 

выполне 

ние 

разноуро 

вневых 

заданий 

 абстрактному Случайные 
 мышлению, последовател 
 анализу, ьности 

 синтезу  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

1. Какими свойствами обладает любая случайная последовательность: 

a. типичность, 

b. сложность, 

c. частотоустойчивость, 

d. хаотичность, 

e. предсказуемость, 

f. непредсказуемость, 



𝑛 

g. стохастичность, 

h. вычислимость? 

Ответы: a,c,d,f,g. 

2. Имеет ли следующий линейный конгруэнтный генератор максимальный период 

𝑋𝑛  = 5𝑋𝑛−1 + 2(𝑚𝑜𝑑 4)? 

Если ответ нет, то как нужно изменить параметр c (свободный член), чтобы генератор 

имел максимальный период? 

a. Да. 

b. Нет. 

Ответ: нет; например, с=3. 

3. Чему равен потенциал мультипликативного линейного конгруэнтного генератора 

𝑋𝑛  = 6𝑋𝑛−1 + 7(𝑚𝑜𝑑 25)? 

Ответ: s=2. 

4. Какие из следующих генераторов позволяют получить надежные псевдослучайные 

последовательности: 

a. последовательность чисел Фибоначчи, 

b. линейный генератор Фибоначчи с запаздыванием, 

c. линейная конгруэнтная последовательность, 

d. обратная конгруэнтная последовательность, 

e. рекуррентная конгруэнтная последовательность 

f. квадратичный конгруэнтный генератор? 

Ответ: d,e,f. 

5. Как задается статистика 𝐾+ критерия Колмогорова-Смирнова? 
a. 𝐾+ = √𝑛 max (

𝑗 
− 𝐹(𝑋 )), 

 

𝑛 
b. +

 
𝑛 𝑗 

𝑗 
,
 

 
 𝐾𝑛 = max (

𝑛 
− 𝐹(𝑋𝑗)) 

c. 𝐾+ = 1/√𝑛 max (
𝑗 
− 𝐹(𝑋 )), 

 

𝑛 𝑛 𝑗 d. 𝐾+ = √𝑛 max (𝐹 (𝑋 ) − 𝐹(𝑋)), 
𝑛 𝑛 

e. 𝐾+ = max(𝐹 (𝑋 )– 𝐹(𝑋)), 
𝑛 𝑛 f. 𝐾+ = 1/√𝑛 max (𝐹 (𝑋 ) − 𝐹(𝑋)). 
𝑛 𝑛 

Ответ: a,d. 

6. Чему равно число степеней свободы для «хи-квадрат» критерия, если число категорий - 

6? 

Ответ: 5. 

7. Какое минимальное среднее ожидаемое число событий в каждой категории допустимо? 

Ответ: 5. 

8. В каких тестах проверки на случайность используется «хи-квадрат» критерий? 

a. критерий равномерности, 

b. критерий серий, 

c. критерий интервалов, 

d. покер-критерий, 

e. критерий собирания купонов, 

f. критерий перестановок, 

g. критерий «максимум-t», 

h. критерий конфликтов, 

i. критерий промежутков между днями рождений. 



Ответ: a,b,c,d,e,f,h,i. 

9. В каких тестах проверки на случайность используется критерий Колмогорова- 

Смирнова? 

a. критерий равномерности, 

b. критерий серий, 

c. критерий интервалов, 

d. покер-критерий, 

e. критерий собирания купонов, 

f. критерий перестановок, 

g. критерий «максимум-t», 

h. критерий конфликтов, 

i. критерий промежутков между днями рождений. 

Ответ: a,g. 

10. В каких критериях используется факториальная система счисления? 

a. критерий равномерности, 

b. критерий серий, 

c. критерий интервалов, 

d. покер-критерий, 

e. критерий собирания купонов, 

f. критерий перестановок, 

g. критерий «максимум-t», 

h. критерий конфликтов, 

i. критерий промежутков между днями рождений. 

Ответ: f. 

11. Сколько категорий использует покер-критерий? 

Ответ: 5. 

12. Для каких генераторов используется спектральный критерий проверки на случайность? 

a. последовательность чисел Фибоначчи, 

b. линейный генератор Фибоначчи с запаздыванием, 

c. линейная конгруэнтная последовательность, 

d. обратная конгруэнтная последовательность, 

e. рекуррентная конгруэнтная последовательность 

f. квадратичный конгруэнтный генератор? 

Ответ: c. 

13. Какие из следующих методов позволяют генерировать псевдослучайные 
последовательности с нормальным распределением? 

a. метод псевдонимов, 

b. метод полярных координат, 

c. метод прямоугольника-клина-хвоста, 

d. метод чет-нечет, 

e. метод логарифма. 

Ответ: b,c,d. 

14. Какие из следующих методов позволяют генерировать псевдослучайные 

последовательности с показательным распределением? 

a. метод псевдонимов, 

b. метод полярных координат, 

c. метод прямоугольника-клина-хвоста, 

d. метод чет-нечет, 

e. метод логарифма. 



Ответ: c,e. 

15. Какие из следующих методов позволяют генерировать псевдослучайные 

последовательности с конечным дискретным распределением? 

a. метод псевдонимов, 

b. метод полярных координат, 

c. метод прямоугольника-клина-хвоста, 

d. метод чет-нечет, 

e. метод логарифма. 

Ответ: а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 15 вопрос. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. Критерием зачёта 

по тесту являются 10 и более правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Применение случайных чисел. 

2. Методы генерирования случайных чисел: основанные на реальных явлениях и на 

алгоритмах. 

3. Псевдослучайные числа. 

4. Метод средних квадратов фон Неймана. 

5. Частотоустойчивость и стохастичность случайных последовательностей: 

последовательности, стохастические по Черчу, по Колмогорову, обобщенные 

последовательности. 

6. Хаотичность: понятие алгоритмической энтропии, теорема Соломонова-Колмогорова, 

перечислимые множества, монотонная энтропия, понятие хаотической 

последовательности. 

7. Типичность: эффективно малые и эффективно большие множества, типические 

последовательности. 

8. Непредсказуемость: предсказуемые последовательности, выигрывающие алгоритмы, 

описание игры между Игроком и Казино, понятие стратегии. 

9. Конструкция линейного конгруэнтного генератора. 

10. Критерий существования периода максимальной длины. 

11. Случай нулевого приращения: c=0. 

12. Условия существования максимального периода в случае нулевого приращения. 

13. Понятие потенциала. 

14. Требования для потенциала случайных последовательностей. 

15. Другие методы генерации случайных чисел 

16. Случайные последовательности, заданные рекуррентно. 

17. Последовательности чисел Фибоначчи. 

18. Последовательности чисел Фибоначчи с запаздыванием. 

19. Обратные конгруэнтные последовательности. 

20. Алгоритмы рандомизации перемешиванием (Макларена-Марсалья и Бейса-Дархама). 

21. Объединение последовательностей. 

22. Отбрасывание элементов последовательности. 

23. Критерий хи-квадрат: статистическая функция V, допустимые значения V, точность 

описания распределения V, примеры. 

24. Обоснование хи-квадрат критерия. 



25. Критерий Колмогорова-Смирнова: эмпирические функции распределения, наибольшее 

и наименьшее отклонения, их алгоритм подсчета, допустимые значения наибольшего и 

наименьшего отклонений, примеры. 

26. Обоснование КС критерия. 

27. Сравнение хи-квадрат и КС критериев. 

28. Комбинации хи-квадрат и КС критериев. 

29. Критерий равномерности. 

30. Критерий серий. 

31. Критерий интервалов. 

32. Алгоритм, реализующий критерий интервалов. 

33. Покер-критерий. 

34. Критерий собирания купонов и алгоритм его реализующий. 

35. Критерий перестановок и алгоритм анализа перестановок. 

36. Критерий монотонности. 

37. Критерий максимум-t. 

38. Критерий конфликтов, таблицы проверки, проходит ли данная последовательность 

критерий конфликтов. 

39. Алгоритм нахождения процентных точек для критерия конфликтов. 

40. Критерий промежутков между днями рождений. 

41. Спектральный критерий 

42. Расстояния между параллельными гиперплоскостями, содержащими t-мерные точки 

случайной последовательности. t-мерная точность генераторов случайных чисел. 

43. Оценка расстояний между соседними t-мерными гиперплоскостями, нахождение 

минимального значения положительно определенной квадратичной формы. 

44. Уменьшение перебора при оценке расстояний между соседними t-мерными 

гиперплоскостями. 

45. Удовлетворительные значения t-мерной точности, при которых выполняется 

спектральный критерий. 

46. Примеры последовательностей, проходящих и не проходящих спектральный критерий. 

47. Реализация выборки, из которой выделяется ровно n записей, в последовательности, 

содержащей N записей. 

48. Алгоритм техники подбора выборки. 

49. Реализация выборки, из которой выделяется ровно n записей, в последовательности 

неизвестной длины. 

50. Алгоритм резервуара выбора. 

51. Задача случайной перестановки. 

52. Алгоритм перемешивания. 

53. Генерация случайных последовательностей с другими распределениями. 

54. Метод псевдонимов. 

55. Общие методы для генерации псевдослучайных последовательностей с непреравными 

распределениями. 

56. Генерация нормального распределения методом полярных координат. 

57. Генерация нормального распределения с помощью метода прямоугольника-клина- 

хвоста. 

58. Метод чет-нечет для нормального распределения. 

59. Реализация показательного распределения с помощью метода логарифма. 

60. Реализация показательного распределения методом случайной минимизации. 

61. Генератор случайных чисел, имеющий геометрическое распределение. 
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Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

Зачет 
 

Незачёт 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Индивидуальное задание №1 

1. Реализуйте обратную конгруэнтную последовательность в любой среде 

программирования 

𝑋𝑛+1  = (𝑎𝑋−1 + 𝑐)𝑚𝑜𝑑 𝑝, 

где p – простое число, 𝑋𝑛 принимает значения из множества {0,1,2, … , 𝑝 − 1, ∞}, а 

обращение определено как 0−1 = ∞, ∞−1 = 0. 

2. Рассмотрите различные значения параметров p, a, c, 𝑋0. Подберите такие, чтобы 

выполнялись следующие два условия 

a) 𝑥𝑝+1 𝑚𝑜𝑑 𝑓(𝑥) равняется отличной от нуля константе, где 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − с𝑥 − 𝑎 ; 

b) 𝑥(𝑝+1)/𝑞 𝑚𝑜𝑑 𝑓(𝑥) имеет степень 1 для каждого простого q, делящего р+1. 

Чему в случае выполнения этих условий оказался равен период 

последовательности? 

3. Докажите, что обратная рекуррентная последовательность имеет период p+1 тогда и 

только тогда, когда выполняются условия a и b из пункта 2. 

 
Индивидуальное задание №2 

1. Реализуйте в любой среде программирования критерий «хи-квадрат» проверки 

чисел на случайность. В качестве распределения вероятностей возьмите 

распределение, описывающее случайную величину, значение которой равно сумме 

чисел, выпадающих при бросании двух игральных костей. 



2. Рассмотрите последовательность 𝑌𝑛 = (𝑋𝑛 𝑚𝑜𝑑 6) + 1, где 𝑋𝑛 - последовательность, 

построенная Вами в индивидуальном задании №1. Примените к ней реализованный 

критерий. Прошла ли последовательность тест на случайность? 

3. Измените параметры, задающие Ваш генератор псевдослучайных чисел, так, чтобы 

последовательность 𝑌𝑛 успешно проходила тест «хи-квадрат» на случайность. 

 
Индивидуальное задание №3 

1. Реализуйте в любой среде программирования критерий собирания купонов  

проверки чисел на случайность, основанный на критерии «хи-квадрат». 

2. Реализуйте в любой среде программирования критерий максимум-t проверки чисел 

на случайность, основанный на критерии Колмогорова-Смирнова. 

3. Примените реализованные критерии к последовательности, построенной Вами в 

индивидуальном задании №1. Насколько успешно прошла она эти тесты на 

случайность? 

 
Индивидуальное задание №4 

1. Составьте таблицу разбивки случаев для метода псевдонимов в случае дискретной 

случайной величины, значение которой равно сумме чисел, выпадающих при 

бросании двух игральных костей. 

2. Реализуйте в любой среде программирования генератор псевдослучайных чисел, 

имеющий распределение вероятностей из пункта 1. В качестве базовой 

последовательности с равномерным распределением возьмите последовательность, 

реализованную Вами в индивидуальном задании 1. 

3. Сколько членов последовательности нужно проверить в критерии интервалов, 

прежде чем будет найдено в среднем nинтервалов, если предположить, что 

последовательность случайна? Чему равно стандартное отклонение этой величины? 

 
Критерии оценки индивидуальных заданий 

 

Процедура проверки знаний реализуется путём раздачи студентам вариантов 

индивидуальной самостоятельной работы, содержащих 3 задачи. Индивидуальная работа 

выполняется студентом в ходе лабораторных работ в течение семестра и самостоятельной 

работы. Результатом выполнения работы является оценка. 

Критерии оценок: 

 оценка отлично выставляется при правильном решении всех трех задач; 

 оценка «хорошо» ставится при правильном решении двух задач; 

 оценка «удовлетворительно» - одной задачи. 

В тех случаях, когда не все задания были выполнены верно, студенту необходимо 

проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. 

После этого студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, повторно решив 

другую задачу на соответствующую тему. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Обучающийся знает методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов, формы 

абстрактного мышления и научного познания, основные критерии научного знания: 

1. Понятие случайной последовательности 



2. Частотоустойчивость и стохастичность случайных последовательностей. 

3. Хаотичность и типичность. 

4. Понятие непредсказуемости. 

5. Определение псевдослучайной последовательности. 

6. Принципы построения псевдослучайных последовательностей. 

7. Прохождение последовательности тестов на случайность. 

 

Обучающийся умеет абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 

абстрактного мышления, анализировать и обобщать полученную в ходе исследования 

информацию; формулировать и научно обосновывать математические утверждения, 

полученные на основе экспериментальных данных; использовать формы абстрактного 

мышления и методы познания в решении математических, компьютерных и прикладных 

задач. 

 

Обучающийся владеет навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; навыками 

оперирования формами абстрактного мышления и методами познания при анализе 

математических, компьютерных и прикладных задач: 

 

Типовые задачи 

1. Докажите, что метод середин квадратов, использующий 2n-значные числа в b- 

ичной системе счисления, имеет следующие недостатки: если последовательность 

включает любое число, в котором n старших значащих цифр – нули, то 

последующие числа становятся все меньше и меньше, пока не превратятся в нули. 

2. Будут ли следующие два способа генерирования случайной величины X 

эквивалентны? 

Метод 1. Присвоить X значение 

случайная величина. 

𝜋 
sin ( 

2 
𝑈), где U – равномерно распределенная 

Метод 2. Генерировать две равномерно распределенные случайные величины U и V. 

Если 𝑈2 + V2 ≥ 1, то повторять генерирование до тех пор, пока 𝑈2 + V2 < 1. Затем  

X присвоить 

|𝑈2 − V2| 
𝑈2  + V2 

3. Обобщите критерий собирания d купонов, так чтобы поиск прекращался, как только 
будет найдено w различных значений, где w – фиксированное положительное число 

и 𝑤 ≤ 𝑑. Найдите распределение вероятностей случайной величины, значение 

которой равно длине последовательности придется просмотреть, прежде буде 

найдено w различных купонов. 

 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов 

исследования в профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития и 

самореализации при самостоятельном обучении и применении новых методов 

исследования в профессиональной деятельности: 

1. Конструкция линейного конгруэнтного генератора. 

2. Условия существования максимального периода в случае нулевого приращения. 

3. Понятие потенциала. 

4. Требования для потенциала случайных последовательностей. 

5. Другие методы генерации случайных чисел 

6. Случайные последовательности, заданные рекуррентно. 

7. Последовательности чисел Фибоначчи с запаздыванием. 

8. Обратные конгруэнтные последовательности. 

9. Критерий хи-квадрат. 
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10. Критерий Колмогорова-Смирнова. 

11. Критерий равномерности. 

12. Критерий серий. 

13. Критерий интервалов. 

14. Покер-критерий. 

15. Критерий собирания купонов и алгоритм его реализующий. 

16. Критерий перестановок и алгоритм анализа перестановок. 

17. Критерий монотонности. 

18. Критерий максимум-t. 

19. Критерий конфликтов. 

20. Критерий промежутков между днями рождений. 

21. Спектральный критерий 

22. Алгоритм техники подбора выборки. 

23. Алгоритм резервуара выбора. 

24. Задача случайной перестановки. 

25. Генерация случайных последовательностей с другими распределениями. 

26. Метод псевдонимов. 

27. Метод чет-нечет для нормального распределения. 

28. Генератор случайных чисел, имеющий геометрическое распределение. 

 

Обучающийся умеет применять методы саморазвития и самореализации при 

самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в 

профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся владеет навыками самостоятельного обучения и применения новых 

методов исследования в профессиональной деятельности: 

 

Типовые задачи 

1. Пусть f(x) – любая функция, такая, что неравенство 0 ≤ 𝑥 < 𝑚 влечет 0 ≤ 
𝑓(𝑥) < 𝑚. Рассмотрим последовательность 𝑋𝑛+1 = 𝑓(𝑋𝑛). 

a. Покажите, что такая последовательность периодична для достаточно 

больших n. 

b. Покажите, что существует такое n>0, что 𝑋𝑛 = 𝑋2𝑛. 
c. Используя идеи пункта b, составьте алгоритм вычисления длины периода для 

любой функции f и любого первого члена последовательности 𝑋0. 

2. Покажите, что для линейного конгруэнтного генератора 

3.   𝑋𝑛+1  = 𝑎𝑋𝑛 + 𝑐 𝑚𝑜𝑑 𝑚 
выполняется: если числа a и m взаимно просты, то 𝑋0 обязательно появится в 

периоде. 

4. Каким рекуррентным соотношениям удовлетворяют элементы 

последовательностей {𝑋2𝑛} и {𝑋3𝑛}, где 𝑋𝑛=𝑋𝑛−24 + 𝑋𝑛−55 𝑚𝑜𝑑 𝑚? 
5. Покажите, что статистики 𝐾+ и 𝐾− критерия Колмогорова-Смирнова никогда не 

𝑛 𝑛 

могут быть отрицательными. Какое наибольшее значение может иметь 𝐾+? 
 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности 

 

Обучающийся знает основные технологии обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты: 

1. Условия существования максимального периода в случае нулевого приращения. 

2. Требования для потенциала случайных последовательностей. 

3. Алгоритмы рандомизации перемешиванием (Макларена-Марсалья и Бейса- 

Дархама). 

4. Объединение последовательностей. 



5. Отбрасывание элементов последовательности. 

6. Сравнение хи-квадрат и КС критериев. 

7. Комбинации хи-квадрат и КС критериев. 

8. Алгоритм, реализующий критерий интервалов. 

9. Алгоритм нахождения процентных точек для критерия конфликтов. 

10. Реализация выборки, из которой выделяется ровно n записей, в последовательности, 

содержащей N записей. 

11. Реализация выборки, из которой выделяется ровно n записей, в последовательности 

неизвестной длины. 

12. Генерация нормального распределения методом полярных координат. 

13. Генерация нормального распределения с помощью метода прямоугольника-клина- 

хвоста. 

14. Реализация показательного распределения с помощью метода логарифма. 

15. Реализация показательного распределения методом случайной минимизации. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности объектов защиты. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основных технологий обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты. 

 

Типовые задачи 

4. Как перенести применение критерия Колмогорова-Смирнова на многомерные 

распределения? 

5. Величина X получена следующим образом: 

Шаг 1. Генерировать две независимые равномерно распределенные случайные 

величины U и V. 

Шаг 2. Если 𝑈2 + V2 ≥ 1, то возврат к шагу 1, иначе X присвоить U. 

Какова функция распределения X? Сколько времени выполняется шаг 1? Найдите 

среднее и среднее квадратичное отклонение. 

6. Предложите метод вычисления случайной целочисленной величины N, такой, что N 

принимает значение n с вероятностью 𝑛𝑝2(1 − 𝑝)𝑛−1, 𝑛 ≥ 0. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов 

исследования в профессиональной деятельности 

Знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированн Знать: 

методы, знаний о е знания о структурированны ые, но методы, 

характеристик методах, методах, е знания о методах, содержащие характерист 

и и механизмы характеристика характеристика характеристиках и отдельные ики и 

процессов х и механизмах х и механизмах механизмах пробелы знания механизмы 

саморазвития процессов процессов процессов о методах, процессов 

и саморазвития и саморазвития и саморазвития и характеристика саморазвити 

самореализаци самореализаци самореализаци самореализации х и механизмах я и 

и при и при и при при процессов самореализа 

самостоятельн самостоятельн самостоятельно самостоятельном саморазвития и ции при 

ом обучении и ом обучении и м обучении и обучении и самореализации самостоятел 

применении применении применении применении новых при ьном 

новых методов новых методов новых методов методов самостоятельно обучении и 

исследования в исследования в исследования в исследования в м обучении и применении 

профессиональ профессиональ профессиональ профессиональной применении новых 
ной ной ной деятельности новых методов методов 

деятельности деятельности деятельности  исследования в исследовани 
    профессиональн я в 
    ой деятельности профессиона 
     льной 
     деятельност 
     и 

Уметь: Отсутствие 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализаци 

и при 

самостоятельн 

ом обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Фрагментарн 

ые умения 

использовать 

методы 

саморазвития 

и 

самореализац 

ии  при 

самостоятель 

ном обучении 

и применении 

новых 

методов 

исследования 

в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

Общие,  но не 

структурированн 

ые   умения 

использовать 

методы 

саморазвития  и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении     и 

применении 

новых методов 

исследования  в 

профессионально 

й деятельности 

В целом 

успешные,  но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития 

и 

самореализаци 

и  при 

самостоятельн 

ом обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Уметь: 

применять применять 

методы методы 

саморазвития саморазвит 

и ия и 

самореализац самореализ 

ии при ации при 

самостоятель самостояте 

ном обучении льном 

и применении обучении и 

новых применени 

методов и новых 

исследования методов 

в исследован 

профессионал ия в 

ьной профессион 

деятельности альной 
 деятельнос 
 ти 



Владеть: Отсутствие Фрагментарно В целом В целом Владеть: 

навыками навыков е применение успешное, но не успешное, но навыками 

самостоятель самостоятель навыков систематизирован содержащее самостояте 

ного ного самостоятель ное применение отдельные льного 

обучения и обучения и ного навыков пробелы обучения и 
применения применения обучения и самостоятельного применение применения 

новых новых применения обучения и навыков новых 

методов методов новых применения самостоятельн методов 

исследования исследования методов новых методов ого обучения и исследован 

в в исследования исследования в применения ия в 
профессионал профессионал в профессионально новых методов профессион 

ьной ьной профессионал й деятельности исследования в альной 

деятельности деятельности ьной  профессиональ деятельнос 
  деятельности  ной ти 
    деятельности  

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности 
Знать: Отсутствие Фрагментарн 

ые знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информацион 

ной 

безопасности 

объектов 

защиты 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Сформированн Сформиров 

основные знаний об ые, но анные 

технологии основных содержащие систематиз 

обеспечения технологиях отдельные ированные 

информацион обеспечения пробелы знания об 

ной 

безопасности 

объектов 

защиты 

информацион 

ной 

безопасности 

объектов 

защиты 

знания об 
основных 

технологиях 

обеспечения 

информационн 
ой 

основных 
технология 

х 

обеспечени 

я 
информаци 

  безопасности онной 
  объектов безопаснос 
  защиты ти объектов 
   защиты 

Уметь: Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информацион 

ной 

безопасности 

объектов 

защиты 

Фрагментарн 

ые умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информацион 

ной 

безопасности 

объектов 

защиты 

Общие, но не 

структурированн 

ые  умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства    и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства   и 

технологии 

обеспечения 

информационн 

ой 

безопасности 

объектов 

защиты 

Сформиров 

анное 

умение 

разрабатыв 

ать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечени 

я 

информаци 

онной 

безопаснос 

ти объектов 

защиты 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информацион 

ной 

безопасности 

объектов 

защиты 

Владеть: Отсутствие 

навыков 

использовани 

я основных 

технологий 

обеспечения 

информацион 

ной 

безопасности 
объектов 

Фрагментарно 

е применение 

навыков 

использовани 

я основных 

технологий 

обеспечения 

информацион 

ной 
безопасности 

В целом 

успешное, но не 

систематизирован 

ное применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 
информационной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

использования 

основных 
технологий 

Успешное 

и 

систематич 

еское 

применение 

навыков 

использова 

ния 

основных 
технологий 

навыками 

использовани 

я основных 

технологий 

обеспечения 

информацион 

ной 

безопасности 



объектов 

защиты 

защиты объектов 

защиты 

безопасности 

объектов защиты 

обеспечения 

информационн 

ой 

безопасности 

объектов 

защиты 

обеспечени 

я 

информаци 

онной 

безопаснос 

ти объектов 
защиты 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: Отсутствие Фрагментарн Общие, но не Сформированн Сформиров 

методы знаний ые знания структурированн ые, но анные 

анализа и методов методов ые знания содержащие систематиз 

синтеза анализа анализа методов анализа отдельные ированные 
изучаемых изучаемых изучаемых изучаемых пробелы знания 

явлений и явлений и явлений и явлений и знания методов 

процессов, процессов, процессов, процессов, форм методов анализа 

формы форм форм абстрактного анализа изучаемых 

абстрактного абстрактного абстрактного мышления и изучаемых явлений и 

мышления и мышления и мышления и научного явлений и процессов, 

научного научного научного познания, процессов, форм 

познания, познания, познания, основных форм абстрактног 

основные основных основных критериев абстрактного о 

критерии критериев критериев научного знания мышления и мышления 

научного научного научного  научного и научного 

знания знания знания  познания, познания, 
    основных основных 
    критериев критериев 
    научного научного 
    знания знания 

Уметь: Отсутствие Фрагментарн Общие, но не В целом Сформиров 

абстрактно умения ые умения структурированн успешное, но анное 

мыслить, абстрактно абстрактно ые умения содержащее умение 

решать мыслить, мыслить, абстрактно пробелы абстрактно 

задачи, решать решать мыслить, решать умение мыслить, 

требующие задачи, задачи, задачи, абстрактно решать 

навыков требующие требующие требующие мыслить, задачи, 

абстрактного навыков навыков навыков решать задачи, требующие 

мышления, абстрактного абстрактного абстрактного требующие навыков 

анализироват мышления; мышления; мышления, навыков абстрактног 

ь и обобщать анализироват анализироват анализировать и абстрактного о 

полученную в ь и обобщать ь и обобщать обобщать мышления, мышления, 

ходе полученную в полученную в полученную в анализировать анализиров 
исследования ходе ходе ходе и обобщать ать и 

информацию; исследования исследования исследования полученную в обобщать 

формулироват информацию; информацию; информацию; ходе полученну 

ь и научно формулироват формулироват формулировать и исследования ю в ходе 

обосновывать ь и научно ь и научно научно информацию; исследован 

математическ обосновывать обосновывать обосновывать формулироват ия 

ие математическ математическ математические ь и научно информаци 

утверждения, ие ие утверждения, обосновывать ю; 

полученные утверждения, утверждения, полученные на математически формулиро 

на основе полученные полученные основе е утверждения, вать и 

эксперимента на основе на основе экспериментальн полученные на научно 

льных эксперимента эксперимента ых данных; основе обосновыва 
данных; льных льных использовать экспериментал ть 

использовать данных; данных; формы ьных данных; математиче 

формы использовать использовать абстрактного использовать ские 

абстрактного формы формы мышления и формы утверждени 

мышления и абстрактного абстрактного методы познания абстрактного я, 
методы мышления и мышления и в решении мышления и полученны 



познания в 

решении 

математическ 

их, 

компьютерны 

х и 

прикладных 

задач 

методы 

познания в 

решении 

математическ 

их, 

компьютерны 

х и 

прикладных 

задач 

методы 

познания в 

решении 

математическ 

их, 

компьютерны 

х и 

прикладных 

задач 

математических, 

компьютерных и 

прикладных задач 

методы 

познания в 

решении 

математически 

х, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

е на основе 

эксперимен 

тальных 

данных; 

использова 

ть  формы 

абстрактног 

о 

мышления 

и методы 

познания в 

решении 

математиче 

ских, 

компьютер 

ных   и 

прикладны 

х задач 

Владеть: 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 

абстрактного 

мышления и 

методами 

познания при 

анализе 

математическ 

их, 

компьютерны 

х и 

прикладных 

задач 

Отсутствие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 

абстрактного 

мышления и 

методами 

познания при 

анализе 

математическ 

их, 

компьютерны 

х и 

прикладных 

задач 

Фрагментарно 

е применение 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 

абстрактного 

мышления и 

методами 

познания при 

анализе 

математическ 

их, 

компьютерны 

х и 

прикладных 

задач 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза, 

оперирования 

формами 

абстрактного 

мышления  и 

методами 

познания при 

анализе 

математических, 

компьютерных и 

прикладных задач 

В целом 

успешное,  но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа    и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 

абстрактного 

мышления   и 

методами 

познания при 

анализе 

математически 

х, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

Успешное  

и 

систематич 

еское 

применение 

навыков 

абстрактног 

о 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 

оперирован 

ия формами 

абстрактног 

о 

мышления 

и методами 

познания 

при анализе 

математиче 

ских, 

компьютер 

ных и 

прикладны 

х задач 
 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные систематические знания  

содержания дисциплины и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и 

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 



4 балла («хорошо») – студент смог показать сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с 

рекомендованной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

ко
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

О
ц

ен
о
ч

н
о

е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения 

Знать:  

методы и средства 

получения новых знаний 

и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Уметь:  

анализировать 

использование основных 

методов и средств 

получения новых знаний 

и умений на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками применения 

основных методов и 

средств получения 

новых знаний и умений 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. 

Фундаментальная роль 

компонентов аппаратной 

поддержки ОС 

в обеспечении безопасности 

современной ИС 

Тема 2. 

Страничная трансляция в 

расширенных 32- и 64-

разрядных режимах, защита 

на уровне страниц. 

Тема 3. 

Сегментация памяти в 

процессорах Intel/AMD x86 и 

дополнительные 

возможности защиты памяти. 

Тема 4. 

Аппаратная поддержка более 

чем двух уровней привилегий 

и еѐ использование в 

архитектуре ОС. 

Тема 5. 

Системные вызовы: 

требования к реализации и 

варианты аппаратной 

поддержки. Организация 

обработки прерываний. 

Специфика 

многопроцессорных 

(многоядерных) систем. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельн

ая работа 

 

 

Тестирован

ие, 

реферат, 

устный 

опрос, 

выполнени

е 

практическ

их 

заданий. 

ОПК-2 способностью к 

самостоятельному 

обучению и 

применению 

новых методов 

исследования 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

методы, характеристики 

и механизмы процессов 

саморазвития и 

самореализации при 

самостоятельном 

обучении и применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 6. 

Идентификация и 

аутентификация в UNIX-

подобных системах: nss и 

pam, аттрибуты процесса и 

сеанса. 

Тема 7. 

Идентификация и 

аутентификация в системах 

MS Windows: LSASS, SID, 

access token. 

  



Уметь: 

применять методы 

саморазвития и 

самореализации при 

самостоятельном 

обучении и применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

обучения и применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 8. 

Стандартные и расширенные 

списки контроля доступа в 

UNIX-подобных системах. 

Монтирование. 

Тема 9. 

Разграничительный контроль 

доступа в системах MS 

Windows: security descriptor, 

DACL, SACL, SRM. 

Тема 10. 

Средства создания 

отказоустойчивых систем 

хранения: дисковые массивы, 

логические тома. Журналы 

транзакций. 

Тема 11. 

Аудит, журналы регистрации 

событий, организация 

хранение и средства доступа. 

Тема 12. 

Проблемы безопасности 

сетевых протоколов, 

принципы и подходы к 

реализации сетевых 

фильтров. 

Тема 13. 

Виртуализация на уровне ОС 

в UNIX-подобных системах: 

chroot, пространства имен, 

контейнеры. 

Тема 14. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ТЕСТ 1 

Управление памятью в процессорах IA-32. 

1. Дополните фразу необходимыми терминами: 

В откомпилированных прикладных программах используются Ответ: логические  

виртуальные адреса, которые на первом этапе трансляции преобразуются в Ответ: 

линейные виртуальные адреса, на втором этапе транслируемые, в свою очередь, в Ответ: 

физические адреса, которые выставляются на шину адреса логического процессора.  

2. Виртуальный адрес в сегментированном виртуальном адресном пространстве (ВАП) 

процессоров архитектуры IA-32 и совместимых с ними имеет вид  (отметьте символом 

«√»): 

□ 64-битного целого числа, разбиваемого на 32-битные поля базы и смещения; 

□ пары чисел «базовый адрес сегмента : смещение от базового адреса»; 

Ответ: √ пары чисел «селектор сегмента : смещение»; 

□ тройки чисел «селектор сегмента : предел : смещение»; 

□ тройки чисел «селектор сегмента : уровень привилегий : смещение»; 



3. На первой стадии преобразования виртуального адреса процессор выполняет 

(отметьте символом «√»): 

□ разделение, сдвиг и арифметическое сложение полей виртуального адреса; 

Ответ: √ проверку привилегий, соблюдения границ и вычисление адреса при помощи 

сложения на основе информации о сегменте из системных таблиц; 

□ разделение, замену и конкатенацию битовых полей виртуального адреса на основе 

информации из системных таблиц; 

□ передачу виртуального адреса внешнему контроллеру физической памяти, который 

осуществляет все необходимые преобразования. 

4. Впишите нужные слова так, чтобы получились правильные утверждения об 

использовании селекторов и дескрипторов сегментов. 

Элементами таблиц LDT и GDT являются селекторы? Ответ: дескрипторы? сегментов. 

Они формируются Ответ: ОС? приложениями?. 

Ответ: Селектор? дескриптор? сегмента содержит индекс (номер) элемента системных 

таблиц. 

Селектор? Ответ: дескриптор? сегмента содержит характеристики сегмента, необходимые 

для трансляции адреса. 

Ответ: Селекторы? дескрипторы? сегментов формируются ОС? Ответ: приложениями 

и загружаются в программно-доступные сегментные регистры процессора. 

При этом селекторы? Ответ: дескрипторы? сегментов загружаются в программно-

недоступные («теневые») части регистров процессора. 

 

5. дополните названия системных таблиц, адресуемых указанными регистрами 

процессоров IA-32: 

IDTR — дескрипторная таблица Ответ: прерываний 

LDTR —  Ответ: локальная дескрипторная таблица 

GDTR — Ответ: глобальная дескрипторная таблица 

 

6. Впишите пропущенные аббревиатуры системных таблиц так, чтобы получились 

верные утверждения: 

Таблицы Ответ: GDT и Ответ: IDT существуют в единственном числе и являются 

резидентными в физической памяти ВС. Таблицы Ответ: LDT являются транзитными 

системными объектами и имеют описывающие их дескрипторы определенного формата, эти 

дескрипторы хранятся в  Ответ: GDT. 

 

7. В селекторе и дескрипторе сегмента содержатся его атрибуты, используйте символ 

«√» для структуры, содержащей конкретный атрибут,  и «—» если структура его не 

содержит: 

Аттрибуты Селектор Дескриптор 

Базовый адрес сегмента  Ответ: √ 

Уровень запрашиваемых привилегий Ответ: √  

Предел сегмента  Ответ: √ 

Индекс (номер в дескрипторной таблице) Ответ: √  

Тип сегмента  Ответ: √ 

Индикатор таблицы (бит TI) Ответ: √  

Уровень привилегий [дескриптора] сегмента  Ответ: √ 



8. Какие потенциально опасные действия программ могут быть обнаружены  

подсистемой сегментации в защищенном режиме (используйте «√»)? 

Ответ: √  передача управления в сегмент стека; 

□  обращение к портам ввода-вывода; 

□  модификация флагов и системных (контрольных) регистров; 

Ответ: √  выход за границу области памяти; 

□  модификация «теневых» регистров 

Ответ: √  запись в сегмент кода; 

9. Дополните фразы названиями операций, неотъемлемых, возможных и строго 

запрещенных для сегментов указанного типа: 

Для сегментов данных неотъемлемой операцией является Ответ: чтение, возможной — 

Ответ: запись, запрещенной — Ответ: выполнение. 

Для сегментов кода неотъемлемой операцией является Ответ: выполнение, возможной — 

Ответ: чтение, запрещенной — Ответ: запись. 

Для сегментов стека неотъемлемой операцией является Ответ: чтение, возможной — 

Ответ: запись, запрещенной — Ответ: выполнение. 

10. Для трансляции «страничных» (линейных виртуальных) адресов в физические в 

различных режимах используются дескрипторы  различного размера и 

поддерживаются различные размеры страниц. Укажите размер дескриптора, страницы 

и объѐм ВАП, если линейный виртуальный адрес разбивается указанным в таблице 

способом: 

Разбиение ВА (бит) Размер дескриптора (бит) Размер страницы (байт) Объѐм ВАП (байт) 

10+10+12 Ответ: 32 Ответ: 4кБ Ответ: 4ГБ 

10+22 Ответ: 32 Ответ: 4МБ Ответ: 4ГБ 

2+9+9+12 Ответ: 64 Ответ: 4кБ Ответ: 4ГБ 

2+9+21 Ответ: 64 Ответ: 2МБ Ответ: 4ГБ 

9+9+9+21 Ответ: 64 Ответ: 2МБ Ответ: 256ТБ 

9+9+30 Ответ: 64 Ответ: 1ГБ Ответ: 256ТБ 

9+9+9+9+12 Ответ: 64 Ответ: 4кБ Ответ: 256ТБ 

11. Поддерживаются ли, на Ваш взгляд, для виртуальных страниц на аппаратном 

уровне нижеперечисленные признаки (различие, типизация): 

Типизация 
Поддерживается - √ 

не поддерживается - ⨯ 

страницы виртуальной машины / гипервизора (VMM) Ответ: ⨯ 

страницы приложений / страницы ОС Ответ: √ (U/S) 

страницы данных / страницы исполняемого кода Ответ: √ (NX, XD) 

присутствующие в памяти / выгруженные на диск Ответ: √ (P) 

доступные по записи / только для чтения Ответ: √ (RO/RW) 

обнулѐнные / необнулѐнные  Ответ: ⨯ 

модифицированные / неизменявшиеся Ответ: √ (D) 

выгружаемые на диск / резидентные Ответ: ⨯ 

страницы стека / страницы данных Ответ: ⨯ 

использовавшиеся / неиспользованные Ответ: √ (A) 

доступные по чтению / только исполняемые Ответ: ⨯ 



Система контроля привилегий 

12. Впишите пропущенные слова и числа так, чтобы получились верные утверждения о 

системе привилегий процессоров IA-32: 

Процессоры IA-32 при сегментной адресации поддерживают Ответ: 4 уровня привилегий, 

из них высшим (наиболее привилегированным) является уровень Ответ: 0 , а низшим — 

уровень Ответ: 3 . Для представления уровня привилегий в дескрипторах и селекторах 

имеются Ответ: 2-битовые поля. Для   ОС предназначены уровни Ответ: 0,1,2, для 

приложений - Ответ: 3. 

13. Сколько уровней привилегий поддерживается процессорами IA-32 при страничной 

трансляции адреса? 

Ответ: 2 

14. Какие из перечисленных групп команд процессоров IA-32 являются PL0- и IOPL-

инструкциями (используйте метки «PL0» и «IOPL»)? 

Ответ: PL0  загрузка регистров управления CRn; 

□  загрузка регистров сегментов данных DS, ES, FS, GS; 

Ответ: IOPL  запрет и разрешение прерываний (CLI, STI); 

Ответ: PL0 загрузка регистров отладки Drn; 

□  загрузка регистров кода (CS) и стека (SS); 

□  программные прерывания (INTn); 

Ответ: IOPL  инструкции ввода-вывода; 

Ответ: PL0  загрузка регистров системных таблиц; 

15. В каких случаях система контроля привилегий процессоров IA-32  блокирует 

выполнение операции (используйте символ «√»)? 

□ чтение из сегмента данных с уровнем привилегий, численно большим CPL; 

□ запись в сегмент данных с уровнем привилегий, равным CPL; 

Ответ: √ запись в сегмент данных с уровнем привилегий, более высоким, чем CPL; 

Ответ: √ извлечение из сегмента стека с уровнем привилегий, более высоким, чем CPL; 

□ использование сегмента стека с уровнем привилегий, равным CPL; 

Ответ: √ использование сегмента стека с уровнем привилегий, более низким, чем CPL; 

Ответ: √ переход в сегмент кода, уровень привилегий которого численно меньше CPL; 

□ вызов сегмента кода, уровень привилегий которого равен CPL; 

Ответ: √ вызов подчиненного сегмента кода, уровень привилегий которого ниже CPL; 

□ вызов подчиненного сегмента кода, уровень привилегий которого выше CPL; 

Идентификация, аутентификация и контроль доступа 

16. Напишите в заголовке таблицы имена 3-х важнейших файлов, хранящих 

информацию о субъектах доступа ОС Unix, и укажите в каком из файлов хранятся 

названные атрибуты (используйте  символ «√»). 

Атрибут ⇓  Ответ: 

/etc/passwd 

Ответ: 

/etc/group 

Ответ: 

/etc/shadow 

Числ. ИД пользователя Ответ: √   

Числ. ИД первичной группы Ответ: √   

Командный интерпретатор Ответ: √   

Зашифрованный пароль   Ответ: √ 

Полное имя пользователя Ответ: √   

Регистр. имя пользователя Ответ: √   



Атрибут ⇓  Ответ: 

/etc/passwd 

Ответ: 

/etc/group 

Ответ: 

/etc/shadow 

Дата окончания регистрации   Ответ: √ 

Срок действия пароля   Ответ: √ 

Дата смены пароля   Ответ: √ 

Личный каталог Ответ: √   

RSA Public Key пользователя    

Список членов группы  Ответ: √  

Имя группы  Ответ: √  

Числ. ИД группы  Ответ: √  

E-mail адрес пользователя    

 

17. Дополните схему стандартного 12-битного, состоящего из 4-х полей списка контроля 

доступа файла в ОС Unix необходимыми пояснениями: 

что за биты? 

Ответ: спецбиты 

чьи это права? 

Ответ: владельца 

чьи это права? 

Ответ: группы 

совладельцев 

чьи это права? 

Ответ: всех 

остальных 

SUID SGID t-бит Чт. Зап. Вып. Чт. Зап. Вып. Чт. Зап. Вып. 

 

18. Какие из перечисленных прав поддерживаются расширенными списками контроля 

доступа — POSIX ACL (используйте символ «√»)? 

Ответ: √ чтение (read) 

□ изменение аттрибутов (modify) 

Ответ: √ выполнение (execute) 

□ удаление (delete) 

□ смена владельца (change ownership) 

Ответ: √ запись (write) 

□ дополнение файла без перезаписи (append) 

Подсистемы и «примитивы» PAM 

19. Какой из PAM-примитивов сравнивает полученный от пользователя (аппликанта) 

ключ с хранящимся в системе значением? 

pam_ Ответ: authenticate () подсистемы Ответ: auth 

20. Какой из PAM-примитивов должен проверить разрешения для пользователя на вход 

в систему в данное время суток? 

pam_ Ответ: acct_mgmt() подсистемы Ответ: account 

21. Какой из PAM-примитивов должен проверить не истек ли срок действия пароля или 

учетной записи пользователя? 

pam_ Ответ: acct_mgmt() подсистемы Ответ: account 

22. Какой из PAM-примитивов должен пресечь установку пользователем слишком 

простого пароля? 

pam_Ответ: chauthtok() подсистемы Ответ: passwd 



23. Какими PAM-примитивами  обеспечивается учет входа пользователя в 

систему(создания сеанса) и выхода (завершения сеанса): 

pam_ Ответ: open_session() подсистемы Ответ: session 

pam_ Ответ: close_session() подсистемы Ответ: session 

24. Администратор написал политику для login, которая должна разрешать вход в 

систему по имени-паролю из LDAP или имени-паролю локального бюджета UNIX, но 

обнаружил, что login допускает вход в систему с любым произвольным паролем. Как 

исправить ошибку? 

login auth  sufficient pam_ldap.so 

login auth  sufficient pam_unix.so 
Ответ:  

login  auth  required  pam_deny.so 

25. Впишите в пустые ячейки таблицы флаги PAM («required», «requisite», «sufficient», 

«optional»), для которых влияние на результат обработки цепочки соответствует 

приведенному в левой части описанию. 

Влияние на результат Флаг 

Если модуль «отвечает отрицательно», остаток цепочки 

обрабатывается, но запрос отвергается. 
Ответ: required 

Если модуль «отвечает положительно», и ни один из предыдущих 

модулей в цепочке НЕ ответил отрицательно, то обработка цепочки 

прекращается, а запрос удовлетворяется. 

Ответ: sufficient 

Ответ модуля никак не повлияет на судьбу запроса. Ответ: optional 

Если модуль отработал отрицательно, то результат игнорируется и 

цепочка отрабатывается дальше. 
Ответ: sufficient 

Если модуль отвечает положительно, оставшаяся часть цепочки 

выполняется, и, если никакой другой модуль не ответит отрицательно, 

запрос удовлетворяется. 

Ответ: required, 

requisite 

Если все модули в цепочке помечены данным флагом, то любой запрос 

удовлетворяется. 

Ответ: optional, 

suuficient 

26. Желая установить ограничения ресурсов (limits) в пользовательских сеансах, 

администратор добавляет в файл /etc/pam.conf ещѐ одну строку: 

login auth  sufficient pam_ldap.so 

login auth  sufficient pam_unix.so 

login auth  optional  pam_limits.so 
однако результат не соответствует ожиданиям. Исправьте ошибку: 

Ответ:  login session optional  pam_limits.so 



Пакетный фильтр iptables 

27 Чтобы разрешить пользователям сети доступ к внешним web-серверам, 

администратор межсетевого экрана с политикой «запрет по умолчанию» внес в таблицу 

правила следующими командами: 

fw# iptables -I FORWARD -p tcp --sport 1024: --dport http -j ACCEPT 

fw# iptables -I FORWARD -p tcp --sport 1024: --dport https -j ACCEPT 

Достаточно ли этого? Если нет, напишите дополнительные команды: 

Ответ: fw# iptables -I FORWARD -p tcp --dport 1024: --sport http -j ACCEPT 

Ответ: fw# iptables -I FORWARD -p tcp --dport 1024: --sport https -j ACCEPT 
 

28. Чтобы запретить и регистрировать попытки входящих (TCP-флаг SYN) соединений 

из публичных сетей в локальную сеть, защищѐнную межсетевым экраном, 

администратор вводит следующие команды: 

fw# iptables -I INPUT -i inet -p tcp --syn -j LOG <Enter> 

fw# iptables -I INPUT -i inet -p tcp --syn -j DROP <Enter> 

В чѐм его ошибка? Напишите правильные команды 

Ответ: fw# iptables -I FORWARD -i inet -p tcp —syn -j DROP 

Ответ: fw# iptables -I FORWARD -i inet -p tcp —syn -j LOG 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 28 вопросов (или 2 заданий, содержащих 15 и 13 вопросов), имеющих 

взвешенные оценки, выражаемые в условных единицах, сумма которых равна 1000 

(промилле). На прохождение теста студенту даѐтся 180 минут (или 2 раза по 90 минут). 

Критерием оценивания результата теста на «отлично» являются  правильные ответы, дающие 

в сумме 850 или более условных единиц, на «хорошо» – 700 и более, на «удовлетворительно» 

- 550 и более, на «неудовлетворительно» - менее 550. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Принципы управления памятью ВС на уровне сегментов, контроль типизации, 

контроль привилегий, используемые таблицы, структуры и регистры; 

2. Приниципы управления памятью ВС на уровне страниц, средства организации 

миграции страниц, поддержка типизации, разграничение привилегий; 

3. Принципы реализации поддержки системных вызовов и обработки прерываний; 

4. Организация многозадачности, используемые системные объекты, структуры, 

регистры и инструкции процессора; 

5. Принципы разграничительного и мандатного управления доступом, субъекты и 

объекты доступа, хранение информации о субъектах и объектах доступа; 

6. Списки контроля доступа, права доступа, наследование прав доступа, модификация 

списков контроля доступа, владельцы ресурса; 

7. Имперсонация, еѐ поддержка в аттрибутах объектов файловой системы, подсистемы 

имперсонации; 

8. Аутентификация, модули, подсистемы и политика аутентификации; 



9. Организация подсистем регистрации событий, хранение и доступ к информации о 

событиях; 

10. Средства сетевой фильтрации пакетов в ОС, структура фильтров, организация работы 

с правилами фильтрации; 

11. Средства создания изолированных окружений, пространства имен; 

12. Средства мандатного управления доступом, система прав и привилегий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Обучающийся: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных проблемных ситуаций – оценка «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа - «удовлетворительно»; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «неудовлетворительно». 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Создание, модификация и удаление учетных записей пользователей и групп; 

2. Управление правами доступа и аттрибутами имперсонации; 

3. Установка дополнительной базы учетных записей пользователей и групп; 

4. Ознакомление и модификация конфигурации подсистемы регистрации событий; 

5. Создание изолированного окружения; 

6. Настройка пакетного фильтра и мониторинг его функционирования. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

«отлично» – обучающийся показывает отличные практические навыки, демонстрирует 

прочные знания основных понятий изучаемой предметной области, владение 

терминологическим аппаратом, умение объяснять сущность происходящих процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в действиях; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на сопутствующиие вопросы. 

«хорошо» –  обучающийся показывает прочные практические навыки, демонстрирует знания 

основных понятий изучаемой предметной области, владение терминологическим аппаратом, 

умение объяснять сущность происходящих процессов, событий; способен самостоятельно 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в действиях; обучающийся дает качественные  

ответы на сопутствующиие вопросы; допускаются небольшие неточночти в ответах; 



«удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует основные знания процессов изучаемой 

предметной области, однако ответ не обладает достаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы практические навыки, дейстия не всегда логичны и 

последовательны, ответы на сопутствующие вопросы недостаточно аргументированы; 

допускаются некритические ошибки. 

«неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует незнание изучаемой предметной 

области, неспособностью к раскрытию темы, не обладает сформированными навыками 

анализа процессов и событий, не способен аргументировать ответы, логичность и 

последовательность в действиях наблюдаются слабо;  в содержании ответов имеются 

серьезные ошибки. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Приниципы управления памятью ВС на уровне страниц, средства организации миграции страниц, 

поддержка типизации, разграничение привилегий процессоров x86-64. 

2. Списки контроля доступа, права доступа, наследование прав доступа, модификация списков 

контроля доступа, владельцы ресурса в ОС Unix. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

OK-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

Обучающийся знает: методы и средства получения новых знаний и умений с 

использованием современных информационных технологий и информационных ресурсов 

1. Принципы управления памятью ВС на уровне сегментов, контроль типизации, 

контроль привилегий, используемые таблицы, структуры и регистры  процессоров 

x86-64; 

2. Приниципы управления памятью ВС на уровне страниц, средства организации 

миграции страниц, поддержка типизации, разграничение привилегий процессоров 

x86-64; 

3. Реализация системных вызовов и обработки прерываний в процессорах x86-64; 

4. Организация многозадачности, используемые системные объекты, структуры, 

регистры и инструкции процессоров x86-64; 

5. Принципы разграничительного и мандатного управления доступом, субъекты и 

объекты доступа, хранение информации о субъектах и объектах доступа в ОС Unix и 

Windows; 



6. Списки контроля доступа, права доступа, наследование прав доступа, модификация 

списков контроля доступа, владельцы ресурса в ОС Unix и Windows; 

7. Имперсонация, еѐ поддержка в аттрибутах объектов файловой системы, подсистемы 

имперсонации в ОС Unix и Windows; 

8. Аутентификация, модули, подсистемы и политика аутентификации в ОС Unix и 

Windows; 

9. Организация подсистем регистрации событий, хранение и доступ к информации о 

событиях в ОС Unix и Windows; 

10. Средства сетевой фильтрации пакетов в ОС, структура фильтров, организация работы 

с правилами фильтрации в ОС Linux; 

11. Средства создания изолированных окружений, пространства имен в ОС Linux; 

12.  Средства мандатного управления доступом, система прав и привилегий  в ОС 

Windows. 

ОПК-2 способностью к самостоятельному обучению и применению новых методов 

исследования профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития и 

самореализации при самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в 

профессиональной деятельности 

1. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

учетными записями в различных операционных системах. 

2. Применять полученные знания для решения практических задач управления правами 

доступа к ресурсам в различных операционных системах. 

3. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

имперсонацией в различных операционных системах. 

4. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

регистрацией событий в различных операционных системах. 

5. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

виртуализацией в различных операционных системах. 

6. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

хранением данных в различных операционных системах. 

7. Применять полученные знания для решения практических задач управления пакетной 

фильтрацией в определенных операционных системах. 

8. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

изолированными окружениями в определенных операционных системах. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

OK-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

Обучающийся умеет: анализировать использование основных методов и средств получения 

новых знаний и умений на основе современных информационных технологий и 

информационных ресурсов в сфере профессиональной деятельности. 

Задание 1. Сформулируйте требования многопользовательской многозадачной операционной 

системы к аппаратному обеспечению вычислительной системы. 

Задание 2. Укажите различия между сегментной и страничной организацией виртуальной 

памяти. 

Обучающийся владеет: навыками применения основных методов и средств получения 

новых знаний и умений с использованием современных информационных технологий и 

информационных ресурсов в сфере профессиональной деятельности 



Задание 1. Продемонстрируйте единство принципов разграничения и контроля доступа в 

операционных системах семейств Unix и Windows; 

Задание 2. Продемонстрируйте различия в организации хранения информации об учетных 

записях в операционных системах семейств Unix и Windows; 

ОПК-2 способностью к самостоятельному обучению и применению новых методов 

исследования профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: применять методы саморазвития и самореализации при 

самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в профессиональной 

деятельности. 

Задание 1. Оцените различия в контроле привилегий при сегментной и страничной 

организации памяти у процессоров x86-64; 

Задание 2. Оцените различия существующих подходов к фильтрации пакетов. 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного обучения и применения новых методов 

исследования в профессиональной деятельности. 

Задание 1. Определите соответствие между символьной и численной формами задания прав 

доступа в файловых системах ОС семейства Unix. 

Задание 2. Оцените сходство и различие между системой прав и привилегий ОС Windows и 

подсистемой имперсонации SUDO. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивание сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

OK-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

Знать:  
методы и 

средства 

получения новых 

знаний и умений 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов 

Отсутствие 

знаний методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов 

Фрагментарные 

знания методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов 

Сформированны

е 

систематизирова

н-ные знания 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов 

Уметь:  
анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационны

Отсутствие 

умения 

анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

Фрагментарные 

умения 

анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения 

анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать 

использовать 

основные 

методы и 

средства 

получения новых 

Сформированное 

умение 

анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 



х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности. 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков 

применения 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационны

х технологий и 

ресурсов в сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационны

х технологий и 

информационны

х ресурсов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2 способностью к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования 

профессиональной деятельности 

Знать: 

методы, 

характеристики 

и механизмы 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

знаний о 

методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

знания о 

методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е 

систематизирова

нные знания о 

методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

применять 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

Отсутствие 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

Сформированны

е умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 



исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельног

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельног

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самостоятельног

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематизирова

н-ное 

применение 

навыков 

самостоятельног

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельног

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельног

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «отлично» (5) выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью,  необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» (4) выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

оценка «удовлетворительно» (3) выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса большей частью освоил, но пробелы носят существенный характер,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом не 

вполне сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала; 

– оценка «плохо» (1) выставляется обучающемуся,  который теоретическое содержание 

курса не освоил, необходимые компетенции не сформированы, знания основных положений 

фактического материала отсутствуют. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 способность 

организовать 

выполнение работ, 

управлять 

коллективом 

исполнителей и 

принимать 

управленческие 

решения 

 

Знать: 

основные понятия и 

методы в области 

управленческой дея-

тельности, порядок 

выработки и 

реализации 

управленческих 

решений 

Уметь: 

анализировать 

эффективность 

управленческих 

решений и 

осуществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию работы 

рабочего коллектива 

при выполнении по-

ставленных задач 

Владеть: 

навыками обос-

нования, выбора, 

реализации и 

контроля результатов 

управленческого 

решения 

Тема 1. 

Введение в 

анализ 

информации 

Тема2. Базовые 

понятия 

информационно-

аналитических 

систем  

 

Лекции, 

практические 

занятия, реферат 

Контрольная 

работа, 

тестирование

, устный 

опрос 

ПК-13 способность 

организовать 

управление 

информационной 

безопасностью 

Знать: 

основные 

организационно-

правовые меры и 

технологии 

управленческой 

деятельности, а также 

отечественные и 

зарубежные 

стандарты в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

классифицировать и 

оценивать угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта 

информатизации, 

организовывать 

процесс применения 

отечественных и 

зарубежных 

Тема 3. 

Информационно

е пространство 

как среда 

анализа  

Тема 

4.Технологии 

сбора и хранения 

данных 

Тема 5 Модели 

данных 

информационног

о хранилища 

 

Лекции, 

практические 

занятия, реферат 

Контрольная 

работа, 

тестирование

, устный 

опрос 



стандартов в области 

защиты информации 

Владеть: 

навыками 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в области 

защиты информации 

на объектах 

информатизации 

ПК-6 способность 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Знать: 

цели и задачи 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать планы 

и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Владеть: 

основными методами 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования  

 

Тема 6. 

Признаки OLAP-

систем, 

технологии 

оперативного и 

интеллектуально

го анализа 

данных  

Тема 7. 

Интеллектуальн

ый анализ 

данных 

Datamining 
 

Лекции, 

практические 

занятия, реферат 

Контрольная 

работа, 

тестирование

, устный 

опрос 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1) Информационное пространство — это: 

a) набор сведений о системе или объекте;  

b) совокупность информационных объектов, информационно отображающих свойства системы и 

протекающие в ней процессы.  

2) Характерным свойством информационного пространства является:  

a) аморфность;  

b) наличие связей между информационными объектами; 

c) структурированность. 



3) Классификация показателей — это:  

a) упорядочение показателей по какому-либо признаку; 

b) определение классов показателей;  

c) устанавливает отношения между понятиями как отображениями объектов или групп объектов с общими 

свойствами, определяет структуру и упорядочивает содержание данных.  

 

4) Кодирование показателей — это:  

a) составление кодограмм показателей; 

b) заинтересованное обозначение элементов данных, которое должно иметь необходимую длину и удобство 

представления.  

 

5) Геометрическое представление (пространственная интерпретация) показателя строится:  

a) с помощью системы координат, которые представляют собой признаки, идентифицирующие смысловое 

значение показателя; 

b) с помощью таблиц, содержащих числовые значения показателей  

 

6) Системы показателей строятся на основе:  

a) схожести признаков показателей;  

b) объективно существующих между ними связей. 
7) Идея гибкой архитектуры данных означает, что:  

a) архитектура данных в информационно-аналитической системе может быть легко изменена; 

b) любому пользователю из числа доверенных лиц должна быть обеспечена возможность доступа к любому 

разрешенному для использования участку данных, которыми располагает предприятие (организация). 

8) Открытая система согласно определению POSIX 1003.0 принятому Комитетом IEEE это:  

a) обладающая специальными свойствами система, позволяющая пользователям переходить от системы к 

системе с переносом данных и программных приложений;  

b) система, открытая любому пользователю 

9) Выделите из приведенных свойств систем необязательные для открытых систем свойства:  

a) расширяемость; 

b) минимальное время отклика;  

c) масштабируемость;  

d) многомерность;  

e) переносимость;  

f) поддержка хронологии;  

g) интероперабельность;  

h) способность к интеграции;  

i) высокая готовность 

10) Сбор данных характеризуют следующие аспекты:  

a) формализованный;  

b) структурный;  

c) смысловой 

11) Какой из перечисленных критериев оценки качества данных по структурному представлению не 

используется в процессе продвижения данных в информационное хранилище: 

a) по критичности ошибок в данных — ошибки в именах полей, типах данных;  

b) по правильности форматов и представлений данных;  

c) на соответствие ограничениям целостности; 

d) на кроссязыковый разрыв;  

e) уникальности внутренних и внешних ключей; 

f) по полноте данных и связей. 

12) Что из перечисленного не является видом нарушения смыслового содержания данных (семантических 

разрывов): 

a) «вавилонский»;  

b) кросспотоковый разрыв;  

c) разрыв кодограмм;  

d) кроссязыковый разрыв; 

e) асинхронный разрыв. 

13) Что из перечисленного не относится к правилам Инмона?  

a) предметная ориентированность;  

b) многомерность;  

c) интегрированность; 

d) неизменчивость;  

e) поддержка хронологии 



14)  Что из перечисленного не является функциональным модулем информационного хранилища: 

a) зона накопления данных; 

b) зона хранения данных;  

c) блок анализа;  

d) зона хранения данных в многомерном (объектном) виде. 

15) Что из перечисленного не является вариантом реализации концепции информационного хранилища: 

a) централизованное хранилище данных; 

b) распределенное хранилище данных; 

c) корпоративное хранилище данных;  

d) автономные витрины данных;  

e) единое интегрированное хранилище и многие витрины данных. 

16) Что из перечисленного относится к основным видам метаданных:  

a) бизнес-метаданные; 

b)обзорные метаданные;  

c)технические метаданные. 

17) Какие модели метаданных из перечисленных существуют:  

a) трехмерная; 

b) четырехмерная;  

c) шестимерная 

18) Что из перечисленного не относится к элементам моделям данных информационного хранилища  

a) таблица факта;  

b) таблицы связей; 

c) таблицы размерности (измерений);  

d) консольные таблицы. 

19) Многомерные схемы данных в информационно-аналитической системе бывают следующих видов: 

a) схема «звезда»;  

b) схема «снежинка»;  

c) схема «капля»;  

d) схема «созвездие» 

20) Что из перечисленного относится к видам функционирования информационно-аналитических систем по 

режиму и темпу:  

a) статический;  

b) статистический;  

c) динамический;  

d) выборочный. 

 

Правильные ответы:  

 

1-b, 2-c, 3-c, 4-b, 5-a, 6-b,7-b, 8-a, 9-b,d,f,I, 10 –b,c 11- d, 12-c, 13-b, 14- c, 15 – c, 16 – a,c 17 –a,c,  

18 – b ,19 –a,c,d 20- a,c 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20вопросов. На прохождение теста даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Перечислите основные термины и определения в области аналитической деятельности. 

2. В чем заключаются основные задачи аналитика? 

3. Перечислите основные законы информации. 

4. Какие вам известны основные свойства информации? 

5. В чем заключаются особенности восприятия информации? 

6. Что такое аналитическая разведка? 

7. Какую роль играет анализ в процессе принятия решения? 



8. В чем заключаются основные проблемы анализа и каким образом они решаются в программных 

продуктах? 

9. Что такое информационное пространство? 

10. Какую структуру имеют информационное пространство? 

11. Какие элементы структуры информационного пространства вам известны? 

12. Что такое показательв структуре информационного показателя? 

13. В чем заключается пространственная интерпретация понятия показателя? 

14. Какое содержание имеют экономические показатели? 

15. Какие существуют системы показателей? 

16. Перечислите и дайте характеристики основным технологиям извлечения, преобразования и загрузки 

данных 

17. В чем заключается смысл гибкой архитектуры данных? 

18. Опишите основные операции по сбору, повышению качества данных и приведению их в единую 

структуру  

19. Дайте характеристики основным концепциям организации хранения данных. 

20. В чем заключается концепция информационного хранилища? 

21. В чем заключаются особенности концепции централизованного хранилища данных? 

22. В чем заключаются особенности распределенного хранилища данных? 

23. В чем заключаются особенности автономных витрин данных? 

24. В чем заключаются особенности единого интегрированного хранилища и многих витрин данных? 

25. Что такое метаданные в информационном хранилище? 

26. Что представляет собой база метаданных информационного хранилища? 

27. Какие основные понятия о базе метаданных вам известны? 

28. Приведите классификацию метаданных 

29. Опишите модели метаданных по измерениям  

30. В чем заключаются особенности трехмерной система классификации? 

31. Дайте определение модели метаданных 

32. В чем заключается основная идея размерностной модель МД информационного хранилища? 

33. Какие компоненты размерностной модели метаданных информационного хранилища вам известны? 

34. Дайте определение метаданным, описывающим сущности. 

35. Дайте определение метаданным, относящимся к размещению ресурсов  

36. Дайте определение метаданным, описывающие временные аспекты ИХ  

37. Дайте определение метаданным, относящимся к пользователям и администраторам ИХ и ИАС  

38. Дайте определение метаданным, метаданным о движущих силах создания ИАС  

39. Какие вам известны действия, выполняемым над данными? 

40. Сформулируйте понятие модели данных информационного хранилища. 

41. Какие существуют элементы моделей данных информационного хранилища? 

42. В чем заключаются содержание и назначение таблицы фактов? 

43. Что такое таблицы размерности (измерений) 

44. Какие схемы представления многомерных данных известны вам? 

45. В чем заключаетсяпринцип классификации IT-анализа по режиму и темпу? 

46. Какие основные требования, предъявляются к OLAP-системам? 

47. В чем заключаются задачи и содержание оперативного (OLAP) анализа? 

48. Какие существуют типы многомерных OLAP-cистем? 

49. В чем заключается содержание понятия знания? 

50. Приведите классификацию видов знаний. 

51. Какие основные задачи Datamining вам известны? 

52. Какие существуют специфические методы и области применения datamining? 
53. Что такое BigData? 

54. Перечислите основные понятия и свойства больших данных? 

55. Какие существуют основные этапы интеллектуального анализа? 

56. Какие существуют общие типы закономерностей при анализе данных? 

57. Какие группы задач интеллектуального анализа вам известны? 

58. Какая классификация методов интеллектуального анализа существует? 

59. Перечислите основныесравнительные характеристики методов интеллектуального анализа. 

60. Опишите процесс предварительнойобработки данных 

61. Каким образом осуществляется оптимизация признакового пространства? 

62. Какие основные методы классификации вам известны? 

63. Какие основные методы регрессии вам известны? 



64. Какие основные методы ассоциации вам известны? 

65. В чем заключаются основные методы обнаружения аномалий? 

66. Каким образом интеллектуальный анализ данных применяется для решения задач визуализации? 

67. Какие основные подходы к высокопроизводительной обработке данных вам известны? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 
Участие в дискуссии или дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования 

литературы. Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и (или) примерами 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1) Критерий попарной разделимости Джеффриса-Матуситы 

2) Метод максимального правдоподобия в задачах классификации 

3) Машины опорных векторов и их применение в задачах классификации 

4) Алгоритм обратного распространения ошибок и его модификации 

5) Построение регрессионных деревьев методом CART 

6) Метод ISODATA 

7) Алгоритм ―Априори‖ 

8) Обнаружение аномалий методом фильтра Калмана 

9) Распределенная файловая система HDFS 

10) Платформа для выполнения распределенных вычислений HadoopMap-Reduce 

 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачет Не зачет 
Соблюдение всех требований 

к написанию реферата, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-12 способностью организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и 

принимать управленческие решения 

Обучающий знает  основные понятия и методы в области управленческой деятельности, порядок 

выработки и реализации управленческих решений 

1. Основные термины и определения 

2. Понятие аналитической деятельности. 

3. Основные задачи аналитика 

4. Законы и свойства информации 

5. Особенности восприятия информации 

6. Аналитическая разведка 

7. Роль и место анализа в процессе принятия решения  

8. Аспекты проблемы анализа и их реализация в программных продуктах 

9. Понятие информационного пространства 

10. Структура информационного пространства  

11. Элементы структуры информационного пространства. Понятие показателя 

12. Пространственная интерпретация понятия показатель 

13. Содержание экономических показателей  

14. Системы показателей  

15. Технологии извлечения, преобразования и загрузки данных 

16. Понятие о гибкой архитектуре данных  

17. Сбор, повышение качества данных и приведение их в единую структуру  

18. Концепции организации хранения данных 

19. Концепция информационного хранилища  

20. Концепция централизованного хранилища данных  

21. Концепция распределенного хранилища данных  

22. Концепция автономных витрин данных  

23. Концепция единого интегрированного хранилища и многих витрин данных  

24. База метаданных информационного хранилища  

25. Основные понятия о базе метаданных  

26. Классификация метаданных 

27. Модели метаданных по измерениям  

28. Трехмерная система классификации и модель МД  

29. Размерностная модель МД информационного хранилища  

30. Содержание компонентов размерностной модели МД ИХ  

31. Метаданные, описывающие сущности 

32. Метаданные, относящиеся к размещению ресурсов  

33. Метаданные, описывающие временные аспекты ИХ  

34. Метаданные, относящиеся к пользователям и администраторам ИХ и ИАС  

35. Метаданные о движущих силах создания ИАС  

36. Действия, которые выполняются над данными  

 

ПК-13 способность организовать управление информационной безопасностью 

Обучающий знает основные организационно-правовые меры и технологии управленческой деятельности, 

а также отечественные и зарубежные стандарты в области обеспечения информационной 

безопасности 

1. Технологии извлечения, преобразования и загрузки данных 

2. Понятие о гибкой архитектуре данных  

3. Сбор, повышение качества данных и приведение их в единую структуру  

4. Концепции организации хранения данных 

5. Концепция информационного хранилища  

6. Концепция централизованного хранилища данных  

7. Концепция распределенного хранилища данных  

8. Концепция автономных витрин данных  



9. Концепция единого интегрированного хранилища и многих витрин данных  

10. База метаданных информационного хранилища  

11. Основные понятия о базе метаданных  

12. Классификация метаданных 

13. Модели метаданных по измерениям  

14. Трехмерная система классификации и модель МД  

15. Размерностная модель МД информационного хранилища  

16. Содержание компонентов размерностной модели МД ИХ  

17. Метаданные, описывающие сущности 

18. Метаданные, относящиеся к размещению ресурсов  

19. Метаданные, описывающие временные аспекты ИХ  

20. Метаданные, относящиеся к пользователям и администраторам ИХ и ИАС  

21. Метаданные о движущих силах создания ИАС  

22. Действия, которые выполняются над данными  

 

ПК-6 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических разработок 

 

Обучающий знаетцели и задачи проводимых исследований в области информационной безопасности 

1. Понятия модели данных информационного хранилища 

2. Элементы моделей данных информационного хранилища  

3. Содержание и назначение таблицы фактов  

4. Таблицы размерности (измерений), другие компоненты модели  

5. Схемы представления многомерных данных  

6. Классификация IT-анализа по режиму и темпу 

7. Требования, предъявляемые к OLAP-системам  

8. Задачи и содержание оперативного (OLAP) анализа 

9. Типы многомерных OLAP-cистем 

10. Содержание понятия знания. Классификация видов знаний.  

11. Задачи Datamining 

12. Специфические методы и области применения datamining 

13. Классификация, кластеризация и прогнозирование 

14. BigData. Основные понятия и свойства 

15. Основные этапы интеллектуального анализа 

16. Общие типы закономерностей при анализе данных 

17. Группы задач интеллектуального анализа 

18. Классификация методов и их  сравнительные характеристики 

19. Предварительная обработка данных 

20. Оптимизация признакового пространства 

21. Классификация. Основные методы 

22. Регрессия. Основные методы 

23. Ассоциация. Основные методы 

24. Обнаружение аномалий. Основные методы. 

25. Визуализация. 

26. Высокопроизводительная обработка данных. Основные подходы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ПК-12 способностью организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и 

принимать управленческие решения 

Обучающий умеет анализировать эффективность управленческих решений и осуществлять пла-

нирование и организацию работы рабочего коллектива при выполнении поставленных задач 

Задание 1. Проанализируйте и предложите модель информационного хранилища, предназначенного для 

анализа данных инцидентам информационной безопасности. 



Задание 2. Проанализируйте, какие показатели могут использоваться для анализа текущего состояния 

защищенности организации. Постройте систему показателей для анализа текущего состояния 

защищенности организации. 

Обучающий владеет: навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов 

управленческого решения 

Задание 1. Предположим, что перед вами стоит задача составить техническое задание для разработки 

системы профилирования сотрудников. Перечислите какие функциональные и 

нефункциональные требования должны быть поставлены в данном техническом задании. 

Обоснуйте свой выбор. 

Задание 2. Проанализируйте и составьте список основных сущностей и их атрибутов для формирования 

информационного хранилища сведениями о конкурентах организации. 

ПК-13 способность организовать управление информационной безопасностью 

Обучающийся умеет: классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для 

объекта информатизации, организовывать процесс применения отечественных и зарубежных 

стандартов в области защиты информации 

Задание 1. Предположим, что перед вами поставлена задача классификации основных активов 

организации по степени их ценности. Предложите возможные пути решения этой задачи. 

Используя один из методов классификации приведите пример решения данной задачи. 

Задание 2. Примените наиболее подходящий по вашему мнению метод кластеризации распределите 

информационные активы, используя такие характеристики как ценность ресурсов, величина 

рисков информационной безопасности, потенциальные угрозы и источники угроз. 

Проанализируйте полученные результаты. 

Обучающий владеет навыками применения отечественных и зарубежных стандартов в области 

защиты информации на объектах информатизации. 

Задание 1. Изучите ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. 

Часть 1. Введение и общая модель», в части понятия оценки информационной безопасности. 

На основе данного стандарта спроектируйте базу метаданных информационного хранилища, 

содержащего результаты оценки безопасности 

Задание 2. Изучите  ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2008 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информационных технологий» 

в части раздела ―Вид деятельности "Оценка профиля защиты". Предложите метод 

визуализации для представления профиля защиты. 

ПК-6 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических разработок 

Обучающийся умеет осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических разработок 

Задание 1. Используя открытые источники информации, расположенные в сети интернет, сформируйте и 

заполните таблицу фактов о инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере. 

Задание 2. Используя открытые источники информации, расположенные в сети интернет, сформируйте и 

заполните таблицу фактов о инцидентах информационной безопасности в отрасли 

информационных технологий. 

Обучающийся владеетосновными методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования. 

Задание 1. Постройте диаграмму основных потоков данных для наполнения зоны хранения данных по 

фактам нарушения установленной политики безопасности. 

Задание 2. Постройте дерево решений задачи поиска инсайдера конкурента в организации. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-12 способностью организовать выполнение работ, управлять коллективом исполнителей и принимать 

управленческие решения 

Знать: 

основные 

понятия и 

методы в 

области 

управленческо

й дея-

тельности, 

порядок 

выработки и 

реализации 

управленчески

х решений 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

понятиях и 

методах в 

области 

управленческой 

деятельности, 

порядка 

выработки и 

управленческих 

решений 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

понятиях и 

методах в 

области 

управленческой 

деятельности, 

порядка 

выработки и 

управленческих 

решений 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 

понятиях и 

методах в области 

управленческой 

деятельности, 

порядка 

выработки и 

управленческих 

решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания об основных 

понятиях и методах 

в области 

управленческой дея-

тельности, порядка 

выработки и 

управленческих 

решений 

Сформированные 

систематизирован

ные знания об 

основных 

понятиях и 

методах в области 

управленческой 

деятельности, 

порядка 

выработки и 

управленческих 

решений 

Уметь: 

анализировать 

эффективность 

управленчески

х решений и 

осуществлять 

планирование 

и организацию 

работы 

рабочего 

коллектива 

при 

выполнении 

поставленных 

задач 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

эффективность 

управленческих 

решений и 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

работы рабочего 

коллектива при 

выполнении по-

ставленных 

задач 

Фрагментарные 

умения 

анализировать 

эффективность 

управленческих 

решений и 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

работы рабочего 

коллектива при 

выполнении по-

ставленных 

задач 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

анализировать 

эффективность 

управленческих 

решений и 

осуществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию работы 

рабочего 

коллектива при 

выполнении по-

ставленных задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы,умение 

анализировать 

эффективность 

управленческих 

решений и 

осуществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию работы 

рабочего 

коллектива при 

выполнении по-

ставленных задач 

Сформированное 

умение 

анализировать 

эффективность 

управленческих 

решений и 

осуществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию работы 

рабочего 

коллектива при 

выполнении 

поставленных 

задач 

Владеть: 

навыками 

обоснования, 

Отсутствие 

владения 

навыками 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

Успешное и 

систематическое 

владение 



выбора, 

реализации и 

контроля 

результатов 

управленческо

го решения 

обоснования, 

выбора, 

реализации и 

контроля ре-

зультатов 

управленческого 

решения 

обоснования, 

выбора, 

реализации и 

контроля ре-

зультатов 

управленческого 

решения 

применение 

навыков 

обоснования, 

выбора, 

реализации и 

контроля 

результатов 

управленческого 

решения 

владение навыками 

обоснования, 

выбора, реализации 

и контроля ре-

зультатов 

управленческого 

решения 

навыками 

обоснования, 

выбора, 

реализации и 

контроля ре-

зультатов 

управленческого 

решения 

ПК-13 способность организовать управление информационной безопасностью 

Знать: 

основные 

организационн

о-правовые 

меры и 

технологии 

управленческо

й 

деятельности, 

а также 

отечественные 

и зарубежные 

стандарты в 

области 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

организационно-

правовых мерах 

и технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об 

отечественных и 

зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

организационно-

правовых мерах 

и технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об 

отечественных и 

зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 

организационно-

правовых мерах и 

технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об 

отечественных и 

зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания об основных 

организационно-

правовых мерах и 

технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об 

отечественных и 

зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Сформированные 

систематизирован

ные знания об 

основных 

организационно-

правовых мерах и 

технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об 

отечественных и 

зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

классифициро

вать и 

оценивать 

угрозы 

информационн

ой 

безопасности 

для объекта 

информатизац

ии, 

организовыват

ь процесс 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области 

защиты 

информации  

Отсутствие 

умения 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации

, организовывать 

процесс 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Частичные 

умения 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации

, организовывать 

процесс 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

классифицировать 

и оценивать 

угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта 

информатизации, 

организовывать 

процесс 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

классифицировать и 

оценивать угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта 

информатизации, 

организовывать 

процесс применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Сформированное 

умение 

классифицировать 

и оценивать 

угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта 

информатизации, 

организовывать 

процесс 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Владеть: 

навыками 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области 

защиты 

информации 

на объектах 

информатизац

ии 

Отсутствие 

навыков 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

владение навыками 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

ПК-6 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических разработок 

Знать: 

цели и задачи 

проводимых 

Отсутствие 

знаний о целях и 

задачах 

Фрагментарные 

знания о целях и 

задачах 

Общие, но не 

структурированны

е знания о целях и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированные 

систематизирован

ные знания о 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

исследований 

в области 

информационн

ой 

безопасности 

проводимых 

исследований в 

области 

информационно

й безопасности 

проводимых 

исследований в 

области 

информационно

й безопасности 

задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

знания о целях и 

задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

целях и задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять 

сбор, 

обработку, 

анализ и 

систематизаци

ю научно-

технической 

информации 

по теме 

исследования, 

выбор методов 

и средств 

решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований 

и технических 

разработок 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Фрагментарные 

умения 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Общие, но не 

структурированны

е 

уменияосуществля

ть сбор, 

обработку, анализ 

и систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по 

теме исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Сформированное 

умениеосуществля

ть сбор, 

обработку, анализ 

и систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок. 

Владеть: 

основными 

методами 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизаци

и научно-

технической 

информации 

по теме 

исследования 

Отсутствие 

владения 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования. 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме исследования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

владение 

основными 

методами сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

научно-технической 

информации по 

теме исследования 

Успешное и 

систематическое 

владениеосновны

ми методами 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме исследования 



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способность ана-

лизировать фун-

даментальные и 

прикладные про-

блемы информа-

ционной безопас-

ности в условиях 

становления со-

временного ин-

формационного 

общества 

Знать: 

фундаментальные и при-

кладные проблемы ин-

формационной безопасно-

сти в условиях становле-

ния современного инфор-

мационного общества. 

Уметь: 

использовать в профес-

сиональной деятельности 

фундаментальные и при-

кладные проблемы ин-

формационной безопасно-

сти в условиях становле-

ния современного инфор-

мационного общества 

Владеть: 

основами государствен-

ной политики в сфере ин-

формационной безопасно-

сти в условиях становле-

ния современного инфор-

мационного общества 

Тема 1. Сущность ин-

формационных войн, 

принципы ведения и 

средства обеспечения. 

Тема 2. Исторические 

этапы формирования 

теории и практики ин-

формационных войн. 

Тема 3. Информацион-

ное противоборство в 

годы «холодной вой-

ны». 

Тема 4. Информацион-

но-психологическая 

война как средство аг-

рессии и достижения 

политических целей. 

Тема 1П. Теоретико-

методологические про-

блемы изучения ин-

формационных войн 

Тема 2П. Отечествен-

ные и зарубежные ис-

следования по пробле-

мам информационных 

и информационно-

психологических войн: 

этапы, направления, 

подходы. 

Тема 3П. Информаци-

онное противоборство 

в начале XXI века 

Тема 4П. Государст-

венная информацион-

ная политика в услови-

ях информационной 

войны. 

Тема 5П. Направления 

деятельности Россий-

ского государства в сфе-

ре обеспечения инфор-

мационной безопасно-

сти. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий, вопросы 

к зачету 

ПК-6 способность осу-

ществлять сбор, 

обработку, анализ 

Знать: 

цели и задачи проводи-

мых исследований в об-

Тема 1. Сущность ин-

формационных войн, 

принципы ведения и 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 



 

и систематизацию 

научно-

технической ин-

формации по теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, разраба-

тывать планы и 

программы про-

ведения научных 

исследований и 

технических раз-

работок 

ласти информационной 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять сбор, об-

работку, анализ и систе-

матизацию научно-

технической информа-

ции по теме исследова-

ния, выбор методов и 

средств решения задачи, 

разрабатывать планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

технических разработок 

Владеть: 

основными методами 

сбора, обработки, анали-

за и систематизации на-

учно-технической ин-

формации по теме иссле-

дования 

средства обеспечения. 

Тема 2. Исторические 

этапы формирования 

теории и практики ин-

формационных войн. 

Тема 3. Информацион-

ное противоборство в 

годы «холодной вой-

ны». 

Тема 4. Информацион-

но-психологическая 

война как средство аг-

рессии и достижения 

политических целей. 

Тема 1П. Теоретико-

методологические про-

блемы изучения ин-

формационных войн 

Тема 2П. Отечествен-

ные и зарубежные ис-

следования по пробле-

мам информационных 

и информационно-

психологических войн: 

этапы, направления, 

подходы. 

Тема 3П. Информаци-

онное противоборство 

в начале XXI века 

Тема 4П. Государст-

венная информацион-

ная политика в услови-

ях информационной 

войны. 

Тема 5П. Направления 

деятельности Россий-

ского государства в 

сфере обеспечения ин-

формационной безо-

пасности. 

тия, само-

стоятель-

ная работа 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Национальный интерес – это: 

+ А) сохранение науки и оборонной промышленности; 

+ Б) сохранение государственных границ; 

+ В) интересы гражданского общества 

+ Г) внешнеполитическая деятельность государства 

 



 

 

2. Национальная безопасность зависит от: 

+ А) экономической мощи 

 Б) размера территории 

+ В) военной мощи. 

+ Г) научного потенциала 

3. Приоритетами национальной безопасности России являются: 

+ А) укрепление экономического суверенитета 

+ Б) защита прав и свобод граждан 

 В) охрана природы 

 Г) развитие сферы услуг 

4. Защищаемая информация – это… 

 А) информационная система, предназначенная для обработки защищаемой ин-

формации с требуемым уровнем ее защищенности 

 Б) информация ограниченного доступа 

+ В) информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в 

соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, уста-

навливаемыми собственником информации. 

 Г) информация или носитель информации, или информационный процесс, кото-

рые необходимо защищать в соответствии с целью защиты информации 

5. Какая информация подлежит защите? 

 А) информация, циркулирующая в системах и сетях связи 

 Б) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,  

позволяющими ее идентифицировать 

 В) только информация, составляющая государственные информационные  

ресурсы 

+ Г) любая документированная информация, неправомерное обращение с которой 

может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю  

и иному лицу 

6. Защита информации – это… 

+ А) деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой инфор-

мации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищае-

мую информацию 

 Б) программно-аппаратные и технические средства, обеспечивающие информа-

ционную безопасность организации 

 В) разработка политики безопасности организации 

 Г) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безо-

пасности 

7. Угроза безопасности информации – это… 

 А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информацион-

ную безопасность 

 Б) система программных, организационных и технических средств, предназна-

ченных для несанкционированного доступа к информации 

+ В) совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально 

существующую опасность нарушения безопасности информации 

 Г) несанкционированный доступ к информации 

 

 



 

8. Источник угрозы безопасности информации – это… 

 А) явление, действие или процесс, результатом которого могут быть утечка, ис-

кажение, уничтожение защищаемой информации, блокирование доступа к ней 

 Б) система программных, организационных и технических средств, предназна-

ченных для несанкционированного доступа к информации 

+ В) субъект (физическое лицо, материальный объект или физическое явление), 

являющийся непосредственной причиной возникновения угрозы безопасности 

информации. 

 Г) программно-аппаратные средства несанкционированного доступа к информа-

ции 

9. Под информационной безопасностью понимается… 

+ А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случай-

ных или преднамеренных воздействий естественного или случайного характе-

ра, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных 

отношений в том числе владельцам и пользователям информации и поддер-

живающей инфраструктуре. 

 Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким 

направлениям от воздействия 

 В) программно-аппаратные и технические средства, обеспечивающие информа-

ционную безопасность организации 

 Г) нет правильного ответа 

10. Безопасность информации – это… 

+ А) состояние защищенности информации (данных), при котором обеспечены ее 

(их) конфиденциальность, доступность и целостность. 

 Б) совокупность документированных правил, процедур, практических приемов 

или руководящих принципов в области безопасности информации, которыми 

руководствуется организация в своей деятельности 

 В) разработка политики безопасности организации 

 Г) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безо-

пасности организации 

11. Политика безопасности – это… 

 А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безо-

пасности организации 

+ Б) совокупность документированных правил, процедур, практических приемов 

или руководящих принципов в области безопасности информации, которыми 

руководствуется организация в своей деятельности 

 В) состояние защищенности информации (данных), при котором обеспечены ее 

(их) конфиденциальность, доступность и целостность. 

 Г) система программных, организационных и технических средств, предназна-

ченных от несанкционированного доступа к информации 

12. Информационная безопасность Российской федерации – это… 

+ А) состояние защищенности национальных интересов РФ в информационной 

сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов лично-

сти, общества и государства. 

 Б) состояние защищенности территориальных границ РФ  

 В) состояние защищенности информации (данных), при котором обеспечены ее 

(их) конфиденциальность, доступность и целостность. 

 Г) состояние защищенности информационных ресурсов и технологий РФ. 

 



 

13. Информационная война – это… 

 А) целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационно-

го превосходства. 

+ Б) широкомасштабная информационная борьба с применением способов и 

средств информационного воздействия на противника в интересах достиже-

ния целей воздействующей стороны при одновременной защите собственной 

информации, информационных процессов и информационных систем 

 В) действия, направленные на подавление информационных процессов и инфор-

мационных систем противника. 

 Г) действия, направленные на подавление психологического состояния общества 

14. Информационное оружие – это… 

 А) совокупность информационных систем воздействующих на информационные 

системы противника. 

+ Б) совокупность способов и средств информационного воздействия на технику и 

людей с целью решения задач воздействующей стороны. 

 В) совокупность информационных систем воздействующих на информационные 

ресурсы противника. 

15. Информационное противоборство – это… 

+ А) форма межгосударственного противоборства, предусматривающая целена-

правленное использование специально разработанных информационных спо-

собов и средств для воздействия на информационные ресурсы противостоя-

щей стороны и защиты собственных ресурсов в интересах достижения по-

ставленных политических и военных целей. 

 Б) форма межгосударственного противоборства в информационной сфере. 

 В) форма межгосударственного противоборства в политических и военных сфе-

рах 

16. Информационно-техническое воздействие – это… 

 А) применение способов и средств информационного воздействия на базы дан-

ных противника. 

 Б) применение способов и средств информационного воздействия на программ-

но-аппаратные средства противника. 

+ В) применение способов и средств информационного воздействия на информа-

ционно-технические объекты страны, на технику и вооружение противника в 

интересах достижения поставленных целей. 

17. Информационно-психологическое воздействие – это… 

+ А) использование информации, подготовленной соответствующим образом и 

воздействующей на индивидуальное и общественное сознание объекта (групп 

объектов) с помощью различных форм психологического внедрения. 

 Б) использование информации для подавления психологического сознание объ-

екта (групп объектов). 

 В) применение способов и средств информационного воздействия на вооружен-

ные силы противника в интересах достижения поставленных целей. 

18. Манипуляция – это… 

+ А) психологическое воздействие с использование информации, исполнение кото-

рого ведет к скрытому возбуждению у человека или групп людей намерений, 

не совпадающих с их актуальными существующими поведениями. 

 Б) использование информации для подавления психологического сознание объ-

екта (групп объектов). 

+ В) применение способов и средств информационного воздействия на обществен-

ное сознание в интересах достижения поставленных целей. 



 

19. Психотропное оружие – это… 

 А) психологическое воздействие с использование информации, исполнение кото-

рого ведет к скрытому возбуждению у человека или групп людей намерений, 

не совпадающих с их актуальными существующими поведениями. 

+ Б) специально структурированные химические вещества и средства, предназна-

ченные для воздействия на психику отдельного человека или группы людей с 

целью модификации ее в нужном для воздействующей стороны направлении. 

 В) технические информационные средства, воздействующие на человека или 

группы людей с целью модификации его психики. 

20. Психотронное оружие – это… 

 А) психологическое воздействие с использование информации, исполнение кото-

рого ведет к скрытому возбуждению у человека или групп людей намерений, 

не совпадающих с их актуальными существующими поведениями. 

 Б) специально структурированные химические вещества и средства, предназна-

ченные для воздействия на психику отдельного человека или группы людей с 

целью модификации ее в нужном для воздействующей стороны направлении. 

+ В) технические информационные средства, использующие физические поля для 

воздействия на человека или группы людей с целью модификации их психики 

в нужном для воздействующей стороны направлении.  

 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 30 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Информационная война и психологическая война: общее и особенное.  

2. Зарождение и основные этапы развития информационных войн.  

3. Информационное противоборство в годы Первой мировой войны.  

4. Информационное противоборство в годы Второй мировой войны.  

5. Особенности нацистской пропаганды в годы Второй мировой войны.  

6. Советская спецпропаганда в годы Великой Отечественной войны.  

7. Информационное противоборство в годы холодной войны.  

8. Влияние перестройки на ведение информационного противоборства.  

9. Информационное противоборство в начале XXI века.  

10. Принципы ведения информационных войн западных государств.  

11. Психологическая война как вид информационной войны.  

12. Психологическое воздействие на массовое и индивидуальной сознание как средство 

психологической войны.  

13. Психологические операции и их типы.  

14. Пропаганда в системе психологической войны.  

15. Информационная безопасность и национальные интересы России.  

16. Угрозы информационной безопасности России и их виды.  

17. Состояние информационной безопасности России.  

18. Система обеспечения информационной безопасности России.  



 

19. Методы обеспечения информационной безопасности России.  

20. Правовые аспекты информационных войн.  

21. Государственная информационная политика Российской Федерации в условиях инфор-

мационной войны 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать тео-

ретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Сетевые войны и их особенности.  

2. Сетевое общество как предпосылка сетевой войны.  

3. Основные принципы сетевых операций.  

4. Кибервойна как вид информационной войны.  

5. Кибероружие и его особенности.  

6. Ассиметричный характер кибервойны.  

7. Психологическая война и кибервойна: общие и особенные черты.  

8. Подготовка к кибервойне ведущих государств мира.  

9. Силы и средства США для ведения кибервойны.  

10. Американская стратегия ведения кибервойны.  
 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание реферата - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-



 

крыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены не-

дочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: те-

ма освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информаци-

онной безопасности в условиях становления современного информационного общества. 

Обучающийся знает: фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасно-

сти в условиях становления современного информационного общества. 

1. Понятие информационной войны. 

2. Понятие психологической войны. 

3. Основы национальной безопасности Российской Федерации. 

4. Понятие информационного противоборства. 

5. Понятие информационного оружия. 

 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических раз-

работок. 

Обучающийся знает: цели и задачи проводимых исследований в области информационной 

безопасности. 

1. Понятие информации. 

2. Понятие защищаемой информации. 

3. Понятие угроз безопасности информации. 

4. Основные методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информаци-

онной безопасности в условиях становления современного информационного общества. 

Обучающийся умеет: использовать в профессиональной деятельности фундаментальные и при-

кладные проблемы информационной безопасности в условиях становления современного ин-

формационного общества. 

Задание 1. Сформулируйте основные цели национальной безопасности Российской Федерации. 

Задание 2. Какие органы исполнительной власти регулируют деятельность в области информа-

ционной безопасности? 



 

Обучающийся владеет основами государственной политики в сфере информационной безопас-

ности в условиях становления современного информационного общества. 

Задание 1. Сформулируйте основные интересы государственной политики РФ в сфере информа-

ционной безопасности. 

Задание 2. Какие основные внешние и внутренние угрозы информационной безопасности РФ в 

условиях становления современного информационного общества? 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических раз-

работок. 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, раз-

рабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок. 

Задание 1. Дайте определение защищаемой информации. 

Задание 2. Дайте определение объекта защиты информации. 

Обучающийся владеет: основными методами сбора, обработки, анализа и систематизации на-

учно-технической информации по теме исследования. 

Задание 1. На каких сайтах размещена нормативно-правовая информация в области технической 

защиты информации? 

Задание 2. На каких сайтах размещена нормативно-правовая информация в области криптогра-

фической информации? 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности 

в условиях становления современного информационного общества 
Знать: 

фундаменталь-

ные и приклад-

ные проблемы 

информацион-

ной безопасно-

сти в условиях 

становления 

современного 

информацион-

ного общества 

Отсутствие зна-

ний о фундамен-

тальных и при-

кладных про-

блемах инфор-

мационной безо-

пасности в усло-

виях становле-

ния современно-

го информаци-

онного общества 

Фрагментар-

ные знания о 

фундамен-

тальных и 

прикладных 

проблемах 

информацион-

ной безопасно-

сти в условиях 

становления 

современного 

информацион-

ного общества 

Общие, но не 

структурированные 

знания о фунда-

ментальных и при-

кладных проблемах 

информационной 

безопасности в ус-

ловиях становления 

современного ин-

формационного 

общества 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знаний о фун-

даментальных и 

прикладных про-

блемах информа-

ционной безопас-

ности в условиях 

становления со-

временного ин-

формационного 

общества 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния о фундамен-

тальных и при-

кладных про-

блемах инфор-

мационной безо-

пасности в усло-

виях становле-

ния современно-

го информаци-

онного общества 

Уметь: 

использовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти фундамен-

тальные и при-

кладные про-

блемы инфор-

мационной 

безопасности в 

Отсутствие уме-

ния использовать 

в профессио-

нальной дея-

тельности фун-

даментальные и 

прикладные про-

блемы информа-

ционной безо-

пасности в усло-

Фрагментар-

ные умения 

использовать в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

фундамен-

тальные и при-

кладные про-

блемы инфор-

Общие, но не 

структурированные 

умения использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти фундаменталь-

ные и прикладные 

проблемы инфор-

мационной безо-

пасности в услови-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать в профес-

сиональной дея-

тельности фун-

даментальные и 

прикладные про-

Сформированное 

умение исполь-

зовать в в про-

фессиональной 

деятельности 

фундаменталь-

ные и приклад-

ные проблемы 

информационной 

безопасности в 



 

условиях ста-

новления со-

временного ин-

формационного 

общества 

виях становле-

ния современно-

го информаци-

онного общества 

мационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления со-

временного 

информацион-

ного общества 

ях становления 

современного ин-

формационного 

общества 

блемы информа-

ционной безо-

пасности в усло-

виях становле-

ния современно-

го информаци-

онного общества 

условиях ста-

новления совре-

менного инфор-

мационного об-

щества 

Владеть: 

основами госу-

дарственной 

политики в сфе-

ре информаци-

онной безопас-

ности в услови-

ях становления 

современного 

информацион-

ного общества 

Отсутствие вла-

дения основами 

государственной 

политики в сфе-

ре информаци-

онной безопас-

ности в условиях 

становления со-

временного ин-

формационного 

общества 

Фрагментар-

ное владение 

основами го-

сударственной 

политики в 

сфере инфор-

мационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления со-

временного 

информацион-

ного общества 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

основами государ-

ственной политики 

в сфере информа-

ционной безопас-

ности в условиях 

становления со-

временного ин-

формационного 

общества 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение осно-

вами государст-

венной политики 

в сфере инфор-

мационной безо-

пасности в усло-

виях становле-

ния современно-

го информаци-

онного общества  

Успешное и сис-

тематическое 

владение осно-

вами государст-

венной политики 

в сфере инфор-

мационной безо-

пасности в усло-

виях становле-

ния современно-

го информаци-

онного общества 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и программы прове-

дения научных исследований и технических разработок 

Знать: 

цели и задачи 

проводимых 

исследований в 

области инфор-

мационной 

безопасности 

Отсутствие зна-

ний о целях и 

задачах прово-

димых исследо-

ваний в области 

информационной 

безопасности 

Фрагментарные 

знания о целях и 

задачах прово-

димых исследо-

ваний в области 

информационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о це-

лях и задачах 

проводимых ис-

следований в 

области инфор-

мационной безо-

пасности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о целях и 

задачах прово-

димых исследо-

ваний в области 

информационной 

безопасности 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния о целях и 

задачах прово-

димых исследо-

ваний в области 

информационной 

безопасности 

Уметь: 
осуществлять 

сбор, обработ-

ку, анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме исследова-

ния, выбор ме-

тодов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы прове-

дения научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Отсутствие уме-

ния осуществ-

лять сбор, обра-

ботку, анализ и 

систематизацию 

научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

технических раз-

работок 

Фрагментарные 

умения осущест-

влять сбор, об-

работку, анализ 

и систематиза-

цию научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных 

исследований и 

технических раз-

работок 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения осу-

ществлять сбор, 

обработку, ана-

лиз и системати-

зацию научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

технических раз-

работок 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение осущест-

влять сбор, об-

работку, анализ 

и систематиза-

цию научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных 

исследований и 

технических раз-

работок 

Сформированное 

умение осущест-

влять сбор, об-

работку, анализ 

и систематиза-

цию научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных 

исследований и 

технических раз-

работок. 

Владеть: 

основными ме-

тодами сбора, 

обработки, ана-

Отсутствие вла-

дения основными 

методами сбора, 

обработки, ана-

Фрагментарное 

владение основ-

ными методами 

сбора, обработ-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение основными 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

Успешное и сис-

тематическое 

владение основ-

ными методами 



 

лиза и система-

тизации научно-

технической 

информации по 

теме исследова-

ния 

лиза и система-

тизации научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния. 

ки, анализа и 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

методами сбора, 

обработки, ана-

лиза и система-

тизации научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

владение основ-

ными методами 

сбора, обработ-

ки, анализа и 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

сбора, обработ-

ки, анализа и 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

      

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способность 
самостоятельно 

приобретать с 

помощью 
информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 
деятельности 

новые знания и 

умения 

Знать: 
методы и средства 

получения новых 

знаний и умений с 
использованием 

современных 

информационных 

технологий и 
информационных 

ресурсов 

Уметь: 
анализировать 

использование 

основных методов 

и средств 
получения новых 

знаний и умений 

на основе 
современных 

информационных 

технологий и 
информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 
Владеть: 

навыками 

применения 
основных методов 

и средств 

получения новых 
знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 
технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 
профессионально

й деятельности 

Тема 2. 
Системы 

управления.  

Тема 3. Модели 
линейных 

непрерывных 

систем 

автоматического 
управления. 

Тема 4. 

Структурная 
схема как форма 

математической 

модели системы 

автоматического 
управления. 

Тема 5. Методы 

исследования 
математических 

моделей 

технических 
объектов и 

систем 

управления. 

Тема 6. Методы 
качественного 

анализа 

нелинейных 
математических 

моделей. 

Тема 7. Задачи и 
методы синтеза 

линейных 

систем 

автоматического 
управления.   

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа. 

Тестирование, 
устный опрос,   

решение 

разноуровневых 
задач 

исследовательского 

характера,  

доклад 
 

ПК-3 способность 

проводить 
обоснование 

состава, 

характеристик и 
функциональных 

возможностей 

систем и средств 

обеспечения 
информационной 

Знать: 

состав, 
характеристики и 

функциональные 

возможности 
систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
объектов защиты 

Тема 1. 

Принципы 
построения 

математических 

моделей 
технических 

объектов и 

систем 

управления. 
Классификация 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

устный опрос,  
доклад 



безопасности 

объектов защиты 
на основе 

российских и 

международных 
стандартов 

на основе 

российских и 
международных 

стандартов 

Уметь: 
использовать 

нормативные, 

руководящие и 

методические 
документы 

уполномоченных 

федеральных 
органов 

исполнительной 

власти по защите 
информации на 

объектах 

информатизации 

Владеть 
навыками 

применения 

нормативно-
правовых актов 

при 

осуществлении 

защиты 
информации на 

объектах 

информатизации 
 

моделей.  

Тема 8. 
Моделирование 

задач 

информационно
й безопасности 

компьютерных 

сетей. 

Оптимальное 
управление 

защитой 

компьютерной 
сети от 

вредоносного 

кода. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

1. Модель объекта - это… 

А. объект - заместитель, который учитывает свойства объекта, необходимые для достижения цели  

     исследования 

Б. предмет похожий на объект моделирования  

В. шаблон, по которому можно воспроизвести точную копию объекта  

 

2. Математическая модель – это…  

А. приближенное представление реальных объектов, процессов или систем, выраженное в 

математических терминах и сохраняющее существенные черты оригинала 

Б. любая формализованная модель  

В. представление свойств объекта только в числовом виде  

Г. Ценность объекта 

 

3. Установите соответствие между понятием и его определением  



L1: цель   R1: способность системы при отсутствии внешних воздействий или при 

           постоянном воздействии оставаться в данном положении сколь угодно 

            долго 

L2: сотояние   R2: конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс 

L3: равновесие  R3: мгновенная «фотография», срез функционирования системы  

 

4. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими 

Б. статическими 

В. стохастическими 

Г. детерминированными 

 

5. Динамическая система не может находиться в следующем режиме: 

А. переходном  

Б. периодическом  

В. каузальном  

Г. равновесном 

 

6. Переменные состояния системы - это 

А. Совокупность координат, которые однозначно определяют текущее состояние системы  

Б. Координаты вектора скорости объекта 

В. Координаты вектора перемещения объекта 

Г. Координаты вектора ускорения объекта 

  

7. «Квантование системы» - это  

А. Построение линейного аналога нелинейной системы 

Б. Построение дискретного эквивалента непрерывной системы 

В. Построение оптимального закона управления 

Г. Анализ устойчивости системы автоматического управления 

 

8. Закон управления - это 

А. Траектория движения системы 

Б. Функция, задающая управляющее воздействие 

В. Оптимальное значение функционала качества 

Г. Допустимая траектория движения системы 

 

9. Математическая модель линейной динамической системы управления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82


А. 
dx

Ax Bu
dt

   

Б. ( , )
dx

f x u
dt

  

В. ( , , )
dx

f x u t
dt


 

 

Г.   T Tdx
x x u u

dt
    

 

10. Установить соответствие между математическими моделями  динамических систем  управления 

(ДСУ) и их наименованиями: 

L1: 
( , , )

dx
f x u t

dt


    R1: Линейная нестационарная ДСУ. 

L2: 
( ) ( )

dx
Ax t Bu t

dt
 

   R2: Линейная стационарная ДСУ. 

L3: 
( ) ( ) ( )

dx
Ax t Bu t W t

dt
  

  R3: Нелинейная  ДСУ. 

L4: 
( ) ( ) ( ) ( )

dx
A t x t B t u t

dt
 

   R4: Линейная стационарная ДСУ с возмущением. 

 

11. Задача, состоящая в изучении различного рода свойств системы или среды, окружающей систему 

называется 

А. задачей декомпозиции 

Б. задачей анализа 

В. задачей синтеза 

Г. задачей управления 

 

12. Управление – это: 

А. воздействие на выходную переменную 

Б. воздействие на возмущающие переменные  

В. воздействие на объект для достижения заданной цели 

 

13. Вставьте пропущенное слово: 

«Потенциально возможное событие, которое прямо или косвенно может нанести ущерб безопасности 

информационной системы  - это ___________ информационной безопасности» 

 

14. Качество системы информационной безопасности  объекта защиты может быть оценено: 

А. запуском специальной тестовой программы 

Б. на основе экспертного анализа различных показателей эффективности 



В. количеством защитных функций, декларированных в документации 

 

15. Модель безопасности 

А. Абстрактное (формализованное или неформализованное) описание комплекса программно-

технических средств и (или) организационных мер защиты от несанкционированного доступа 

Б. Совокупность средств защиты информации  

 

16. Система, обеспечивающая наилучшее в некотором определенном смысле качество протекания 

процесса управления объектом – это 

А. адаптивная система  

Б. оптимальная система 

В. качественная система 

 

17. Замкнутые системы управления - это 

А. Любые системы управления 

Б. Системы с программным управлением 

В. Нелинейные системы управления 

Г. Системы управления с обратной связью  

 

18. Необходимые условия оптимальности управления. 

А. Условия существования оптимального решения. 

Б. Условия, которых достаточно для определения оптимального решения. 

В. Условия определения оптимального решения. 

Г. Условия, при которых определяется определенное множество решений, которые могут содержать 

оптимальное. 

 

19. Модель системы информационной безопасности –  

А. комплекс методологий, процессов, документов, ресурсов для реализации информационной 

безопасности 

Б. Формализованное описание  технических средств защиты информации  

В.  Реализация комплексного подхода к разработке ИС  

Г. инструкция действий администратора по обеспечению информационной безопасности 

 

20. Математическое моделирование систем защиты информации(СЗИ) не используется для  

А. количественной оценки качества функционирования СЗИ 

Б. оценки экономической эффективности  реализуемой модели СЗИ  

В. оценки возможности реализации различных средств защиты информации в современных системах 

обработки данных 



Г. обеспечения защиты информации аппаратными средствами 

 

Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции ОК-2, задания с 

11 по 20 - для проверки сформированности компетенции ПК-3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта 

по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое модель? 

2. Где применяются модели? 

3. В чем состоит особенность моделирования как методологии? 

4. Каковы основные преимущества моделирования? 

5. Как классифицируются модели? 

6. В чем состоят преимущества и недостатки математических моделей по сравнению с натурными 

моделями? 

7. Как классифицируются математические модели? 

8. Чем объясняется широкое распространение математических моделей? 

9. Какие бывают математические модели в зависимости от используемого математического 

аппарата? 

10. В чем заключаются отличия линейных моделей от нелинейных? 

11. Чем отличается статистическая модель от динамической? 

12. Чем отличается детерминированная модель от стохастической? 

13. Чем отличаются непрерывные модели от дискретных?  

14. В чем состоит суть квантования? 

15. Что такое адекватность модели и как она проверяется? 

16. Что понимается под требованием универсальности модели? 

17. Из какие основных этапов состоит процесс моделирования? 

18. Что такое декомпозиция? 

19. Каковы особенности моделирования информационных систем 

20. С какой целью применяется математическое моделирование систем обеспечения 

информационной безопасности? 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии 

 

Активно участвует в дискуссии. 

Демонстрирует знание основных 

категорий и понятий, умение 

анализировать; владеет 

профессиональной терминологией; 

может самостоятельно 

сформулировать выводы.  

Пассивно участвует  в дискуссии. 

Не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями, не 

реагирует на наводящие вопросы.   

Использование примеров 

для подтверждения ответа  

Умеет проиллюстрировать 

теоретические положения 

соответствующими примерами  

Не способен привести 

примеры в защиту собственных 

утверждений  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. Понятие математической модели. Классификация математических моделей. Основные этапы 

построения математической модели. 

2. Основные требования к математической модели. Способы проверки адекватности 

математической модели. 

3.  Основные принципы исследования математических моделей. 

4. Основные принципы управления системой (программное управление, управление с 

компенсацией возмущения, принцип обратной связи).  

5. Задачи анализа и описание непрерывной системы дифференциальным уравнением. Описание в 

пространстве состояний. 

6. Описание системы управления на языке передаточных функций. Передаточные функции и 

частотные характеристики. Логарифмические частотные характеристики.  

7. Элементарные динамические звенья и их характеристики. 

8. Структурная схема как форма математической модели системы автоматического управления. 

Способы построения и преобразования структурных схем и ориентированных графов. 

9. Взаимосвязь видов математических моделей линейных систем. 

10. Дискретные динамические модели. Цифровое управление непрерывными процессами. 

11. Показатели качества системы, методы их оценки.  

12. Моделирование информационных систем. Классификация моделей ИС. 

13. Моделирование систем защиты информации. 

14.  Оптимизация системы защиты информации. Выбор математически строгих критериев 

оптимальности с учетом требований к системе защиты.  

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к докладу, 

раскрытие проблемы и обоснование 

ее актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в содержании 

доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения  

Обучающийся знает: методы и средства получения новых знаний и умений с использованием 

современных информационных технологий и информационных ресурсов 

1. Моделирование как метод научного познания. Понятия «модель» и «моделирование». 

Классификация моделей.  

2. Понятие математической модели. Задачи и принципы математического моделирования. 

Этапы математического моделирования.  

3. Простейшие математические модели. Примеры. 

4. Методы построения математических моделей.  

5. Универсальность математических моделей. Примеры аналогий между механическими, 

техническими и экономическими объектами. 

6. Системы управления. Виды управляющих воздействий. Принципы управления. 

7. Структурная схема как форма математической модели системы автоматического 

управления. 

8. Модели линейных непрерывных систем автоматического управления. Различные способы 

описания систем управления.  

9. Описание системы управления в пространстве состояний. 

10. Понятие динамической системы. Непрерывные и дискретные динамические системы. 

11. Методы качественного исследования динамических систем. Исследование устойчивости 

равновесия. 

12. Особые точки линейных систем. Фазовые портреты. 

13. Особые точки нелинейных систем. Фазовые портреты нелинейных систем. 

14. Задачи и методы синтеза линейных систем автоматического управления.  

 

ПК-3 способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты 

на основе российских и международных стандартов 

Обучающийся знает: состав, характеристики и функциональные возможности систем и средств 

обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе российских и международных 

стандартов 

15. Информационная система как объект математического моделирования. Структура 

информационной системы и принципы ее функционирования.  

16. Модели жизненного цикла информационной системы. Классификация моделей 

информационной системы. 

17. Функционально-ориентированные модели ИС. 

18. Объектно-ориентированные модели ИС. 



19. Модель информационной системы как объекта защиты.  

20. Универсальность математических моделей. Аналогия в задачах распространения 

компьютерных и биологических вирусов. 

21.  Оптимальное управление защитой компьютерной сети от вредоносного кода. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения  

Обучающийся умеет: анализировать использование основных методов и средств получения новых 

знаний и умений на основе современных информационных технологий и информационных ресурсов в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Задача 1. 

Найти  все положения равновесия непрерывной динамической системы и исследовать их устойчивость 

по первому приближению  
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ПК-3 способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты 

на основе российских и международных стандартов 

Обучающийся умеет: использовать нормативные, руководящие и методические документы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по защите информации на объектах 

информатизации 

 

Задача 2. 

Придумать пример организации,  кратко описать ее миссию, структуру, построить функционально –

ориентированную модель информационной системы с учетом требований по защите информации. 

 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения  

Обучающийся владеет:  
навыками применения основных методов и средств получения новых знаний и умений с 

использованием современных информационных технологий и информационных ресурсов в сфере 

профессиональной деятельности  

Задание 3. Решить задачу оптимальной стабилизации для системы 
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ПК-3 способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты 

на основе российских и международных стандартов 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов при осуществлении 

защиты информации на объектах информатизации 

Задача 4. 

По предлагаемому описанию структуры и видов деятельности организации построить диаграмму видов 

деятельности с учетом требований информационной безопасности. 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

Знать:  

методы и 

средства 

получения новых 

знаний и умений 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Отсутствие 

знаний методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Фрагментарные 

знания методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Сформированные 

систематизированны

е знания методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Уметь:  

анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Фрагментарные 

умения 

анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

анализировать 

использование 

основных методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать 

использование 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й решения. 

Сформированное 

умение 

анализировать 

использование 

основных методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

Владеть: 

навыками 

применения 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

навыков 

применения 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов и 

средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

деятельности 



профессионально

й деятельности. 

ПК-3 способность проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей систем и средств 

обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе российских и международных стандартов  

Знать: 

состав, 

характеристики и 

функциональные 

возможности 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

на основе 

российских и 

международных 

стандартов 

Отсутствие 

знаний о составе, 

характеристиках 

и 

функциональных 

возможностях 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

на основе 

российских и 

международных 

стандартов 

Фрагментарные 

знания о составе, 

характеристиках 

и 

функциональных 

возможностях 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

на основе 

российских и 

международных 

стандартов 

Общие, но не 

структурированные 

знания о составе, 

характеристиках и 

функциональных 

возможностях 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты на 

основе российских 

и международных 

стандартов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

составе, 

характеристиках 

и 

функциональных 

возможностях 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

на основе 

российских и 

международных 

стандартов 

Сформированные 

систематизированны

е знания о составе, 

характеристиках и 

функциональных 

возможностях 

систем и средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты на 

основе российских и 

международных 

стандартов 

Уметь: 

использовать 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномоченных 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах 

информатизации 

Отсутствие 

умения 

использовать 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномоченных 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах 

информатизации 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномоченных 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах 

информатизации 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномоченных 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах 

информатизации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномоченных 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах 

информатизации 

Сформированное 

умение 

использовать 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномоченных 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах 

информатизации 

Владеть 

навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов 

при 

осуществлении 

защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

Отсутствие 

навыков 

применения 

нормативно-

правовых актов 

при 

осуществлении 

защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

нормативно-

правовых актов 

при 

осуществлении 

защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

В целом успешное, 

но не 

систематизированно

е применение 

навыков 

использования 

нормативно-

правовых актов при 

осуществлении 

защиты 

информации на 

объектах 

информатизации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

нормативно-

правовых актов 

при 

осуществлении 

защиты 

информации на 

объектах 

информатизации. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов при 

осуществлении 

защиты информации 

на объектах 

информатизации 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 
полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

системы, ком-

плексы, средст-

ва и технологии 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Знать: 

основные технологии 

обеспечения информа-

ционной безопасности 

объектов защиты 

Уметь: 

разрабатывать систе-

мы, комплексы, средст-

ва и технологии обес-

печения информацион-

ной безопасности объ-

ектов защиты 

Владеть: 

навыками использования 

основных технологий 

обеспечения информа-

ционной безопасности 

объектов защиты 

Тема 1. Информация и 

массовая коммуникация в 

социальных системах.  

Тема 2. Информационно-

психологическая безопас-

ность. 

Тема 3. Сущность, струк-

тура и задачи информаци-

онной и аналитической 

работы. 

Тема 4. Философские ос-

нования информационно-

аналитической деятельно-

сти. 

Тема 5. Естественнонауч-

ные и гуманитарные осно-

вания информационно-

аналитической деятельно-

сти. 

Тема 6. Современные ме-

тодологические концепции 

информационно - анали-

тической деятельности. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое реше-

ние творческих 

задач, глоссарий, 

вопросы к зачету 

ПК-7 способность 

проводить экс-

периментальные 

исследования 

защищенности 

объектов с при-

менением соот-

ветствующих 

физических и 

математических 

методов, техни-

ческих и про-

граммных 

средств обра-

ботки результа-

тов эксперимен-

та 

Знать: 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

и средства научных 

исследований и основ-

ные этапы проведения 

научного исследования 

Уметь: 

использовать физиче-

ские и математические 

методы, технические и 

программные средства 

проведения экспери-

ментальных исследова-

ний 

Владеть: 

основными техниче-

скими и программными 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Тема 1. Информация и 

массовая коммуникация в 

социальных системах.  

Тема 2. Информационно-

психологическая безопас-

ность. 

Тема 3. Сущность, струк-

тура и задачи информаци-

онной и аналитической 

работы. 

Тема 4. Философские ос-

нования информационно-

аналитической деятельно-

сти. 

Тема 5. Естественнонауч-

ные и гуманитарные осно-

вания информационно-

аналитической деятельно-

сти. 

Тема 6. Современные ме-

тодологические концепции 

информационно - анали-

тической деятельности. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

вопросы к зачету 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на системы, а 

также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы, это:  

+1) среда;  

  2) подсистема;  

  3) компоненты.  

 

2. Простейшая, неделимая часть системы, определяемая в зависимости от цели по-

строения и анализа системы:  

  1) компонент;  

  2) наблюдатель;  

+3) элемент;  

  4) атом.  

 

3. Часть системы - это:  

+1) элемент системы, без которого система не может существовать;  

  2) предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения;  

  3) средство достижения цели;  

  4) совокупность однородных элементов системы.  

 

4. Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять своѐ состояние 

сколь угодно долго определяется понятием  

  1) устойчивость;  

  2) развитие;  

+3) равновесие;  

  4) поведение.  

 

5. Какие из перечисленных методов не относятся к специальным методам моделиро-

вания  

  1) топология;  

  2) комбинаторика;  

+3) метод решающих матриц;  

  4) имитационное моделирование.  

 

6. Составляющими ситуационного моделирования являются:  

+1) теоретико-множественный, логический и лингвистический методы;  

  2) математический;  

  3) нет правильного ответа.  

 

7. В каких случаях разрабатывается и применяется методика системного анализа:  

  1) известны все данные по проблемной ситуации;  

  2) данные известны частично, но составляют необходимый минимум;  

+3) нет достаточных сведений. 

 

 



 

8. Сложная система это:  

+1) система, которая состоит из элементов разных типов и обладает разнородными 

связями между ними;  

  2) система, состоящая из большого количества элементов и взаимосвязей между 

ними;  

  3) оба ответа верны.  

 

9. В сложных многоаспектных, многоуровневых системах представление их целей и 

функций должно быть:  

+1) стратифицированное;  

  2) последовательное;  

  3) по степени значимости.  

 

10. Выражением закона материалистической диалектики – перехода количества в 

качество является:  

  1) результат системного анализа объекта, его качеств и свойств;  

+2) принцип эмерджентности;  

  3) нет верного ответа.  

 

11. Какие из параметров не содержит сложная система:  

  1) уровень и состав;  

  2) функции;  

  3) жизненный путь;  

+4) малое число простых элементов;  

  5) все ответы верны.  

 

12. Кибернетика - это наука: 

  1) об общих законах получения, хранения, передачи и переработки информации; 

+2) об общих законах управления системами; 

  3) о способах взаимодействиях различных абстрактных объектов. 

 

13. Синергетика - это наука: 

  1) о движении энергии; 

+2) о возникновении упорядоченной структуры из хаоса; 

+3) о кризисах развития систем; 

  4) наука о движении финансовых потоков. 

 

14. Моделирование системы - это: 

+1) отражение структуры и процессов системы в иной среде; 

  2) программирование работы системы; 

  3) настройка работы системы 

 

15. Data Mining — это: 

+1) процесс обнаружения в сырых данных знаний, необходимых для принятия ре-

шений в различных сферах человеческой деятельности; 

  2) процесс отбора информации, необходимой для принятия решений в различных 

сферах человеческой деятельности; 

  3) процесс поиска источников информации, необходимой для принятия решений в раз-

личных сферах человеческой деятельности. 

 

 

 



 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 30 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое управление?  

2. Раскройте понятие «технические регламенты», содержание регламентов и предмет-

ную область действия. 

3. Перечислите виды технических регламентов. 

4. Раскройте содержание понятия «стандарт», виды стандартов и цели принятия. 

5. Каков механизм обеспечения соблюдения требований технических регламентов и 

стандартов? 

6. Зачем аналитику кибернетика? 

7. Что дает аналитику изучение синергетики? 

8. Почему системный анализ играет центральную роль в информационно - аналитиче-

ской деятельности?  

9. Как применять системный анализ в информационно - аналитической работе? 

10. Как используется диалектико-материалистический анализ в информационно-

аналитической деятельности? 

11. Что есть знак, значение, знание? 

12. Что мы понимаем под пониманием?  

13. Что есть смысл?  

14. Как разрешить конфликт интерпретаций? 

15. Как правильно решать изобретательские задачи? 

16. Что (кто) является источником информации?  

17. Как и зачем анализировать материалы СМИ? 

18. Что изучает фрикономика? 

19. Что такое Data Mining?  

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 
 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать тео-

ретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Mining


 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Развитие стандартов информационной безопасности. 

2. Процессный подход к обеспечению информационной безопасности. 

3. Система менеджмента информационной безопасности. 

4. Управление рисками информационной безопасности. 

5. Виды и процесс оценки информационной безопасности. 

6. Формальное описание структуры информационной системы. 

7. Составление модели угроз информационной системе. 

8. Компьютерные программы для интеллектуального анализа данных. 

9. Использование диалектико-материалистического анализа в информационно-

аналитической деятельности. 

10. Принципы и методы оценки и анализа информации. 

11. Аналитическая обработка материалов открытой печати. 

12. Методы системного анализа. 

 

Критерии оценки выполнения реферативных работ 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание реферата - 10 баллов: 
 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены не-

дочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: те-

ма освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспече-

ния информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные технологии обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты. 

1. Понятие информации и массовых коммуникаций в социальных системах. 

2. Сущность, структуру и задачи информационной и аналитической работы. 

3. Основы национальной безопасности Российской Федерации. 

4. Понятие информационного противоборства. 

5. Понятие информационного оружия. 

6. Философские основания информационно-аналитической деятельности. 

 

ПК-7 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с 

применением соответствующих физических и математических методов, технических и 

программных средств обработки результатов эксперимента. 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования. 

1. Понятие информации. 

2. Понятие защищаемой информации. 

3. Понятие угроз безопасности информации. 

4. Основные методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации. 

5. Естественнонаучные и гуманитарные основания информационно-аналитической дея-

тельности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспече-

ния информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспе-

чения информационной безопасности объектов защиты. 

Задание 1. Сформулируйте основные цели национальной безопасности Российской Фе-

дерации. 

Задание 2. Какие органы исполнительной власти регулируют деятельность в области ин-

формационной безопасности? 

Обучающийся владеет: навыками использования основных технологий обеспечения ин-

формационной безопасности объектов защиты. 

Задание 1. Сформулируйте основные интересы государственной политики РФ в сфере 

информационной безопасности. 

Задание 2. Какие основные внешние и внутренние угрозы информационной безопасно-

сти РФ в условиях становления современного информационного общества? 

 

ПК-7 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с 

применением соответствующих физических и математических методов, технических и 

программных средств обработки результатов эксперимента. 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований. 



 

Задание 1. Какие программные средства проведения экспериментальных исследований 

используются при оценке защищѐнности объекта информатизации. 

Задание 2. Дайте определение защищаемой информации. 

Задание 3. Дайте определение объекта защиты информации. 

Обучающийся владеет: основными техническими и программными средства проведения 

экспериментальных исследований. 

Задание 1. Какие программные средства проведения экспериментальных исследований 

используются при оценке защищѐнности объекта информатизации. 

Задание 1. На каких сайтах размещены требования к техническим и программным сред-

ствам в области технической защиты информации? 

Задание 2. На каких сайтах размещены требования к техническим и программным сред-

ствам в области криптографической информации? 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения информационной 

безопасности 

Знать: 

основные тех-

нологии обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности объек-

тов защиты 

Отсутствие зна-

ний об основных 

технологиях 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

объектов защиты 

Фрагментар-

ные знания об 

основных тех-

нологиях 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти объектов 

защиты 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основ-

ных технологиях 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности объ-

ектов защиты 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об основ-

ных технологиях 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

объектов защиты 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния об основных 

технологиях 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

объектов защиты 

Уметь: 

разрабатывать 

системы, ком-

плексы, средст-

ва и технологии 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти объектов 

защиты 

Отсутствие уме-

ния разрабаты-

вать системы, 

комплексы, 

средства и тех-

нологии обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности объек-

тов защиты 

Фрагментар-

ные умения 

разрабатывать 

системы, ком-

плексы, сред-

ства и техно-

логии обеспе-

чения инфор-

мационной 

безопасности 

объектов за-

щиты 

Общие, но не 

структурированные 

умения разрабаты-

вать системы, ком-

плексы, средства и 

технологии обеспе-

чения информаци-

онной безопасно-

сти объектов защи-

ты 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

умения разраба-

тывать системы, 

комплексы, 

средства и тех-

нологии обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности объек-

тов защиты 

Сформированное 

умение разраба-

тывать системы, 

комплексы, 

средства и тех-

нологии обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности объек-

тов защиты 

Владеть: 
навыками ис-

пользования 

основных тех-

нологий обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности объек-

тов защиты 

Отсутствие на-

выков использо-

вания основных 

технологий 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

объектов защиты 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

использования 

основных тех-

нологий обес-

печения ин-

формационной 

безопасности 

объектов за-

щиты 

В целом успешное, 

но не систематизи-

рованное примене-

ние навыков ис-

пользования ос-

новных технологий 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности объ-

ектов защиты 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками использо-

вания основных 

технологий 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

объектов защиты 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков использо-

вания основных 

технологий 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

объектов защиты 



 

ПК-7 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с применением  

соответствующих физических и математических методов, технических и программных средств обработки 

результатов эксперимента 

Знать: 

теоретические и 

эксперимен-

тальные методы 

и средства на-

учных исследо-

ваний и основ-

ные этапы про-

ведения научно-

го исследования 

Отсутствие зна-

ний о теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ме-

тодах и средст-

вах научных ис-

следований и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Фрагментарные 

знания о теоре-

тических и экс-

периментальных 

методах и сред-

ствах научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

теоретических и 

эксперименталь-

ных методах и 

средствах науч-

ных исследова-

ний и основные 

этапы проведе-

ния научного 

исследования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о теоре-

тических и экс-

периментальных 

методах и сред-

ствах научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

 

Структуриро-

ванные система-

тизированные 

знания о теоре-

тических и экс-

периментальных 

методах и сред-

ствах научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Отсутствие уме-

ния использовать 

физические и 

математические 

методы, техниче-

ские и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперименталь-

ных исследова-

ний 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать физи-

ческие и матема-

тические методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

 

Сформированное 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Владеть: 

основными тех-

ническими и 

программными 

средства прове-

дения экспери-

ментальных 

исследований 

Отсутствие вла-

дения основными 

техническими и 

программными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

Фрагментарное 

владение основ-

ными техниче-

скими и про-

граммными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение основными 

техническими и 

программными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение основ-

ными техниче-

скими и про-

граммными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

 

Успешное и сис-

тематическое 

владение основ-

ными техниче-

скими и про-

граммными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необхо-

димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-

точно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некото-

рые виды заданий выполнены с ошибками; 



 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

 

 

ФОС обсуждѐн и утвержден на заседании кафедры безопасности информационных систем. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со
б 

ф
ор
м
ир
ов
ан
ия

 
ко
м
пе
те
нц
ии

 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу  

 

Знать: 
методы анализа и синтеза 
изучаемых явлений и 
процессов, формы 
абстрактного мышления и 
научного познания, 
основные критерии 
научного знания 
Уметь:  
абстрактно мыслить, решать 
задачи, требующие навыков 
абстрактного мышления, 
анализировать и обобщать 
полученную в ходе 
исследования информацию; 
формулировать и научно 
обосновывать 
математические 
утверждения, полученные 
на основе 
экспериментальных данных; 
использовать формы 
абстрактного мышления и 
методы познания в решении 
математических, 
компьютерных и 
прикладных задач 
Владеть: 
 навыками абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза; навыками 
оперирования формами 
абстрактного мышления и 
методами познания при 
анализе математических, 
компьютерных и 
прикладных задач 

Тема 1. Введение в 
электронный 
документооборот. 
Тема 2. Особенности 
защиты систем ЭДО: 
алгоритмические. 
программно-
аппаратные методы 
ЗИ в ЭДО. 
Тема 3. 
Организационное и 
правовые методы 
защиты ЭДО. Тема 4. 
Создание защищенной 
ИС ЭДО. 
 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирование,  
решение 
задач, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий 

ПК-5 способность 
анализировать 
фундаментальные и 
прикладные 
проблемы 
информационной 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационного 

Знать: 
фундаментальные и 
прикладные проблемы 
информационной 
безопасности в условиях 
становления современного 
информационного общества 
Уметь: 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 

Тема 1. Введение в 
электронный 
документооборот. 
Тема 2. Особенности 
защиты систем ЭДО: 
алгоритмические. 
программно-
аппаратные методы 
ЗИ в ЭДО. 
Тема 3. 
Организационное и 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирование,  
решение 
задач, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий 



общества фундаментальные и 
прикладные проблемы 
информационной 
безопасности в условиях 
становления современного 
информационного общества 
Владеть: 
основами государственной 
политики в сфере 
информационной 
безопасности в условиях 
становления современного 
информационного общества 

правовые методы 
защиты ЭДО. Тема 4. 
Создание защищенной 
ИС ЭДО. 
 

ПК-6 способность 
осуществлять сбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической 
информации по 
теме исследования, 
выбор методов и 
средств решения 
задачи, 
разрабатывать 
планы и программы 
проведения 
научных 
исследований и 
технических 
разработок 

Знать: 
цели и задачи проводимых 
исследований в области 
информационной 
безопасности 
Уметь: 
осуществлять сбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию научно-
технической информации по 
теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать 
планы и программы 
проведения научных 
исследований и технических 
разработок 
Владеть: 
основными методами сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации научно-
технической информации по 
теме исследования 

Тема 1. Введение в 
электронный 
документооборот. 
Тема 2. Особенности 
защиты систем ЭДО: 
алгоритмические. 
программно-
аппаратные методы 
ЗИ в ЭДО. 
Тема 3. 
Организационное и 
правовые методы 
защиты ЭДО. Тема 4. 
Создание защищенной 
ИС ЭДО. 
 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирование,  
решение 
задач, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий 

 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест  
 

1. Особенностью хеш-функции являются: 
� а. выход неограниченной длины 
� б. вход неограниченной длины 
� в. выход ограниченной длины 
� г. вход ограниченной длины 

 
2. Что не позволяет делать ЭП: 

� а. проверить подлинность документа 
� б. проверить целостность документа 
� в. проверить наличие документа 



 
3. Средствами защиты сетевого сегмента являются: 

� а. электронная подпись; 
� б. брандмауэр; 
� в. шифрование; 
� г. VPN. 

4. Политика информационной безопасности является 
� а. промежуточным документом; 
� б. основным концептуальным документом; 
� в. регламентом процесса обеспечения ИБ. 

5. Особенностью бумажного документооборота является: 
� а. обязательное наличие электронной подписи; 
� б. обязательное наличие отсканированной копии; 
� в. привязка рукописной подписи к носителю документа. 

6. Что относится к обеспечению безопасного доступа: 
� а. аутентификация; 
� б. разграничение прав доступа; 
� в. подлинность документов. 

7. Электронная подпись обеспечивает: 
� а. разграничение прав доступа; 
� б. подлинность документов; 
� в. конфиденциальность. 

8. Какого класса СЭД не существует? 
� а. Электронные архивы; 
� б. Workflow; 
� в. Гипертекстовые. 

9. Внутренний сектор модели защищенной СЭД не включает в себя: 
� а. сервер базы данных; 
� б. удаленные рабочие места; 
� в. рабочие места филиалов; 
� г. сервер СЭД. 

10. Что входит в определение аутентичности документа согласно ГОСТ 15489-1-2001:  
� а. документ был создан и отправлен тем, кто уполномочен на это; 
� б. документ является тем, чем должен быть; 
� в. документ является уникальным в пределах своей категории. 

11. Согласно ФЗ электронная подпись может быть: 
� а. простой; 
� б. усиленной квалифицированной; 
� в. универсальной; 
� г. универсальной неквалифицированной. 

12. К криптографическим методам относятся: 
� а. разграничение прав доступа; 
� б. электронная подпись; 
� в. резервное копирование; 
� г. хэширование. 

13. Какого вида клиента не существует? 
� а. толстый; 
� б. утолщенный; 
� в. тонкий. 

 
 
 



14. Напишите номер Федерального закона, регламентирующий применение электронной 
подписи? 

� _________________________. 
15. Проведите соответствие: 

� а. Обмен ключами 
� б. Хеширование 
� в. Шифрование 

� MD5 
� Диффи-Хелмана 
� RSA 

16. Какой алгоритм не применяется для построения электронной подписи? 
� а. RSA; 
� б. RC4; 
� в. ElGamal. 

17. Проведите соответствие: 
� а. Сетевая технология 
� б. Криптографическая технология 
� в. Организационно-правовая  

технология 

� политика безопасности 
� SSH 
� MD5 

18. Сколько принципиальных моделей управления доступом? 
� _________________________. 

19. Сколько уровней подразумевается в сетевой модели OSI? 
� _________________________. 

20. RSA относится к системам 
� а. Симметричной криптографии; 
� б. Криптографии  с открытым ключом. 

 
 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием оценивания теста на «отлично» являются правильные ответы на 90% 
вопросов и выше, на «хорошо» – 75% правильных ответов и выше, на 
«удовлетворительно» - 60% правильных ответов и выше, на «неудовлетворительно» - 
менее 70% правильных ответов. 
от 0 до 5 правильных ответов – «неудовлетворительно». 
от 12 до 14 правильных ответов – «удовлетворительно». 
от 15 до 17 правильных ответов – «хорошо». 
от 18 до 20 правильных ответов – «отлично». 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Что такое бумажный документооборот? 
2. Основные свойства документа.  
3. Положительные черты электронного документооборота. 
4. Юридическая значимость электронного документооборота. 
5. Что такое простая электронная подпись? 
6. Критерии признания простой электронной подписи равнозначной рукописной. 
7. Классификация информационных систем. 
8. Защита электронного документа от внесения изменения. 
9. Что такое политика безопасности организации? 
10. Основные свойства хеш-функций. 



 
Критерии оценки для устного опроса Максимальная оценка собеседование 5 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; оценка 3 
балла («удовлетворительно») - 3 балла; оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 
балла;  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов 
анализа конкретных проблемных ситуаций – 5 баллов;  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в целом, 
может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 4 балла;  
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 3 балла;  
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  
- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 
ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Резервное копирование.  
2. Межсетевой экран. 
3. Защита серверной компоненты информационной системы. 
4. Контейнер виртуализации. 
5. DLP-системы. 
6. IDS-системы. 
7. Разграничение прав доступа. 
8. Политика безопасности. 
9. Ассиметричное шифрование. 
10.  Хеш-функции. 
 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 

Максимальная оценка за написание реферата - 5 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; оценка  
3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2 балла. 

- основные требования к реферату выполнены, обоснована актуальность выбранной темы, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы – 5 баллов;  
- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
– 4 балла;  



- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы – 3 балла;  
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 2 балла;  
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 
баллов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
1. Бумажный документооборот. Основные определения. Функции. Недостатки. 
2. Защита сетевого сегмента систем электронного документооборота. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
Обучающийся знает: методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов, 

формы абстрактного мышления и научного познания, основные критерии научного 
знания. 

1. Бумажный документооборот. Основные определения. Функции. Недостатки. 
2. Основные понятия электронного документооборота. Преимущества.  
3. Общие требования по управлению документами. 
4. Электронный документооборот: классификация. Особенности каждого класса. 
5. Процессы управления документами. 
6.  Общегосударственные информационные системы электронного 

документооборота. 
7. Обобщенная схема систем электронного документооборота. 
8. Обеспечение сохранности документов в системах электронного документооборота. 
9. Хеширование документов. ГОСТ 34.11-2012. 
10. Шифрование. ГОСТы 34.12-2015 и 34.13-2015. 
11. Электронная подпись. ГОСТ 34.10-2012. 
12. DLP системы как часть автоматизированных рабочих мест. 
13. Защита сетевого сегмента систем электронного документооборота. 
14. Защита серверного ПО систем электронного документооборота. 
15. Персональные данные в системах электронного документооборота. ФЗ №152, 2006 

год. 



16. Электронная подпись как юридически значимый аналог собственноручной 
подписи. ФЗ №63, 2011 год. 

17. Защита персональных данных систем электронного документооборота в 
Постановлениях Правительства РФ. 

18. Защита персональных данных систем электронного документооборота в 
распорядительных документах ФСТЭК и ФСБ. 

19. Политика информационной безопасности. 
20. Стадии создания автоматизированной системы электронного документооборота. 
21. Техническое задание. ГОСТ 34.602-89. 
22. Основные аспекты проектирования и внедрения электронного документооборота. 
. 
ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы 

информационной безопасности в условиях становления современного информационного 
общества.  

Обучающийся знает: фундаментальные и прикладные проблемы информационной 
безопасности в условиях становления современного информационного общества. 

1. Бумажный документооборот. Основные определения. Функции. Недостатки. 
2. Основные понятия электронного документооборота. Преимущества.  
3. Общие требования по управлению документами. 
4. Электронный документооборот: классификация. Особенности каждого класса. 
5. Процессы управления документами. 
6.  Общегосударственные информационные системы электронного 

документооборота. 
7. Обобщенная схема систем электронного документооборота. 
8. Обеспечение сохранности документов в системах электронного документооборота. 
9. Хеширование документов. ГОСТ 34.11-2012. 
10. Шифрование. ГОСТы 34.12-2015 и 34.13-2015. 
11. Электронная подпись. ГОСТ 34.10-2012. 
12. DLP системы как часть автоматизированных рабочих мест. 
13. Защита сетевого сегмента систем электронного документооборота. 
14. Защита серверного ПО систем электронного документооборота. 
15. Персональные данные в системах электронного документооборота. ФЗ №152, 2006 

год. 
16. Электронная подпись как юридически значимый аналог собственноручной 

подписи. ФЗ №63, 2011 год. 
17. Защита персональных данных систем электронного документооборота в 

Постановлениях Правительства РФ. 
18. Защита персональных данных систем электронного документооборота в 

распорядительных документах ФСТЭК и ФСБ. 
19. Политика информационной безопасности. 
20. Стадии создания автоматизированной системы электронного документооборота. 
21. Техническое задание. ГОСТ 34.602-89. 
22. Основные аспекты проектирования и внедрения электронного документооборота. 
. 
ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 
разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 
разработок. 

Обучающийся знает: цели и задачи проводимых исследований в области 
информационной безопасности. 

1. Бумажный документооборот. Основные определения. Функции. Недостатки. 
2. Основные понятия электронного документооборота. Преимущества.  
3. Общие требования по управлению документами. 



4. Электронный документооборот: классификация. Особенности каждого класса. 
5. Процессы управления документами. 
6.  Общегосударственные информационные системы электронного 

документооборота. 
7. Обобщенная схема систем электронного документооборота. 
8. Обеспечение сохранности документов в системах электронного документооборота. 
9. Защита сетевого сегмента систем электронного документооборота. 
10. Защита серверного ПО систем электронного документооборота. 
11. Политика информационной безопасности. 
12. Стадии создания автоматизированной системы электронного документооборота. 
13. Техническое задание. ГОСТ 34.602-89. 
14. Основные аспекты проектирования и внедрения электронного документооборота. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 
 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
Обучающийся умеет: абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 

абстрактного мышления, анализировать и обобщать полученную в ходе исследования 
информацию; формулировать и научно обосновывать математические утверждения, 
полученные на основе экспериментальных данных; использовать формы абстрактного 
мышления и методы познания в решении математических, компьютерных и прикладных 
задач. 

Задание 1. Работа с сертификатами с помощью утилиты keytool: 
формирование самоподписанного сертификата; 
создание хранилища сертификатов; 
экспорт сертификатов в различных форматах; 
импорт сертификатов; 
изменение псевдонимов сертификатов; 
удаление сертификатов из хранилища. 
 
Для выполнения данной лабораторной работы предполагалось найти открытые 

сертификаты на просторах сети Интернет и просмотреть базовый функционал 
программного обеспечения на примере работы с ними.  

 
Задание 2. Разработка системы электронной подписи Эль-Гамаля.  
Суть лабораторной работы сводится к написанию на любой языке 

программирования процедур, обеспечивающих формирование модели электронной 
подписи Эль Гамаля. 

 
Задание 3. Формирование программного обеспечения разбора электронного 

сообщения, созданного по формату ГОСТ.  
Суть лабораторной работы сводится к написанию на любой языке 

программирования процедур, обеспечивающих создание электронного документа в 
формате, соответствующем ГОСТ, а также процедур считывания такого документа.  

  
Задание 4. Формирование документа организации в подгруппах:  
политика безопасности;  
техническое задание;  
задание на внедрение;  
функциональные требования.  
 



Суть лабораторной работы сводится к формированию рабочих групп по 
составлению выбранного вида документа и производится групповая работа с созданием 
единого совместного документа с последующей его презентацией.  

  
Обучающийся владеет: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

навыками оперирования формами абстрактного мышления и методами познания при 
анализе математических, компьютерных и прикладных задач. 

Задание 1. Работа с сертификатами с помощью утилиты keytool: 
формирование самоподписанного сертификата; 
создание хранилища сертификатов; 
экспорт сертификатов в различных форматах; 
импорт сертификатов; 
изменение псевдонимов сертификатов; 
удаление сертификатов из хранилища. 
 
Для выполнения данной лабораторной работы предполагалось найти открытые 

сертификаты на просторах сети Интернет и просмотреть базовый функционал 
программного обеспечения на примере работы с ними.  

 
Задание 2. Разработка системы электронной подписи Эль-Гамаля.  
Суть лабораторной работы сводится к написанию на любой языке 

программирования процедур, обеспечивающих формирование модели электронной 
подписи Эль Гамаля. 

 
Задание 3. Формирование программного обеспечения разбора электронного 

сообщения, созданного по формату ГОСТ.  
Суть лабораторной работы сводится к написанию на любой языке 

программирования процедур, обеспечивающих создание электронного документа в 
формате, соответствующем ГОСТ, а также процедур считывания такого документа.  

  
Задание 4. Формирование документа организации в подгруппах:  
политика безопасности;  
техническое задание;  
задание на внедрение;  
функциональные требования.  
 
Суть лабораторной работы сводится к формированию рабочих групп по 

составлению выбранного вида документа и производится групповая работа с созданием 
единого совместного документа с последующей его презентацией.  

 
  
ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы 

информационной безопасности в условиях становления современного информационного 
общества. 

Обучающийся умеет: использовать в профессиональной деятельности 
фундаментальные и прикладные проблемы информационной безопасности в условиях 
становления современного информационного общества. 

Задание 1. Формирование документа организации в подгруппах:  
политика безопасности;  
техническое задание;  
задание на внедрение;  
функциональные требования.  



 
Суть лабораторной работы сводится к формированию рабочих групп по 

составлению выбранного вида документа и производится групповая работа с созданием 
единого совместного документа с последующей его презентацией.  

  
Обучающийся владеет: основами государственной политики в сфере 

информационной безопасности в условиях становления современного информационного 
общества. 

Задание 1. Работа с сертификатами с помощью утилиты keytool: 
формирование самоподписанного сертификата; 
создание хранилища сертификатов; 
экспорт сертификатов в различных форматах; 
импорт сертификатов; 
изменение псевдонимов сертификатов; 
удаление сертификатов из хранилища. 
 
Для выполнения данной лабораторной работы предполагалось найти открытые 

сертификаты на просторах сети Интернет и просмотреть базовый функционал 
программного обеспечения на примере работы с ними.  

 
Задание 2. Разработка системы электронной подписи Эль-Гамаля.  
Суть лабораторной работы сводится к написанию на любой языке 

программирования процедур, обеспечивающих формирование модели электронной 
подписи Эль Гамаля. 

 
Задание 3. Формирование программного обеспечения разбора электронного 

сообщения, созданного по формату ГОСТ.  
Суть лабораторной работы сводится к написанию на любой языке 

программирования процедур, обеспечивающих создание электронного документа в 
формате, соответствующем ГОСТ, а также процедур считывания такого документа.  

  
ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 
разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 
разработок. 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, выбор методов и средств 
решения задачи, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и 
технических разработок. 

Задание 1. Формирование документа организации в подгруппах:  
политика безопасности;  
техническое задание;  
задание на внедрение;  
функциональные требования.  
 
Суть лабораторной работы сводится к формированию рабочих групп по 

составлению выбранного вида документа и производится групповая работа с созданием 
единого совместного документа с последующей его презентацией.  

  
 

Обучающийся владеет: основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-технической информации по теме исследования. 



Задание 1. Работа с сертификатами с помощью утилиты keytool: 
формирование самоподписанного сертификата; 
создание хранилища сертификатов; 
экспорт сертификатов в различных форматах; 
импорт сертификатов; 
изменение псевдонимов сертификатов; 
удаление сертификатов из хранилища. 
 
Для выполнения данной лабораторной работы предполагалось найти открытые 

сертификаты на просторах сети Интернет и просмотреть базовый функционал 
программного обеспечения на примере работы с ними.  

 
Задание 2. Разработка системы электронной подписи Эль-Гамаля.  
Суть лабораторной работы сводится к написанию на любой языке 

программирования процедур, обеспечивающих формирование модели электронной 
подписи Эль Гамаля. 

 
Задание 3. Формирование программного обеспечения разбора электронного 

сообщения, созданного по формату ГОСТ.  
Суть лабораторной работы сводится к написанию на любой языке 

программирования процедур, обеспечивающих создание электронного документа в 
формате, соответствующем ГОСТ, а также процедур считывания такого документа.  

  
  
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 
методы анализа 
и синтеза 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
формы 
абстрактного 
мышления и 
научного 
познания, 
основные 
критерии 
научного 
знания 

Отсутствие 
знаний методов 
анализа 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
форм 
абстрактного 
мышления и 
научного 
познания, 
основных 
критериев 
научного 
знания 

Фрагментарные 
знания методов 
анализа 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
форм 
абстрактного 
мышления и 
научного 
познания, 
основных 
критериев 
научного 
знания  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методов 
анализа 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
форм 
абстрактного 
мышления и 
научного 
познания, 
основных 
критериев 
научного 
знания 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методов 
анализа 
изучаемых 
явлений и 
процессов, 
форм 
абстрактного 
мышления и 
научного 
познания, 
основных 
критериев 
научного 
знания 

Сформированны
е 
систематизирова
нные знания 
методов анализа 
изучаемых 
явлений и 
процессов, форм 
абстрактного 
мышления и 
научного 
познания, 
основных 
критериев 
научного знания 

Уметь:  
абстрактно 
мыслить, 
решать задачи, 

Отсутствие 
умения 
абстрактно 
мыслить, 

Фрагментарные 
умения 
абстрактно 
мыслить, 

Общие, но не 
структурирован
ные умения 
абстрактно 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
пробелы 

Сформированное 
умение 
абстрактно 
мыслить, решать 



требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализировать 
и обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию; 
формулировать 
и научно 
обосновывать 
математические 
утверждения, 
полученные на 
основе 
эксперименталь
ных данных; 
использовать 
формы 
абстрактного 
мышления и 
методы 
познания в 
решении 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления; 
анализировать 
и обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию; 
формулировать 
и научно 
обосновывать 
математические 
утверждения, 
полученные на 
основе 
эксперименталь
ных данных; 
использовать 
формы 
абстрактного 
мышления и 
методы 
познания в 
решении 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления; 
анализировать 
и обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию; 
формулировать 
и научно 
обосновывать 
математические 
утверждения, 
полученные на 
основе 
эксперименталь
ных данных; 
использовать 
формы 
абстрактного 
мышления и 
методы 
познания в 
решении 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

мыслить, 
решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализировать 
и обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию; 
формулировать 
и научно 
обосновывать 
математические 
утверждения, 
полученные на 
основе 
эксперименталь
ных данных; 
использовать 
формы 
абстрактного 
мышления и 
методы 
познания в 
решении 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

умение 
абстрактно 
мыслить, 
решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализировать 
и обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию; 
формулировать 
и научно 
обосновывать 
математические 
утверждения, 
полученные на 
основе 
эксперименталь
ных данных; 
использовать 
формы 
абстрактного 
мышления и 
методы 
познания в 
решении 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализировать и 
обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию; 
формулировать и 
научно 
обосновывать 
математические 
утверждения, 
полученные на 
основе 
экспериментальн
ых данных; 
использовать 
формы 
абстрактного 
мышления и 
методы познания 
в решении 
математических, 
компьютерных и 
прикладных 
задач 

Владеть: 
 навыками 
абстрактного 
мышления, 
анализа и 
синтеза; 
навыками 
оперирования 
формами 
абстрактного 
мышления и 
методами 
познания при 
анализе 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

Отсутствие 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализа и 
синтеза; 
навыками 
оперирования 
формами 
абстрактного 
мышления и 
методами 
познания при 
анализе 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализа и 
синтеза; 
навыками 
оперирования 
формами 
абстрактного 
мышления и 
методами 
познания при 
анализе 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализа и 
синтеза, 
оперирования 
формами 
абстрактного 
мышления и 
методами 
познания при 
анализе 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализа и 
синтеза; 
навыками 
оперирования 
формами 
абстрактного 
мышления и 
методами 
познания при 
анализе 
математически
х, 
компьютерных 
и прикладных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализа и 
синтеза; 
навыками 
оперирования 
формами 
абстрактного 
мышления и 
методами 
познания при 
анализе 
математических, 
компьютерных и 
прикладных 
задач 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной 
безопасности в условиях становления современного информационного общества 

Знать: 
фундаментальн

Отсутствие 
знаний о 

Фрагментарные 
знания о 

Общие, но не 
структурирован

Сформированны
е, но 

Сформированны
е 



ые и 
прикладные 
проблемы 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

фундаментальн
ых и 
прикладных 
проблемах 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

фундаментальн
ых и 
прикладных 
проблемах 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

ные знания о 
фундаментальн
ых и 
прикладных 
проблемах 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

содержащие 
отдельные 
пробелы знаний 
о 
фундаментальны
х и прикладных 
проблемах 
информационно
й безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационног
о общества 

систематизирова
нные знания о 
фундаментальны
х и прикладных 
проблемах 
информационной 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационног
о общества 

Уметь: 
использовать в 
профессиональ
ной 
деятельности 
фундаментальн
ые и 
прикладные 
проблемы 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

Отсутствие 
умения 
использовать в 
профессиональ
ной 
деятельности 
фундаментальн
ые и 
прикладные 
проблемы 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

Фрагментарные 
умения 
использовать в 
профессиональ
ной 
деятельности 
фундаментальн
ые и 
прикладные 
проблемы 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

Общие, но не 
структурирован
ные умения 
использовать в 
профессиональ
ной 
деятельности 
фундаментальн
ые и 
прикладные 
проблемы 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
использовать в 
профессиональ
ной 
деятельности 
фундаментальн
ые и 
прикладные 
проблемы 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

Сформированное 
умение 
использовать в в 
профессионально
й деятельности 
фундаментальны
е и прикладные 
проблемы 
информационной 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационног
о общества 

Владеть: 
основами 
государственно
й политики в 
сфере 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

Отсутствие 
владения 
основами 
государственно
й политики в 
сфере 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

Фрагментарное 
владение 
основами 
государственно
й политики в 
сфере 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
основами 
государственно
й политики в 
сфере 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
владение 
основами 
государственно
й политики в 
сфере 
информационн
ой 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационн
ого общества  

Успешное и 
систематическое 
владение 
основами 
государственной 
политики в сфере 
информационной 
безопасности в 
условиях 
становления 
современного 
информационног
о общества 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических разработок 
Знать: 
цели и задачи 
проводимых 
исследований в 
области 

Отсутствие 
знаний о целях 
и задачах 
проводимых 
исследований в 

Фрагментарные 
знания о целях 
и задачах 
проводимых 
исследований в 

Общие, но не 
структурирован
ные знания о 
целях и задачах 
проводимых 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированны
е 
систематизирова
нные знания о 
целях и задачах 



информационн
ой 
безопасности 

области 
информационн
ой 
безопасности 

области 
информационн
ой 
безопасности 

исследований в 
области 
информационн
ой 
безопасности 

о целях и 
задачах 
проводимых 
исследований в 
области 
информационн
ой 
безопасности 

проводимых 
исследований в 
области 
информационной 
безопасности 

Уметь: 
осуществлять 
сбор, 
обработку, 
анализ и 
систематизаци
ю научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования, 
выбор методов 
и средств 
решения 
задачи, 
разрабатывать 
планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
технических 
разработок 

Отсутствие 
умения 
осуществлять 
сбор, 
обработку, 
анализ и 
систематизаци
ю научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования, 
выбор методов 
и средств 
решения 
задачи, 
разрабатывать 
планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
технических 
разработок 

Фрагментарные 
умения 
осуществлять 
сбор, 
обработку, 
анализ и 
систематизаци
ю научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования, 
выбор методов 
и средств 
решения 
задачи, 
разрабатывать 
планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
технических 
разработок 

Общие, но не 
структурирован
ные умения 
осуществлять 
сбор, 
обработку, 
анализ и 
систематизаци
ю научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования, 
выбор методов 
и средств 
решения 
задачи, 
разрабатывать 
планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
технических 
разработок 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
осуществлять 
сбор, 
обработку, 
анализ и 
систематизаци
ю научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования, 
выбор методов 
и средств 
решения 
задачи, 
разрабатывать 
планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
технических 
разработок 

Сформированное 
умение 
осуществлять 
сбор, обработку, 
анализ и 
систематизацию 
научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования, 
выбор методов и 
средств решения 
задачи, 
разрабатывать 
планы и 
программы 
проведения 
научных 
исследований и 
технических 
разработок. 

Владеть: 
основными 
методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
систематизации 
научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования 

Отсутствие 
владения 
основными 
методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
систематизации 
научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования. 

Фрагментарное 
владение 
основными 
методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
систематизации 
научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е владение 
основными 
методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
систематизации 
научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
владение 
основными 
методами 
сбора, 
обработки, 
анализа и 
систематизации 
научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования 

Успешное и 
систематическое 
владение 
основными 
методами сбора, 
обработки, 
анализа и 
систематизации 
научно-
технической 
информации по 
теме 
исследования 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
либо некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены не в полном объеме, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
теоретическое содержание курса не освоил, необходимые компетенции не сформированы, 
предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы форми-

рования  

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность к 

самостоятель-

ному обучению 

и применению 

новых методов 

исследования 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать: 

методы, характеристики и 

механизмы процессов само-

развития и самореализации 

при самостоятельном обу-

чении и применении новых 

методов исследования в 

профессиональной деятель-

ности 

Уметь: 

применять методы самораз-

вития и самореализации при 

самостоятельном обучении 

и применении новых мето-

дов исследования в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: 

навыками самостоятельного 

обучения и применения но-

вых методов исследования в 

профессиональной деятель-

ности 

Тема 1. Сим-

метричные си-

стемы шифро-

вания.  

Тема 2. Энтро-

пия дискрет-

ных источни-

ков.  

Тема 3. Крип-

тостойкость.  

Тема 4. Коли-

чественные 

оценки крип-

тостойкости.  

Тема 5. Ими-

тостойкость 

шифров. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируемая 

аудиторная 

самостоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, ре-

шение 

задач, 

выполне-

ние ти-

повых 

практи-

ческих 

заданий 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

системы, ком-

плексы, сред-

ства и техноло-

гии обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Знать: 

основные технологии обес-

печения информационной 

безопасности объектов за-

щиты 

Уметь: 

разрабатывать системы, 

комплексы, средства и тех-

нологии обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти объектов защиты 

Владеть: 

навыками использования 

основных технологий обес-

печения информационной 

безопасности объектов за-

щиты 

Тема 1. Сим-

метричные си-

стемы шифро-

вания.  

Тема 2. Энтро-

пия дискрет-

ных источни-

ков.  

Тема 3. Крип-

тостойкость.  

Тема 4. Коли-

чественные 

оценки крип-

тостойкости.  

Тема 5. Ими-

тостойкость 

шифров. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируемая 

аудиторная 

самостоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, ре-

шение 

задач, 

выполне-

ние ти-

повых 

практи-

ческих 

заданий 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Шифр Цезаря является частным случаем (выбрать несколько верных вариантов ответа): 

 а) шифра простой замены; 

 б) шифра транспозиции; 

 в) шифра Виженера; 

 г) шифра биграммной замены. 
 

2. Шифр Хилла является частным случаем 

 а) шифра модульного гаммирования; 

 б) шифра n-граммной замены; 

 в) шифра с автоключом; 

 г) шифра Вернама. 
 

3. Дискретный источник сообщений имеет максимальную энтропию, если он ______________. 
 

4. Энтропией источника называется: 

 а) количество информации в случайном сообщении; 

 б) математическое ожидание количества информации в случайном сообщении; 

 в) дисперсия количества информации в случайном сообщении; 

 г) среднеквадратичное отклонение количества информации в случайном сообщении. 
 

5. Энтропия детерминированного источника: 

 а) максимальна по всем источникам; 

 б) равна 0; 

 в) равна 1; 

 г) не определена. 
 

6. Укажите соотношение, неверное для совершенно криптостойкой системы: 

 а) I(X:Y)=0; 

 б) H(Y|X)=H(Y); 

 в) H(X,Y)=H(X)+H(Y); 

 г) I(X:Y)=H(X)-H(Y). 
 

7. Укажите соотношение, верное для совершенно криптостойкой системы {A, B, K, p, q, f}: 

 а) H(K)<H(X); 

 б) H(K)<H(Y); 

 в) H(X|K;Y)=0; 

 г) ∑ 𝑞𝑗𝑗 . 
 

8. Симметричный шифр {A, B, K, p, q, f} называется эндоморфным, если: 

 а) A=B; 

 б) A=K; 

 в) B=K; 

 г) p=q. 
 

9. Совершенно криптостойким по Шеннону является 

 а) шифр Хилла; 

 б) шифр транспозиции; 

 в) шифр Виженера; 

 г) одноразовый шифр-блокнот. 
 



10. Случайная последовательность со значениями в кольце вычетов по модулю p не будет абсо-

лютно случайной, если она является суммой по модулю p абсолютно случайной последователь-

ности и (выбрать несколько верных вариантов ответа): 

  

 а) детерминированной последовательности; 

 б) произвольной абсолютно случайной последовательности; 

 в) произвольной случайно последовательности; 

 г) независимой от нее произвольной случайной последовательности. 
 

11. Укажите неверное равенство: 

  

 а) H(K|Y)=H(K)+H(X)-H(Y); 

 б) I(K:Y)=H(K)-H(Y); 

 в) I(K:Y)=H(K)-H(K|Y); 

 г) I(K:Y)=H(Y)-H(X). 
 

12. Первый шифр более устойчив к криптографическим атакам, чем второй, если (выбрать не-

сколько верных вариантов ответа): 

  

 а) I1(X:Y)>I2(X:Y); 

 б) I1(K:Y)<I2(K:Y); 

 в) H1(K|Y)<H2(K|Y); 

 г) H1(X|Y)>H2(X|Y). 
 

13. Какими величинами определяется имитостойкость шифра? 

  

 а) вероятностью успешной подмены сообщения третьей стороной; 

 б) вероятностью успешной имитации сообщения третьей стороной; 

 в) вероятностью перехвата ключа; 

 г) вероятностью перехвата сообщения. 
 

14. Для симметричного шифра с равновероятными ключами, числом открытых текстов A=3 и 

вероятностью подмены psub=1/3 минимально возможное число ключей равно: 

 а) 4; 

 б) 5; 

 в) 6; 

 г) 7. 
 

15. Для симметричного шифра с равновероятными ключами установите соответствие между ис-

ходными параметрами шифра (А – число открытых текстов, pim – вероятность имитации) и ми-

нимально возможным числом ключей: 

 

Исходные параметры Минимально возможное число ключей 

1) А=2, pim=2/5 а) 2 

2) А=4, pim=1/2 б) 4 

3) А=3, pim=3/4 в) 5 
 

16. Для симметричного шифра с равновероятными ключами, числом открытых текстов A=2, 

числе ключей K=5 и вероятностью имитации pim=2/5 указать минимальное число ключей, при 

котором вероятность подмены psub достигнет своей нижней границы: 

 а) 5; 

 б) 6; 

 в) 8; 

 г) 10. 
 



17. Вычислить вероятность имитации для следующей таблицы шифрования (ключи равноверо-

ятны) 

  X(1) X(2) 

K(1) Y(1) Y(2) 

K(2) Y(1) Y(3) 

K(3) Y(3) Y(2) 

 а) 0; 

 б) 1/2; 

 в) 2/3; 

 г) 1. 
 

18. Вычислить вероятность подмены для следующей таблицы шифрования (ключи равноверо-

ятны) 

 X(1) X(2) 

K(1) Y(1) Y(2) 

K(2) Y(1) Y(3) 

K(3) Y(3) Y(2) 

 а) 0; 

 б) 1/2; 

 в) 2/3; 

 г) 1. 
 

19. Границей Симмонса называется оценка 

 а) log 𝑝sub ≥ −𝐼(𝑋: 𝑌); 
 б) log 𝑝im ≥ −𝐼(𝑋: 𝑌); 
 в) log 𝑝𝑖𝑚 ≥ −𝐼(𝐾: 𝑌); 
 г) log 𝑝sub ≥ −𝐼(𝐾: 𝑌). 
 

20. Вычислить границу Симмонса в случае симметричного шифра со следующей таблицей 

шифрования (ключи равновероятны) 

  

 X(1) X(2) X(3) 

K(1) Y(1) Y(2) Y(3) 

K(2) Y(1) Y(4) Y(5) 

K(3) Y(1) Y(6) Y(7) 

K(4) Y(2) Y(4) Y(6) 

K(5) Y(2) Y(5) Y(7) 

K(6) Y(3) Y(4) Y(7) 

K(7) Y(3) Y(5) Y(6) 

 а) pim ≥ 3/5; 

 б) psub ≥ 6/7; 

 в) pim ≥ 3/7; 

 г) psub ≥ 1/2. 

 

Ответы: 1. а, в. 2. б. 3. равномерный. 4. б. 5. б. 6. г. 7. в. 8. а. 9. г. 10. б. 11. б. 12. б. 13. а, б. 

14. г. 15. 1-в, 2-а, 3-б. 16. г. 17. в. 18. б. 19. в. 20. в. 

 

  Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение те-

ста можно получить до 20 баллов. Тест считается зачтенным, если получено не менее 12 баллов. 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа № 1 

 

1. Придумать слово на английском языке длиной 6 букв. Используя кодовую таблицу 

 0 1 2 3 4 

0 a b c d e 

1 f g h i j 

2 k l m n o 

3 p q r s t 

4 u v w xy z 

 

закодировать слово последовательностью из 12 цифр. Придумать ключ 3×3 для шифра Хилла в 

поле F5. Применить шифр (к 4-м блокам). Сообщить противнику криптограмму, получить анало-

гичную от него. Организовать атаку на основе выбранного открытого текста: придумать слово из 

6-ти букв, передать противнику для шифрования, получить от него криптограмму. Имея в распо-

ряжении данную информацию, дешифровать исходное первое сообщение противника. 

 

2. Построить симметричный шифр с равновероятными ключами, для которого 
|𝑨| = 3, 𝑝𝑖𝑚 = 3/5. 

Вычислить psub. Сравнить с оценкой для psub. Сделать шифр более стойким к подмене: модифи-

цировать его таким образом, чтобы нижняя оценка для psub была достигнута. Исследовать полу-

ченный шифр на криптостойкость, считая открытые тексты равновероятными. Сделать шифр бо-

лее криптостойким. Пересчитать показатели H(X|Y),  H(K|Y),  I(X:Y),  I(K:Y) и сравнить их с преж-

ними. 

3. Построить симметричный шифр с равновероятными ключами такой, что |A|=4, psub=1/2. 

Считая распределение на множестве открытых текстов X ~ 







0,

2

1
,

4

1
,

4

1
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стойкость. Модифицировать шифр с увеличением криптостойкости. Найти нижнюю оценку для 

pim. Найти границу Симмонса для pim. Вычислить истинное значение pim. 

   

  Критерии оценки 
 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

контрольной работы № 1 можно получить до 10 баллов (она считается зачтенной, если получено 

не менее 6 баллов). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 ОПК-2: способность к самостоятельному обучению и применению новых методов иссле-

дования профессиональной деятельности. 

 Обучающийся знает: методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития и са-

мореализации при самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в про-

фессиональной деятельности. 

  

1. Шифр простой замены, транспозиции, многоалфавитной замены. Табличное и модуль-

ное гаммирование. Примеры.  

2. Шифры Виженера, Вернама, Цезаря, Хилла. Шифр с автоключом. Примеры.  

3. Энтропия случайного элемента. Совместная и условная энтропия. Свойства энтропии. 

Взаимая информация. 1 бит. 

4. Совершенная криптостойкость симметричного шифра. Критерий совершенной крипто-

стойкости. 



5. Необходимые условия совершенной криптостойкости. 

6. Теорема Шеннона о совершенной криптостойкости эндоморфного шифра. Следствие о 

шифре Вернама.  

7. Пример неэндоморфного совершенного шифра. 
  

 ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспече-

ния информационной безопасности. 

 Обучающийся знает: основные технологии обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты. 
 

8. Абсолютно случайные последовательности. 

9. Неопределенность шифра по открытому тексту. Неопределенность шифра по ключу. 

Пример для шифра Вернама. 

10. Теорема об оценке вероятности имитации шифротекста. Следствие о достижимости 

оценки. 

11. Теорема об оценке вероятности подмены шифротекста. 

12. Граница Симмонса для вероятности имитации. 

13. Энтропия естественного языка. Избыточность языка. 

14. Ложные ключи и расстояние единственности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ОПК-2: способность к самостоятельному обучению и применению новых методов иссле-

дования профессиональной деятельности. 

 Обучающийся умеет: применять методы саморазвития и самореализации при самостоятель-

ном обучении и применении новых методов исследования в профессиональной деятельности.
  

 Задание № 1. Построить симметричный шифр с равновероятными ключами такой, что |A|=4, 

psub=1/2. Считая распределение на множестве открытых текстов X ~ 
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 Обучающийся владеет: навыками самостоятельного обучения и применения новых методов 

исследования в профессиональной деятельности. 

 Задание № 2. Построить симметричный шифр с равновероятными ключами, для которого 
|𝑨| = 2, 𝑝𝑖𝑚 = 2/5. 

Вычислить psub. Сравнить с оценкой для psub. 
  

 ПК-2: способностью разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспе-

чения информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспече-

ния информационной безопасности объектов защиты. 

 Задание № 3. Придумать два слова из 5-ти букв. Первое слово – сообщение, второе – ключ. 

Сообщение зашифровать следующим образом. На первом этапе применяется шифр замены в 

соответствии с таблицей 

 0 1 2 3 4 5 

0 а б в г д е 

1 ж з и к л м 

2 н о п р с т 

3 у ф х ц ч ш 

4 щ ь ы э ю я 

 

На втором этапе каждая цифра заменяется на ее двоичный (трехзначный) код. Эти же два этапа 

проводятся со словом-ключом. На третьем этапе применяется модульное гаммирование - двоич-

ный код сообщения складывается с ключом по модулю 2. На четвертом этапе двоичная крипто-

грамма преобразовывается в 8-ричную последовательность. Цифры полученной криптограммы 



берутся по модулю 5 (на нечетных местах, считая слева направо) или по модулю 6 (на четных 

местах). Наконец, полученная последовательность в соответствии с таблицей переводится в 

слово-криптограмму. Полученное слово после проверки (расшифрования автором) вместе со сло-

вом-ключом передается партнеру, которому необходимо восстановить исходное сообщение. 

Обучающийся владеет: навыками использования основных технологий обеспечения ин-

формационной безопасности объектов защиты. 

 Задание № 4. Придумать слово на английском языке длиной 8 букв. Используя кодовую 

таблицу 

 0 1 2 3 4 

0 a b c d e 

1 f g h i j 

2 k l m n o 

3 p q r s t 

4 u v w xy z 

 

закодировать слово последовательностью из 16 цифр. Придумать ключ 4×4 для шифра Хилла в 

поле F5. Применить шифр, сообщить противнику криптограмму, получить аналогичную от него. 

Организовать атаку на основе выбранного открытого текста: придумать слово из 8-ти букв, пе-

редать противнику для шифрования, получить от него криптограмму. Имея в распоряжении дан-

ную информацию, дешифровать исходное первое сообщение противника. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования 

профессиональной деятельности  

Знать: 

методы, харак-

теристики и ме-

ханизмы про-

цессов самораз-

вития и саморе-

ализации при 

самостоятель-

ном обучении и 

применении но-

вых методов ис-

следования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Отсутствие зна-

ний о методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов само-

развития и само-

реализации при 

самостоятель-

ном обучении и 

применении но-

вых методов ис-

следования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Фрагментарные 

знания о мето-

дах, характери-

стиках и меха-

низмах процес-

сов саморазви-

тия и самореали-

зации при само-

стоятельном 

обучении и при-

менении новых 

методов иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методах, ха-

рактеристиках 

и механизмах 

процессов са-

моразвития и 

самореализа-

ции при само-

стоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания о 

методах, характе-

ристиках и меха-

низмах процес-

сов саморазвития 

и самореализа-

ции при самосто-

ятельном обуче-

нии и примене-

нии новых мето-

дов исследования 

в профессиональ-

ной деятельности 

Сформирован-

ные системати-

зированные 

знания о мето-

дах, характери-

стиках и меха-

низмах процес-

сов саморазви-

тия и самореа-

лизации при 

самостоятель-

ном обучении 

и применении 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Уметь: 

применять ме-

тоды самораз-

вития и само-

реализации при 

самостоятель-

ном обучении 

и применении 

Отсутствие уме-

ния использо-

вать методы са-

моразвития и са-

мореализации 

при самостоя-

тельном обуче-

нии и 

Фрагментар-

ные умения ис-

пользовать ме-

тоды самораз-

вития и само-

реализации при 

самостоятель-

ном обучении 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния использо-

вать методы 

саморазвития 

и самореали-

зации при 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения исполь-

зовать методы 

саморазвития и 

самореализации 

Сформирован-

ные умения ис-

пользовать ме-

тоды самораз-

вития и само-

реализации при 

самостоятель-

ном обучении 



новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

применении но-

вых методов ис-

следования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

и применении 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

самостоятель-

ном обучении 

и применении 

новых мето-

дов исследо-

вания в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

при самостоя-

тельном обуче-

нии и примене-

нии новых мето-

дов исследова-

ния в професси-

ональной дея-

тельности 

и применении 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: 

навыками са-

мостоятель-

ного обучения 

и применения 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие 

навыков само-

стоятельного 

обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

стоятельного 

обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

зированное 

применение 

навыков само-

стоятельного 

обучения и 

применения 

новых мето-

дов исследо-

вания в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

самостоятель-

ного обучения и 

применения но-

вых методов ис-

следования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

самостоятель-

ного обучения 

и применения 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-2 способностью разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения ин-

формационной безопасности 

Знать: 

основные тех-

нологии обес-

печения инфор-

мационной без-

опасности объ-

ектов защиты 

Отсутствие 

знаний об ос-

новных техно-

логиях обеспе-

чения инфор-

мационной без-

опасности объ-

ектов защиты 

Фрагментар-

ные знания об 

основных тех-

нологиях обес-

печения ин-

формационной 

безопасности 

объектов за-

щиты 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

технологиях 

обеспечения 

информаци-

онной без-

опасности 

объектов за-

щиты 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об основ-

ных техноло-

гиях обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности объектов 

защиты 

Сформирован-

ные системати-

зированные 

знания об ос-

новных техно-

логиях обеспе-

чения инфор-

мационной без-

опасности объ-

ектов защиты 

Уметь: 

разрабатывать 

системы, ком-

плексы, сред-

ства и техноло-

гии обеспече-

ния информа-

ционной без-

опасности объ-

ектов защиты 

Отсутствие 

умения разра-

батывать си-

стемы, ком-

плексы, сред-

ства и техноло-

гии обеспече-

ния информа-

ционной без-

опасности объ-

ектов защиты 

Фрагментар-

ные умения 

разрабатывать 

системы, ком-

плексы, сред-

ства и техноло-

гии обеспече-

ния информа-

ционной без-

опасности объ-

ектов защиты 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния разраба-

тывать си-

стемы, ком-

плексы, сред-

ства и техно-

логии обеспе-

чения инфор-

мационной 

безопасности 

объектов за-

щиты 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

умения разраба-

тывать системы, 

комплексы, 

средства и тех-

нологии обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности объ-

ектов защиты 

Сформирован-

ное умение раз-

рабатывать си-

стемы, ком-

плексы, сред-

ства и техноло-

гии обеспече-

ния информа-

ционной без-

опасности объ-

ектов защиты 

Владеть: 

навыками ис-

пользования 

основных тех-

нологий 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

основных тех-

нологий 

Фрагментарное 

применение 

навыков ис-

пользования 

основных 

В целом 

успешное, но 

не системати-

зированное 

применение 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, владе-

ние навыками 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 



обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти объектов 

защиты 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти объектов 

защиты 

технологий 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти объектов 

защиты 

навыков ис-

пользования 

основных тех-

нологий обес-

печения ин-

формацион-

ной безопас-

ности объек-

тов защиты 

использования 

основных техно-

логий обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности объектов 

защиты 

основных тех-

нологий обес-

печения ин-

формационной 

безопасности 

объектов за-

щиты 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в принятую систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Методы теории информации в криптологии» выставля-

ется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено пол-

ностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» по дисциплине «Методы теории информации в криптологии» выстав-

ляется студенту, набравшему менее 50 баллов, означающих, что содержание курса освоено не 

полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

не сформированы, не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Методы теории ин-

формации в криптологии», закрываемой в 1 семестре итоговой аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

1 семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 1 семестр 

1 Активная познавательная работа 

во время занятий 

до 36 баллов (2 балла за занятие) 

 Активная познавательная работа во 

время лекций  

до 16 баллов 

 Активная познавательная работа во 

время лабораторных занятий 

до 20 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 30 баллов 

 Тестирование до 20 баллов 

 Решение контрольных работ до 10 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине 

в течение семестра 

до 34 баллов 

 Выполнение домашних заданий  до 14 баллов (1 задание - 2 балла) 

 Выступление на лабораторном заня-

тии (решение задач у доски, участие  

в групповом обсуждении) 

до 20 баллов (1 выступление - 2 

балла) 

4 Выполнение дополнительных прак-

тико-ориентированных заданий 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10  баллов 

 Исследовательский практико-ориен-

тированный проект 

до 10  баллов 

 Участие в  научной конференции  до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисци-

плины «Методы теории информации в криптологии» в течение 1 семестра: 



• 100 баллов распределяются на учебный период (каждый из трех семестров), заканчи-

вающийся промежуточной аттестацией (зачет); 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение заданий 

по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

• возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры функционального анализа и теории функций. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

ПК-6, ПК-2 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

 

способность 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

й безопасности  

знать:  

основные технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности объектов 

защиты 

уметь:  
разрабатывать системы, 

комплексы, средства и 

технологии обеспечения 

информационной 

безопасности объектов 

защиты 

владеть:  
навыками 

использования основных 

технологий обеспечения 

информационной 

безопасности объектов 

защиты 

 

Тема 1. Введение в 

методику построения 

моделей угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности объектов 

информатизации. 

 

Тема 2. Методика 

определения угроз 

безопасности 

информации в 

информационных 

системах. 

 

Тема 3. Модель угроз 

безопасности 

информации в 

информационных 

системах. 

 

Тема 4. Модель 

нарушителя 

безопасности 

информации. 

 

Тема 5. Методика 

определения 

актуальных угроз 

безопасности 

информации в 

информационных 

системах. 

 

Тема 6. Обзор частных 

моделей угроз 

безопасности 

информации в 

информационных 

системах. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование

, решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий. 

ПК-6 способность 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

Знать: 

цели и задачи 

проводимых 

исследований в области 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять сбор, 

Тема 7. Разработка 

модели угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности для 

различных типов  

информационных 

систем. 

  



теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

технических разработок 

Владеть: 

основными методами 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации научно-

технической 

информации по теме 

исследования. 

 

Тема 8. Базовая и 

частные модели угроз 

безопасности 

информации в 

информационных 

системах обработки 

персональных данных. 

 

Тема 9. Модели угроз 

безопасности 

информации в 

банковских 

организациях. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Какова цель определения угроз безопасности информации в информационных системах? 

  □ выявление уязвимостей информационной системы; 

  □ выявление возможности нарушения конфиденциальности, целостности или 

доступности информации, содержащейся в информационной системе; 

  □ выбор средств защиты информационной системы. 
 

2. На каком этапе определяются угрозы безопасности информации в информационных 

системах? 

  □ на этапе создания информационной системы; 

  □ на этапе эксплуатации информационной системы; 

  □ на обоих вышеперечисленных этапах. 
 

3. Должны ли определяться физические и логические границы информационной системы, в 

которых принимаются и контролируются меры защиты информации? 

  □ да; 

  □ нет; 

  □ в зависимости от требований регуляторов. 
 

4. Какой фактор является определяющим при определении угроз безопасности информации в 

информационных системах? 

  □ источники угроз; 

  □ ущерб от реализации угроз; 

  □ способ реализации угроз.  
 

5. Сколько типов источников угроз обычно рассматривают при определении угроз 

безопасности информации? 

  □ два; 

  □ три; 

  □ четыре. 



6. Какого типа угрозы должны учитываться для обеспечения целостности и доступности 

обрабатываемой информации? 

  □ техногенные; 

  □ антропогенные; 

  □ обоих вышеперечисленных. 

 

7. Какую структуру имеет описание угрозы безопасности информации? 

  □ источник угрозы; уязвимости; способы реализации угрозы; объекты воздействия; 

последствия от реализации угрозы; 

  □ источник угрозы; уязвимости; способы реализации угрозы; объекты воздействия; 

ущерб от реализации угрозы; 

  □ источник угрозы; уязвимости; способы реализации угрозы; объекты воздействия; 

средства защиты; последствия от реализации угрозы. 

 

8. Какие лица классифицируются как внешние нарушители? 

  □ лица, не имеющие права доступа к информационной системе, ее отдельным 

компонентам и реализующие угрозы безопасности информации из-за границ 

информационной системы; 

  □ лица, не возможности доступа к информационной системе, ее отдельным компонентам 

и реализующие угрозы безопасности информации из-за границ информационной 

системы; 

  □ лица, не имеющие права доступа к информационной системе, но имеющие права 

доступа к ее отдельным компонентам и реализующие угрозы безопасности информации 

из-за границ информационной системы; 

 

9. На основании каких характеристик определяется актуальность угрозы безопасности 

информации в информационных системах? 

  □ возможность реализации и степень ущерба; 

  □ возможность реализации и потенциал нарушителя;  

  □ количество уязвимостей и количество объектов защиты. 

 

10. Какие лица классифицируются как внутренние нарушители? 

  □ лица, имеющие только право разового доступа к информационной системе, ее 

отдельным компонентам; 

  □ лица, имеющие право разового доступа к информационной системе, и постоянного 

доступа к ее отдельным компонентам; 

  □ лица, имеющие право постоянного или разового доступа к информационной системе, 

ее отдельным компонентам; 

 

11. Какие мотивы для реализации угроз безопасности информации могут иметь криминальные 

структуры? 

  □ причинение имущественного ущерба путем мошенничества; 

  □ внедрение дополнительных функциональных возможностей в программное 

обеспечение; 

  □ любопытство или желание самореализации. 

 

12. Какие мотивы для реализации угроз безопасности информации могут иметь лица, 

привлекаемые для установки, наладки, монтажа, пусконаладочных и иных видов работ? 

  □ внедрение дополнительных функциональных возможностей в программное 

обеспечение; 

  □ непреднамеренные, неосторожные или неквалифицированные действия; 

  □ любопытство или желание самореализации. 



13. Какой из видов нарушителей обладает высоким потенциалом для реализации угроз 

безопасности информации в информационных системах? 

  □ пользователи информационной системы; 

  □ разработчики и поставщики программно-технических средств; 

  □ специальные службы. 

 

14. Какие объекты информационных систем подвергаются угрозам на общесистемном уровне? 

 □ микропрограммы аппаратных компонент; 

 □ базовые системы ввода вывода; 

 □ машинные носители информации. 

 

15. В чем состоит способ непосредственной реализации угрозы безопасности информации? 

  □ воздействие на обслуживающую инфраструктуру вне охраняемого периметра; 

  □ несанкционированный доступ к информации, компонентам информационной системы; 

  □ создание условий для несанкционированного доступа к информации, компонентам 

информационной системы. 

 

16. Какая из информационных систем структурно наиболее защищена? 

  □ автономное автоматизированное рабочее место; 

  □ локальная информационная система; 

  □ распределенная информационная система. 

 

17. Какая из информационных систем структурно наименее защищена? 

  □ системы на основе одноранговой сети; 

  □ центры обработки данных; 

  □ системы на основе «тонкого клиента». 

 

18. Какие последствия от реализации угроз сопровождают экономический ущерб? 

  □ утрата доверия; 

  □ утрата репутации; 

  □ потеря клиентов, поставщиков. 

 

19. Какую степень ущерба от реализации угрозы информации в информационной системе 

можно считать низкой? 

  □ информационная система неспособна функционировать; 

  □ хотя бы один сервис информационной системы неспособен функционировать; 

  □ произошло снижение быстродействия функционирования системы. 

 

20. Какую из угроз следует считать неактуальной? 

  □ низкая возможность реализации, сопровождаемая средней степенью ущерба; 

  □ средняя возможность реализации, сопровождаемая средней степенью ущерба; 

  □ высокая возможность реализации, сопровождаемая низкой степенью ущерба; 

 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3а; 4а; 5б; 6в; 7а; 8а; 9а; 10в; 11а; 12б; 13в; 14б; 15б; 16а; 

17б; 18в; 19в; 20а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 



от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные технологии обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты. 

Обучающийся умеет: разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты. 

Обучающийся владеет: навыками использования основных технологий обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты. 
 

1. Какова цель определения угроз безопасности информации в информационных 

системах? 

2. На каких этапах жизненного цикла информационной системы должно проводиться 

определение угроз безопасности информации? 

3. Должны ли отражаться в модели угроз физические и логические границы 

информационной системы? 

4. Что понимается под антропогенными источниками угроз? 

5. Что понимается под техногенными источниками угроз? 

6. Что понимается под стихийными источниками угроз? 

7. Какими факторами могут быть обусловлены техногенные угрозы? 

8. Какие угрозы безопасности информации относятся к косвенным угрозам? 

9. Как описывается угроза безопасности информации в информационной системе? 

10. В каких случаях угроза безопасности информации в конкретной информационной 

системе считается актуальной? 
 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать 

планы и программы проведения научных исследований и технических разработок. 

Обучающийся знает: цели и задачи проводимых исследований в области информационной 

безопасности. 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок. 

Обучающийся владеет: основными методами сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме исследования. 
 

1. В каких случаях должна проводиться переоценка угроз безопасности информации в 

информационной системе? 

2. Что понимается под моделью угроз безопасности информации? 

3. Какова структура модели угроз безопасности информации? 

4. Что понимается под моделью нарушителя безопасности информации? 

5. Какие нарушители относятся к внешним нарушителям? 

6. Какие нарушители относятся к внутренним нарушителям? 

7. Какие виды нарушителей и их возможные цели рассматривают при построении модели 

нарушителя безопасности информации? 

8. На какие категории подразделяются нарушители по своим возможностям реализации 

угроз безопасности информации? 

9. Что относится к объектам воздействия нарушителей на аппаратном уровне? 



10. Что относится к объектам воздействия нарушителей на общесистемном уровне? 

11. Что относится к объектам воздействия нарушителей на прикладном уровне? 

12. Что относится к объектам воздействия нарушителей на сетевом уровне? 

13. Что относится к объектам воздействия нарушителей на физическом уровне? 

14. К каким объектам воздействия применяются методы социальной инженерии? 

15. Какие цели преследует нарушитель при реализации косвенных угроз? 

16. Какие угрозы относятся к непреднамеренным угрозам? 

17. Какие угрозы относятся к веерным угрозам? 

18. Каковы основные этапы реализации преднамеренных угроз? 

19. В каком случае (по версии проекта методики ФСТЭК России) угроза считается 

актуальной для конкретной информационной системы? 

20. Какие параметры (по версии проекта методики ФСТЭК России) учитываются при 

определении актуальности угрозы? 

21. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России) оценивается вероятность реализации 

угрозы для конкретной информационной системы? 

22. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России), исходя из уровня 

защищенности/проектной защищенности и потенциала нарушителя, оценивается 

возможность реализации угрозы для конкретной информационной системы? 

23. К каким основным видам ущерба и негативным последствиям может привести 

реализации угроз безопасности информации? 

24. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России), исходя из уровня 

защищенности/проектной защищенности и потенциала нарушителя, оценивается 

возможность реализации угрозы безопасности информации для конкретной 

информационной системы? 

25. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России) оценивается степень ущерба от 

реализации угрозы безопасности информации для конкретной информационной 

системы? 

26. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России) определяется актуальность угрозы 

безопасности информации для конкретной информационной системы? 

27. Каковы основные положения базовой модели угроз безопасности персональных 

данных в информационных системах обработки персональных данных (по версии 

ФСТЭК России)? 

28.  Каковы основные положения типовых моделей угроз безопасности персональных 

данных в информационных системах обработки персональных данных, построенных на 

базе автоматизированных рабочих мест (по версии ФСТЭК России)? 

29. Каковы основные положения базовой модели угроз безопасности персональных 

данных в локальных информационных системах обработки персональных данных (по 

версии ФСТЭК России)? 

30. Каковы основные положения базовой модели угроз безопасности персональных 

данных в распределенных информационных системах обработки персональных данных 

(по версии ФСТЭК России)? 

31. Каковы основные принципы построения модели угроз и нарушителей информационной 

безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (по версии 

Стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014: «Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие 

положения»)? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 



повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные технологии обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты. 

Обучающийся умеет: разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты. 

Обучающийся владеет: навыками использования основных технологий обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты. 
 

1. Изучите уязвимости программного обеспечения, содержащиеся в банке данных угроз 

безопасности информации ФСТЭК России. 

2. Проведите выборку уязвимостей по различным производителям из банка данных 

ФСТЭК России. 

3. Проведите выборку уязвимостей по различным типам из банка данных ФСТЭК России. 

4. Проведите выборку уязвимостей по различным аппаратным платформам из банка 

данных ФСТЭК России. 

5. Проведите выборку уязвимостей по различным версиям из банка данных ФСТЭК 

России. 

6. Проведите выборку уязвимостей по различным статусам из банка данных ФСТЭК 

России. 

7. Проведите выборку уязвимостей по различным классам из банка данных ФСТЭК 

России. 

8. Проведите выборку уязвимостей по различным уровням опасности из банка данных 

ФСТЭК России. 

9. Проведите выборку уязвимостей по наличию эксплойта из банка данных ФСТЭК 

России. 

10. Проведите выборку уязвимостей по способам эксплуатации из банка данных ФСТЭК 

России. 

11. Проведите выборку уязвимостей по способам устранения опасности из банка данных 

ФСТЭК России. 

12. Проведите выборку уязвимостей по операционным системам из банка данных ФСТЭК 

России. 

13. Изучите стандарт оценки уязвимостей CVSS v2, группы и значения метрик. 



14. С помощью калькуляторов уязвимостей CVSS vX изучите влияние значений метрик на 

оценку уровня опасности уязвимости. 

15. Разработайте эскизный проект информационной системы и модель угроз безопасности 

(по версии проекта методики ФСТЭК России) для одной из следующих организаций. 
 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать 

планы и программы проведения научных исследований и технических разработок. 

Обучающийся знает: цели и задачи проводимых исследований в области информационной 

безопасности. 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок. 

Обучающийся владеет: основными методами сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме исследования. 
 

1. Найдите в сети Интернет сайт банка данных угроз безопасности информации, 

сформированного и поддерживаемого ФСТЭК России, и изучите его структуру. 

2. Изучите угрозы, содержащиеся в банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК 

России. 

3. Проведите выборку угроз, приводящих к нарушению конфиденциальности, из банка 

данных ФСТЭК России. 

4. Проведите выборку угроз, приводящих к нарушению целостности, из банка данных 

ФСТЭК России. 

5. Проведите выборку угроз, приводящих к нарушению доступности, из банка данных 

ФСТЭК России. 

6. Проведите выборку угроз, реализуемых внутренним нарушителем с низким 

потенциалом, из банка данных ФСТЭК России. 

7. Проведите выборку угроз, реализуемых внутренним нарушителем со средним 

потенциалом, из банка данных ФСТЭК России. 

8. Проведите выборку угроз, реализуемых внутренним нарушителем с высоким 

потенциалом, из банка данных ФСТЭК России. 

9. Проведите выборку угроз, реализуемых внешним нарушителем с низким потенциалом, 

из банка данных ФСТЭК России. 

10. Проведите выборку угроз, реализуемых внешним нарушителем со средним 

потенциалом, из банка данных ФСТЭК России. 

11. Проведите выборку угроз, реализуемых внешним нарушителем с высоким потенциалом, 

из банка данных ФСТЭК России. 

 

Задание 1. МБОУ Школа 

1. Огражденный периметр. 

2. Учебно-административный корпус: 4 этажа, 40 классов, 2 кабинета руководства и 

учительская 

 серверная (2 ПЭВМ) 1 этаж,  

 3 учебных класса (по 10 ПЭВМ 1 этаж) с выходом в сеть Интернет, 

 37 учебных классов (по 1 ПЭВМ АРМ учителя) с выходом в сеть Интернет, 

 бухгалтерия (1 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ) 

 кабинет директора (1 ПЭВМ 3 этаж АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинет завуча (1 ПЭВМ 3 этаж АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет,  

 учительская (4 ПЭВМ 2 этаж АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет. 

3. Крытый переход. 

4. Учебно-хозяйственый корпус; 2 этажа 



 столовая (1 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 гараж (1 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 мастерские (1 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 спортивный зал (1 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 актовый зал (1 ПЭВМ АРМ сотрудника, 1 ПЭВМ мультимедиа). 

5. ОС MS Windows. 

6. Прикладное ПО: управление школой, бухгалтерия, отдел кадров, электронное 

расписание, электронный журнал. 

7. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные. 

8. Локальная сеть: витая пара, 1 мигрирующая точка беспроводного доступа. 

9. Оператор передачи данных: оптическое волокно. 

 

Задание 2. ГБУЗ Городская больница 

1. Огражденный периметр. 

2. Лечебно-административный корпус: 4 этажа, 80 кабинетов, регистратура и подсобные 

помещения 

 серверная и кабинет системного администратора и администратора безопасности (3-

5 ПЭВМ) 1 этаж,  

 регистратура (5 ПЭВМ АРМ регистратора), 

 5 лабораторий (по 1 ПЭВМ АРМ врача), 

 1 рентген-кабинет (1 ПЭВМ АРМ врача), 

 62 кабинета (по 1 ПЭВМ АРМ врача), 

 бухгалтерия (1 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ), 

 кабинет главврача (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинеты зам.главврача (3 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет. 

3. Крытый переход. 

4. Хирургический и стационарный корпус: 4 этажа 

 на каждом этаже ординаторские (по 2 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть 

Интернет, 

 на каждом этаже места регистраторов в отделениях (по 1 ПЭВМ АРМ регистратора), 

 столовая (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

5. Гараж: 1 этаж (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

6. ОС MS Windows. 

7. Прикладное ПО: управление больницей, бухгалтерия, отдел кадров, электронная очередь, 

электронная история болезней. 

8. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, врачебная 

тайна. 

9. Локальная сеть: витая пара, 1 мигрирующая точка беспроводного доступа. 

10. Оператор передачи данных: оптическое волокно. 

 

Задание 3. ПАО Строительная компания 

1. Огражденный периметр. 

2. Проектно-административный корпус: 2 этажа, 20 кабинетов. 

 серверная и кабинет системного администратора и администратора безопасности (3-

5 ПЭВМ) 1 этаж, 

 проектный отдел (10 ПЭВМ АРМ проектирования, АРМ сотрудника), 

 проектный отдел (10 ПЭВМ АРМ проектирования, АРМ сотрудника), 

 отдел строительства (10 ПЭВМ АРМ работы с проектной документацией, АРМ 

сотрудника), 

 отдел водоснабжения и канализации (5 ПЭВМ АРМ работы с проектной 

документацией, АРМ сотрудника), 



 отдел газоснабжения и электрики (5 ПЭВМ АРМ работы с проектной 

документацией, АРМ сотрудника), 

 отдел снабжения (3 ПЭВМ АРМ работы с проектной документацией, АРМ 

сотрудника), 

 планово-экономический отдел (4 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 бухгалтерия (3 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, 

 отдел кадров (1 ПЭВМ), 

 кабинет директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинет зам.директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинет главного инженера (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть 

Интернет, 

 место секретаря (1 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет, 

 столовая (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

3. Гараж (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

4. Мастерские (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

5. 20 мобильных ПЭВМ АРМ начальников участка 

6. ОС MS Windows. 

7. Прикладное ПО: управление предприятием, бухгалтерия, отдел кадров, 

автоматизированное проектирование. 

8. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, коммерческая 

тайна. 

9. Корпоративная сеть: витая пара, беспроводная связь с мобильными ПЭВМ. 

10. Оператор передачи данных: оптическое волокно, беспроводная сотовая связь. 

 

Задание 4. ПАО Транспортная компания 

1. Огражденный периметр. 

2. Административный корпус: 2 этажа, 10 кабинетов. 

 серверная и кабинет системного администратора и администратора безопасности (3-

4 ПЭВМ) 1 этаж, 

 отдел эксплуатации (4 ПЭВМ АРМ работы с проектной документацией, АРМ 

сотрудника) 

 ремонтный отдел (2 ПЭВМ АРМ сотрудника) 

 отдел снабжения (3 ПЭВМ АРМ сотрудника) 

 административно-хозяйственный отдел (2 ПЭВМ АРМ сотрудника) 

 планово-экономический отдел (2 ПЭВМ АРМ сотрудника) 

 бухгалтерия (3 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ) 

 кабинет директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинет зам.директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет,  

 кабинет главного инженера (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть 

Интернет,  

 место секретаря (1 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет. 

3. Гараж и стоянка (2 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

4. Мастерские (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

5. 100 мобильных устройств контроля движения и навигации. 

6. ОС MS Windows. 

8. Прикладное ПО: управление предприятием, бухгалтерия, отдел кадров, автоматизация 

контроля движения и навигации 

9. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, коммерческая 

тайна. 

10. Корпоративная сеть: витая пара, беспроводная связь с мобильными устройствами. 

11. Оператор передачи данных: оптическое волокно, беспроводная сотовая связь. 



 

Задание 5. Филиал ПАО Банк 

1. Арендованные помещения: 1-ый этаж офисного центра (полностью), 15 кабинетов и 

операционный зал. 

 серверная и кабинет системного администратора и администратора безопасности (3-

4 ПЭВМ),  

 кабинет начальника операционного отдела (1 ПЭВМ АРМ Автоматизированный 

банковской системы (АБС), АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет, 

 операционный зал (6 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника) с выходом в сеть 

Интернет, 

 кредитный отдел (4 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника), 

 отдел по работе с клиентами (4 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника) с выходом в 

сеть Интернет, 

 кредитный отдел (4 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника), 

 отдел валютных и депозитарных операций (2 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника), 

 отдел планирования (2 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника), 

 отдел автоматизации (2 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет, 

 отдел безопасности (3 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет, 

 Административно-хозяйственный отдел (2 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 бухгалтерия (3 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ), 

 кабинет управляющего филиалом (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть 

Интернет, 

 кабинеты заместителей управляющего (2 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в 

сеть Интернет, 

 место секретаря (1 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет. 

2. 4 мобильных ПЭВМ АРМ руководства филиала. 

3. ОС MS Windows. 

4. Прикладное ПО:  управление предприятием, АБС, бухгалтерия, отдел кадров. 

5. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, банковская 

тайна, коммерческая тайна. 

6. Корпоративная сеть: витая пара, беспроводная связь с мобильными ПЭВМ. 

7. Оператор передачи данных: оптическое волокно, беспроводная сотовая связь. 

 

Задание 6. ООО Туристическое агентство 

1. Арендованные помещения: 1-ый этаж офисного центра (полностью), 2 кабинета и 

операционный зал. 

 серверная (2 ПЭВМ), удаленное администрирование (аутсорсинг), 

 офис приема клиентов (4 ПЭВМ АРМ поиска туров, АРМ сотрудника) с выходом в 

сеть Интернет, 

 бухгалтерия (2 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ) 

 кабинет директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 место секретаря (1 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет. 

2. 4 внешних пункта продаж (по 1 ПЭВМ АРМ поиска туров, АРМ сотрудника). 

3. ОС MS Windows. 

4. Прикладное ПО: управление предприятием, автоматизация поиска туров и бронирования, 

бухгалтерия, отдел кадров. 

5. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, коммерческая 

тайна. 

6. Локальная сеть- витая пара, беспроводная связь с внешними пунктами продаж. 

7. Оператор передачи данных: оптическое волокно, беспроводная сотовая связь. 

 



Примечание 

Эскизный проект должен содержать схемы физической и логической архитектуры сети. 

Необходимо подобрать коммерческое прикладное ПО, реализующее заявленный функционал, а 

также аппаратное обеспечение, включая рабочие станции, серверные узлы и сетевое 

оборудование. По результатам разработанной модели угроз предусмотреть компенсационные 

меры и выбрать соответствующие программные инструменты. Составить список используемых 

аппаратно-программных средств и приблизительную смету расходов. 

В модели нарушителя необходимо указывать потенциал всех видов внешних и внутренних 

нарушителей, т.к. он влияет на определение актуальности угроз. 

Необходимо указать компенсационные меры, позволяющие исключить администраторов 

систем и сетей из числа потенциальных нарушителей (тщательная проверка при приеме на 

работу, условия трудовых соглашений, автоматическое протоколирование действий под 

учетной записью или на АРМ и т.п.). 

Необходимо строить модель угроз не для ИСПДн, а для всей информационной системы, по 

версии проекта методики ФСТЭК России. При этом в первую очередь требуется произвести 

расчет уровня проектной защищенности ИС (стр. 22-24). 

Антропогенные угрозы безопасности информации для построения модели следует 

выбирать из банка данных угроз безопасности информации, сформированного и 

поддерживаемого ФСТЭК России. 

Возможность реализации каждой угрозы проводиться с учетом потенциала нарушителя, 

реализующего угрозу (стр. 26). 

Также необходимо описать возможные виды ущерба и экспертным путем оценить степень 

ущерба для каждой угрозы (стр. 27-30). После чего определить ее актуальность (стр.31). 

Перед описанием угроз необходимо описать методику определения актуальных угроз 

(стр.20-31) с таблицами. 

Шаблон для описания каждой угрозы должен быть следующим: 

 

УБИ.003 (БДУ ФСТЭК России): Угроза анализа криптографических алгоритмов и их 

реализации 

Описание угрозы 

Угроза заключается в возможности выявления слабых мест в криптографических 

алгоритмах или уязвимостей в реализующем их программном обеспечении. 

Данная угроза обусловлена слабостями криптографических алгоритмов, а также ошибками 

в программном коде криптографических средств, их сопряжении с системой или параметрах их 

настройки. 

Реализация угрозы возможна в случае наличия у нарушителя сведений об применяемых в 

системе средствах шифрования, реализованных в них алгоритмах шифрования и параметрах их 

настройки 

Источники угрозы 

Внешний нарушитель со средним потенциалом 

Объект воздействия 

Метаданные, системное программное обеспечение 

Последствия реализации угрозы 

Нарушение конфиденциальности 

Нарушение целостности 

Возможность реализации угрозы (в соответствии с методикой) 

Виды и степень ущерба (в соответствии с методикой) 

Актуальность угрозы (в соответствии с методикой) 

 

 

 

 



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные технологии обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты. 

Обучающийся умеет: разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты. 

Обучающийся владеет: навыками использования основных технологий обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты. 
 

1. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. 

Область применения процесса определения угроз безопасности информации. 

Идентификация (описание) источников угроз и угроз безопасности информации. Оценка 

возможности реализации угроз безопасности информации и степени возможного 

ущерба. Актуальные угрозы безопасности информации. Мониторинг и переоценка угроз 

безопасности информации. 

2. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. 

Идентификация (описание) источников угроз и угроз безопасности информации: 

возможности нарушителей, необходимые им для реализации угрозы безопасности 

информации; уязвимости, которые могут использоваться при реализации угрозы 

безопасности информации; способы (методы) реализации угрозы безопасности 

информации; объекты информационной системы, на которые направлена угроза 

безопасности информации; результат и последствия от реализации угрозы безопасности 

информации. 

3. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. 

Оценка возможности реализации угроз безопасности информации и степени возможного 

ущерба. Актуальные угрозы безопасности информации. Мониторинг и переоценка угроз 

безопасности информации. 

4. Модель угроз безопасности информации в информационных системах. Структура 

модели угроз безопасности информации. 

5. Модель нарушителя безопасности информации. Типы: внутренние и внешние 

нарушители.  

6. Модель нарушителя безопасности информации. Виды нарушителей: специальные 

службы иностранных государств; террористические, экстремистские группировки; 

криминальные структуры; внешние субъекты (физические лица); конкурирующие 

организации; разработчики, производители, поставщики программных, технических и 

программно-технических средств; лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа, 

пусконаладочных и иных видов работ; лица, обеспечивающие функционирование 

информационных систем или обслуживающие инфраструктуру информационной 

системы (администрация, охрана, уборщики и т.д.); пользователи информационной 

системы; администраторы информационной системы и администраторы безопасности; 

бывшие работники (пользователи). 

7. Модель нарушителя безопасности информации. Потенциал нарушителей: низкий, 

средний, высокий. 

8. Модель нарушителя безопасности информации. Возможные способы реализации угроз: 

НСД и (или) воздействия на объекты на аппаратном уровне; НСД и (или) воздействия на 

объекты на общесистемном уровне; НСД и (или) воздействия на объекты на прикладном 

уровне; НСД и (или) воздействия на объекты на сетевом уровне; НСД и (или) 

воздействия на линии, (каналы) связи, технические средства, машинные носители 



информации; воздействия на пользователей, администраторов безопасности, 

администраторов информационной системы или обслуживающий персонал (социальная 

инженерия). 

9. Модель нарушителя безопасности информации. Возможные способы реализации угроз: 

непосредственные (прямые), опосредованние (косвенные). 

10. Модель нарушителя безопасности информации. Возможные способы реализации угроз: 

преднамеренные, непреднамеренные. 
 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать 

планы и программы проведения научных исследований и технических разработок. 

Обучающийся знает: цели и задачи проводимых исследований в области информационной 

безопасности. 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 

разработок. 

Обучающийся владеет: основными методами сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме исследования. 
 

1. Модель нарушителя безопасности информации. Возможные способы реализации угроз: 

целенаправленные, нецеленаправленные (веерные). 

2. Модель нарушителя безопасности информации. Основные этапы реализации 

преднамеренных угроз: сбор информации об информационной системе; выбор 

(разработка, приобретение) методов и средств для реализации угроз в информационной 

системе; непосредственная реализация угроз (проникновение, закрепление, реализация 

неправомерных действий); устранение признаков и следов. 

3. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных 

системах (по версии проекта методики ФСТЭК России). Вероятность/возможность 

реализации угрозы и степень ущерба от ее реализации. 

4. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных 

системах (по версии проекта методики ФСТЭК России). Оценка вероятности реализации 

угрозы безопасности информации. 

5. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных 

системах (по версии проекта методики ФСТЭК России). Оценка возможности 

реализации угрозы безопасности информации. Уровень защищенности/проектной 

защищенности, потенциал нарушителя. Показатели проектной защищенности 

информационной системы. 

6. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных 

системах (по версии проекта методики ФСТЭК России). Оценка степени возможного 

ущерба от реализации угрозы безопасности информации. Основные виды ущерба и 

негативные последствия реализации угроз безопасности информации. Определение 

актуальности угрозы безопасности информации. 

7. Базовая и типовые модели угроз безопасности персональных данных в информационных 

системах обработки персональных данных (по версии ФСТЭК России). Методика 

определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (по версии ФСТЭК России). 

8. Типовые модели угроз безопасности персональных данных в информационных системах 

обработки персональных данных, построенных на базе автоматизированных рабочих 

мест (по версии ФСТЭК России). 

9. Типовые модели угроз безопасности персональных данных в локальных 

информационных системах обработки персональных данных (по версии ФСТЭК 

России). 



10. Типовые модели угроз безопасности персональных данных в распределенных 

информационных системах обработки персональных данных (по версии ФСТЭК 

России). 

11. Стандарты Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС). Основные принципы 

построения модели угроз и нарушителей информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации (по версии Стандарта Банка России СТО БР 

ИББС-1.0-2014: «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской 

системы Российской Федерации. Общие положения»). 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

основные 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Сформированны

е 

систематизирова

нные знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Уметь: 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Владеть: 
навыками 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Отсутствие 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

В целом 

успешное, но не 

систематизирован

ное применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, владение 

навыками 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 



ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать 

планы и программы проведения научных исследований и технических разработок 

Знать: 
цели и задачи 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Отсутствие 

знаний о целях и 

задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационно

й безопасности 

Фрагментарные 

знания о целях и 

задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурированны

е знания о целях и 

задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

целях и задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Сформированны

е 

систематизирова

нные знания о 

целях и задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Фрагментарные 

умения 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок. 

Владеть: 

основными 

методами сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме исследования 

Отсутствие 

владения 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования. 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме исследования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, владение 

основными 

методами сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме исследования 

Успешное и 

систематическое 

владение 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме экзамена: 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры безопасности информационных систем. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном и одном из 

иностранных 

языков для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать: 

основные нормы со-

временного русского 

языка и одного из 

иностранных языков 

Уметь: 

пользоваться основ-

ной справочной лите-

ратурой, толковыми и 

профессиональными 

словарями русского 

языка и одного из 

иностранных языков 

Владеть: 

навыками создания на 

русском языке и од-

ном из иностранных 

языков грамотных и 

логически непроти-

воречивых письмен-

ных и устных текстов 

учебной и научной 

тематики в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Информацион-

ное общество и его 

безопасность. 

Тема 2. Система обес-

печения информацион-

ной безопасности. 

 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое ре-

шение творче-

ских задач, 

глоссарий, во-

просы к зачету 

ПК-14 способность орга-

низовать работу 

по созданию или 

модернизации 

систем, средств и 

технологий обес-

печения инфор-

мационной безо-

пасности в соот-

ветствии с право-

выми норматив-

ными актами и 

нормативными 

методическими 

документами ФСБ 

России, ФСТЭК 

России 

Знать: 

основные технологии, 

средства и способы 

обеспечения информа-

ционной безопасности, 

принципы построения 

систем защиты инфор-

мации. 

Уметь: 

организовывать про-

цесс применения пра-

вовых нормативных 

актов и нормативных 

методических доку-

ментов ФСБ России, 

ФСТЭК России по 

созданию или модер-

низации систем, 

средств и технологий 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности 

Владеть: 

Тема 1. Информацион-

ное общество и его 

безопасность. 

Тема 2. Система обес-

печения информацион-

ной безопасности. 

Тема 3. Правовое обес-

печение информацион-

ной безопасности. 

Тема 4. Законодательст-

во об информации, ин-

формационных техно-

логиях и о защите ин-

формации. 

Тема 5. Законодательст-

во о персональных дан-

ных. 

Тема 6. Законодатель-

ство о коммерческой 

тайне. 

Законодательство о 

государственной тайне. 

Тема 7. Законодательст-

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое ре-

шение творче-

ских задач, 

глоссарий, во-

просы к зачету 



 

навыками применения 

правовых норматив-

ных актов и норматив-

ных методических до-

кументов ФСБ России, 

ФСТЭК России 

во о техническом регу-

лировании. 

Тема 8. Юридическая 

ответственность. 

Тема 9. Защита прав и 

законных интересов 

субъектов информаци-

онной сферы. 

Тема 10. Организаци-

онные системы обеспе-

чения безопасности 

информации. 

Тема 11. Корпоративное 

нормативное регулиро-

вание. 

Тема 12. Организация 

объектовых режимов 

безопасности. 

ПК-16 способность раз-

рабатывать про-

екты организаци-

онно-

распорядитель-

ных документов, 

бизнес-планов в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности, техниче-

ской и эксплуата-

ционной доку-

ментации на сис-

темы и средства 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Знать: 

основы законодатель-

ства Российской Фе-

дерации, норматив-

ные правовые акты, 

нормативные и мето-

дические документы 

в области информа-

ционной безопасно-

сти и защиты инфор-

мации, правовые ос-

новы организации 

защиты информации 

Уметь: 

анализировать и раз-

рабатывать проекты 

локальных правовых 

актов, инструкций, 

регламентов и орга-

низационно-

распорядительных 

документов, регла-

ментирующих работу 

по обеспечению ин-

формационной безо-

пасности  

Владеть: 

навыками примене-

ния нормативно-

правовых актов при 

осуществлении защи-

ты информации в ор-

ганизации 

Тема 1. Информацион-

ное общество и его 

безопасность. 

Тема 2. Система обес-

печения информацион-

ной безопасности. 

Тема 3. Правовое обес-

печение информацион-

ной безопасности. 

Тема 4. Законодательст-

во об информации, ин-

формационных техно-

логиях и о защите ин-

формации. 

Тема 5. Законодательст-

во о персональных дан-

ных. 

Тема 6. Законодатель-

ство о коммерческой 

тайне. 

Законодательство о 

государственной тайне. 

Тема 7. Законодательст-

во о техническом регу-

лировании. 

Тема 8. Юридическая 

ответственность. 

Тема 9. Защита прав и 

законных интересов 

субъектов информаци-

онной сферы. 

Тема 10. Организаци-

онные системы обеспе-

чения безопасности 

информации. 

Тема 11. Корпоративное 

нормативное регулиро-

вание. 

Тема 12. Организация 

объектовых режимов 

безопасности. 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, участие 

в конференции, 

вопросы к заче-

ту 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Главный признак информационного общества? 

  1) наличие в продаже мобильных телефонов 

+2) наличие у каждого свободного доступа к информационным ресурсам 

  3) наличие у государства точных персональных данных каждого гражданина 

 

2. К какой информации не может быть ограничен доступ граждан? 

  1) к информации о частной жизни высших должностных лиц 

  2) к информации о массовых беспорядках в зоне, где введено военное положение 

+3) к информации о состоянии окружающей среды 

 

3.Что значит «конфиденциальность» информации? 

+1) ограниченность или недопустимость доступа третьих лиц к определенной информа-

ции 

  2) строгая селекция при определении адресата определенной информации 

  3) возможность доступа к определенной информации исключительно государственных 

служащих 

 

4.СМИ это – 

+1) результат интеллектуальной деятельности 

  2) работа или услуги 

  3) разновидность информации 

  4) разновидность вещи 

  5) денежные средства 

 

5. Какова может быть предельная сумма компенсации морального вреда, нанесенного 

средством массовой информации (с точки зрения постановления пленума Верховно-

го Суда)? 
  1)Не свыше 10 000 минимальных размеров оплаты труда 

  2) не свыше 50 000 минимальных размеров оплаты труда 

+3) компенсация не должна приводить к банкротству СМИ 

 

6. Законодательством РФ предусмотрены ограничения на фото- и видеосъемку: 

  1) объектов животного мира в естественной среде обитания 

  2) физических лиц в общественных местах 

+3) спортивных соревнований на территории спортивных сооружений 

 

7.Какая информация не относится к специальным категориям персональных данных 

  1) информация о состоянии здоровья лица 

+2) информация об имени и фамилии лица 

  3) информация о религиозных взглядах лица 

 



 

8. Какая информация относится к специальным категориям персональных данных 

+1) информация о философских взглядах лица 

  2) информация об образовании лица 

  3) информация о семейном положении лица 

 

9. Какая информация не может быть отнесена к коммерческой тайне? 

  1) информация о прибыли предприятия 

  2) информация о заключенных предприятием декларациях о намерениях 

+3) информация о юридическом адресе предприятия 

 

10. Какая информация не составляет служебную тайну? 

  1) тайна совещательной комнаты судей 

  2) информация о ходе предварительного следствия 

+3) тайна о золотовалютных запасах государства 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся тестовых заданий, со-

держащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое «правовое обеспечение информационной безопасности» и в чем заключается 

его предмет? 

2. Что составляет предмет и в чем заключается цель правого регулирования в области 

персональных данных? 

3. Раскройте принципы и условия обработки персональных данных, их конфиденциаль-

ность. 

4. Изложите содержание прав субъектов персональных данных. 

5. Раскройте содержание обязанностей оператора при обработке персональных данных. 

6. Расскажите об организации контроля и надзора соблюдения законодательства в облас-

ти персональных данных. 

7. Что такое «коммерческая тайна»? 

8. Раскройте содержание прав и обязанностей обладателя информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

9. В чем заключается способ установления режима коммерческой тайны? 

10. В чем заключается порядок предоставления информации, составляющей коммерческую 

тайну? 

11. В чем заключается ответственность за нарушение законодательства? 

12. В чем заключается предмет и цель правового регулирования отношений в области го-

сударственной тайны? 

13. Раскройте структуру правового режима государственной тайны. 

14. Перечислите виды сведений, которые составляют государственную тайну. 

15. В чем заключается порядок отнесения сведений к государственной тайне? 

16. Каков порядок рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну? 

17. Раскройте понятие «технические регламенты», содержание регламентов и предметную 

область действия. 

18. Перечислите виды технических регламентов. 



 

19. Раскройте содержание понятия «стандарт», виды стандартов и цели принятия. 

20. Каков механизм обеспечения соблюдения требований технических регламентов и стан-

дартов? 

21. В чем заключается применение юридической ответственности? Раскройте ее сущность 

и признаки. 

22. В чем заключается дисциплинарная и административная ответственность? 

23. В чем заключается уголовная ответственность? 

24. Какие типовые организационные структуры входят в государственную систему защиты 

информации? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать тео-

ретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Понятие и сущность юридической ответственности. 

2. Содержание правового обеспечения безопасности сведений. 

3. Содержание правового обеспечения безопасности сообщений. 

4. Содержание правового обеспечения безопасности информационной инфраструктуры. 

5. Содержание и структура законодательства в области обеспечения информационной безо-

пасности. 

6. Предмет и цель правового регулирования в области информации, информационных техно-

логий и защиты информации. 

7. Содержание правового режима информации. 

8. Содержание правового статуса обладателя информации. 

9. Правовой режим информационных технологий. 

10. Порядок охраны коммерческой тайны. 
 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание реферата - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 



 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены не-

дочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: те-

ма освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и 

одном из иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: основные нормы современного русского языка и одного из иностранных 

языков. 

1. Понятие и сущность юридической ответственности. 

2. Содержание правового обеспечения безопасности сведений. 

3. Содержание правового обеспечения безопасности сообщений. 

4. Содержание правового обеспечения безопасности информационной инфраструктуры. 

5. Содержание и структура законодательства в области обеспечения информационной 

безопасности. 

6. Предмет и цель правового регулирования в области информации, информационных тех-

нологий и защиты информации. 

7. Содержание правового режима информации. 

8. Содержание правового статуса обладателя информации. 

9. Правовой режим информационных технологий. 

10. Порядок охраны коммерческой тайны. 

ПК-14 способность организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и 

технологий обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми 

нормативными актами и нормативными методическими документами ФСБ России, 

ФСТЭК России 

Обучающийся знает основные технологии, средства и способы обеспечения информационной 

безопасности, принципы построения систем защиты информации. 

1. Наиболее важные объекты информационной безопасности организации и угрозы безо-

пасности этих объектов. 

2. Структуру системы обеспечения информационной безопасности организации. 



 

3. Содержание информационной безопасности Российской Федерации. 

4. Наиболее важные объекты информационной безопасности Российской Федерации и 

основные угрозы их безопасности. 

5. Принципы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и рас-

кройте их содержание. 

6. Основные виды обеспечения информационной безопасности и раскройте их содержа-

ние. 

ПК-16 способность разрабатывать проекты организационно-распорядительных докумен-

тов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатаци-

онной документации на системы и средства обеспечения информационной безопасности 

Обучающийся знает: основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты, нормативные и методические документы в области информационной безопасности и за-

щиты информации, правовые основы организации защиты информации 

1. Правовое обеспечение информационной безопасности организации. 

2. Правовое обеспечение безопасности и правовой статус субъекта информационной сфе-

ры. 

3. Содержание и структуру законодательства в области обеспечения информационной 

безопасности. 

4. Предмет и цель правового регулирования в области информации, информационных 

технологий и защиты информации. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и 

одном из иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и профес-

сиональными словарями русского языка и одного из иностранных языков. 

Задание 1. Какие отечественные и зарубежные нормативные документы используются в области 

обеспечения информационной безопасности. 

Задание 2. В чем заключается сущность информационной безопасности организаций и госу-

дарств? 

Обучающийся владеет: навыками создания на русском языке и одном из иностранных языков 

грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной 

тематики в сфере профессиональной деятельности. 

Задание 1. Каковы особенности применения отечественных и зарубежных нормативных доку-

ментов в области обеспечения информационной безопасности при разработке организационных 

мер по защите информации в организации.  

Задание 2. Какие информационные ресурсы отечественные и зарубежные вы используете при 

подготовке научных работ в сфере профессиональной деятельности. 

ПК-14 способность организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и 

технологий обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми 

нормативными актами и нормативными методическими документами ФСБ России, 

ФСТЭК России. 

Обучающийся умеет: организовывать процесс применения правовых нормативных актов и 

нормативных методических документов ФСБ России, ФСТЭК России по созданию или модерни-

зации систем, средств и технологий обеспечения информационной безопасности 

Задание 1. Сформулируйте порядок пропуска (прохода) физических лиц на территорию режим-

ного объекта. 

Задание 2. Каковы особенности организации охраны режимного объекта? 

Обучающийся владеет навыками применения правовых нормативных актов и нормативных ме-

тодических документов ФСБ России, ФСТЭК России. 



 

Задание 1. Сформулируйте содержание организационного обеспечения режима секретности. 

Задание 2. Каким образом организуется конфиденциальное делопроизводство? 

ПК-16 способность разрабатывать проекты организационно-распорядительных докумен-

тов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатаци-

онной документации на системы и средства обеспечения информационной безопасности 

Обучающийся умеет: анализировать и разрабатывать проекты локальных правовых актов, ин-

струкций, регламентов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

работу по обеспечению информационной безопасности 

Задание 1. Как организуется засекречивание сведений, составляющих государственную тайну? 

Задание 2. Как организуются допуск и доступ к сведениям, составляющим государственную 

тайну? 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов при осуществле-

нии защиты информации в организации   

Задание 1. Перечислите основные правила организации секретного делопроизводства. 

Задание 2. Что предусматривает организационный режим делопроизводства и обращения доку-

ментов с грифом «Для служебного пользования» (ДСП)? 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и одном из ино-

странных языков для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

основные нор-

мы современно-

го русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков  

Отсутствие зна-

ний основных 

норм современ-

ного русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков 

Фрагментарные 

знания основных 

норм современ-

ного русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных норм 

современного 

русского языка и 

одного из ино-

странных языков 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основных 

норм современ-

ного русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния основных 

норм современ-

ного русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков 

Уметь: 

пользоваться 

основной спра-

вочной литера-

турой, толко-

выми и профес-

сиональными 

словарями рус-

ского языка и 

одного из ино-

странных язы-

ков 

Отсутствие уме-

ния пользоваться 

основной спра-

вочной литера-

турой, толковы-

ми и профессио-

нальными слова-

рями русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков 

Фрагментарное 

умение пользо-

ваться основной 

справочной ли-

тературой, тол-

ковыми и про-

фессиональными 

словарями рус-

ского языка и 

одного из ино-

странных языков 

Общее, но не 

структурирован-

ные умения 

пользоваться 

основной спра-

вочной литерату-

рой, толковыми и 

профессиональ-

ными словарями 

русского языка и 

одного из ино-

странных языков 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение пользо-

ваться основной 

справочной ли-

тературой, тол-

ковыми и про-

фессиональными 

словарями рус-

ского языка и 

одного из ино-

странных языков 

Сформированное 

умение пользо-

ваться основной 

справочной ли-

тературой, тол-

ковыми и про-

фессиональными 

словарями рус-

ского языка и 

одного из ино-

странных языков  

Владеть: 

навыками соз-

дания на рус-

ском языке и 

одном из ино-

странных язы-

Отсутствие на-

выков создания 

на русском языке 

и одном из ино-

странных языков 

грамотных и ло-

Фрагментарное 

применение на-

выков создания 

на русском языке 

и одном из ино-

странных языков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матизированное 

применение на-

выков создания 

на русском языке 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков создания 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков создания 

на русском языке 

и одном из ино-



 

ков грамотных и 

логически не-

противоречивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и науч-

ной тематики в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

гически непро-

тиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и науч-

ной тематики в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

грамотных и ло-

гически непро-

тиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и науч-

ной тематики в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

и одном из ино-

странных языков 

грамотных и ло-

гически непроти-

воречивых пись-

менных и устных 

текстов учебной 

и научной тема-

тики в сфере 

профессиональ-

ной деятельности  

на русском языке 

и одном из ино-

странных языков 

грамотных и ло-

гически непро-

тиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и науч-

ной тематики в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

странных языков 

грамотных и ло-

гически непро-

тиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и науч-

ной тематики в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-14 способность организовать работу по созданию или модернизации систем, средств и технологий обеспе-

чения информационной безопасности в соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными 

методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России 

Знать: 
основные техно-

логии, средства и 

способы обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности, прин-

ципы построения 

систем защиты 

информации 

Отсутствие зна-

ний об основных 

технологиях, 

средствах и спо-

собах обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности, принци-

пах построения 

систем защиты 

информации 

Фрагментар-

ные знания об 

основных тех-

нологиях, 

средствах и 

способах обес-

печения ин-

формационной 

безопасности, 

принципах 

построения 

систем защиты 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основ-

ных технологиях, 

средствах и спосо-

бах обеспечения 

информационной 

безопасности, 

принципах по-

строения систем 

защиты информа-

ции 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания об основ-

ных технологи-

ях, средствах и 

способах обес-

печения инфор-

мационной безо-

пасности, прин-

ципах построе-

ния систем за-

щиты информа-

ции 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния об основных 

технологиях, 

средствах и спо-

собах обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности, принци-

пах построения 

систем защиты 

информации 

Уметь: 

организовывать 

процесс приме-

нения правовых 

нормативных 

актов и норма-

тивных методи-

ческих доку-

ментов ФСБ 

России, ФСТЭК 

России по соз-

данию или мо-

дернизации сис-

тем, средств и 

технологий 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Отсутствие уме-

ния организовы-

вать процесс 

применения пра-

вовых норматив-

ных актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

России по созда-

нию или модер-

низации систем, 

средств и техно-

логий обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности 

Фрагментар-

ные умения 

организовы-

вать процесс 

применения 

правовых нор-

мативных ак-

тов и норма-

тивных мето-

дических до-

кументов ФСБ 

России, 

ФСТЭК Рос-

сии по созда-

нию или мо-

дернизации 

систем, 

средств и тех-

нологий обес-

печения ин-

формационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурированные 

умения организо-

вывать процесс 

применения право-

вых нормативных 

актов и норматив-

ных методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

России по созда-

нию или модерни-

зации систем, 

средств и техноло-

гий обеспечения 

информационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение органи-

зовывать про-

цесс применения 

правовых норма-

тивных актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

России по созда-

нию или модер-

низации систем, 

средств и техно-

логий обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности 

Сформированное 

умение органи-

зовывать про-

цесс применения 

правовых норма-

тивных актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

России по созда-

нию или модер-

низации систем, 

средств и техно-

логий обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности 

Владеть: 

навыками при-

менения право-

вых норматив-

ных актов и 

нормативных 

методических 

документов 

Отсутствие на-

выков примене-

ния правовых 

нормативных 

актов и норма-

тивных методи-

ческих докумен-

тов ФСБ России, 

ФСТЭК России 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

применения 

правовых нор-

мативных ак-

тов и норма-

тивных мето-

дических до-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками примене-

ния правовых нор-

мативных актов и 

нормативных мето-

дических докумен-

тов ФСБ России, 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками примене-

ния правовых 

нормативных 

актов и норма-

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками примене-

ния правовых 

нормативных 

актов и норма-

тивных методи-

ческих докумен-



 

ФСБ России, 

ФСТЭК России 

кументов ФСБ 

России, 

ФСТЭК Рос-

сии 

ФСТЭК России тивных методи-

ческих докумен-

тов ФСБ России, 

ФСТЭК России 

тов ФСБ России, 

ФСТЭК России 

ПК-16 способность разрабатывать проекты организационно-распорядительных документов, бизнес-планов в 

сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной документации на системы и сред-

ства обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

нормативные 

правовые акты, 

нормативные и 

методические 

документы в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности и защиты 

информации, 

правовые основы 

организации за-

щиты информа-

ции 

Отсутствие зна-

ний об основных 

законодательст-

вах Российской 

Федерации, нор-

мативно-

правовых акты, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области инфор-

мационной безо-

пасности и защи-

ты информации, 

правовых основ 

организации за-

щиты информа-

ции 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных законода-

тельствах Рос-

сийской Федера-

ции, норматив-

но-правовых 

акты, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных зако-

нодательствах 

Российской Фе-

дерации, норма-

тивно-правовых 

акты, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания об основ-

ных законода-

тельствах Рос-

сийской Федера-

ции, норматив-

но-правовых 

акты, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния об основных 

законодательст-

вах Российской 

Федерации, нор-

мативно-

правовых акты, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области инфор-

мационной безо-

пасности и за-

щиты информа-

ции, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Уметь: 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты ло-

кальных право-

вых актов, ин-

струкций, рег-

ламентов и ор-

ганизационно-

распорядитель-

ных докумен-

тов, регламен-

тирующих ра-

боту по обеспе-

чению инфор-

мационной 

безопасности  

Отсутствие уме-

ния анализиро-

вать и разраба-

тывать проекты 

локальных пра-

вовых актов, ин-

струкций, регла-

ментов и органи-

зационно-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Фрагментарные 

умения анализи-

ровать и разра-

батывать проек-

ты локальных 

правовых актов, 

инструкций, рег-

ламентов и орга-

низационно-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ана-

лизировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение анализи-

ровать и разра-

батывать проек-

ты локальных 

правовых актов, 

инструкций, рег-

ламентов и орга-

низационно-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Сформированное 

умение анализи-

ровать и разра-

батывать проек-

ты локальных 

правовых актов, 

инструкций, рег-

ламентов и орга-

низационно-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Владеть: 

навыками при-

менения норма-

тивно-правовых 

актов при осу-

ществлении 

защиты инфор-

мации в органи-

зации   

Отсутствие на-

выков примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации   

Фрагментарное 

владение навы-

ками примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

применения нор-

мативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 Способность 

разрабатывать системы, 

комплексы, средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Знать: 

основные технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности объектов 

защиты 

Уметь: 

разрабатывать системы, 

комплексы, средства и 

технологии обеспечения 

информационной 

безопасности объектов 

защиты 

Владеть: 

навыками использования 

основных технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности объектов 

защиты 

1.Введение.Истор

ияпоявленияСУБ

ДOracle 

2.Архитектура 

СУБД Oracle. 

Режим 

выделенного 

сервера и MTS 

3.АрхитектураСУ

БДOracle. Виды 

памяти 

4.Объектыбазыда

нных 

5.Дополнительны

евозможностиязы

каSQL 

6.ВведениевPL/S

QL 
7.Аналитические

функции 

8.Автономныетра

нзакции 

9.ДинамическийS

QL 
10.Экспорт/импор

т 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, реферат, 

решение 

типовых 

задач, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 

ПК-7 Способность проводить 

экспериментальные 

исследования 

защищенности 

объектов с 

применением 

соответствующих 

физических и 

математических 

методов, технических и 

программных средств 

обработки результатов 

эксперимента 

Знать: 

теоретические и 

экспериментальные методы 

и средства научных 

исследований и основные 

этапы проведения научного 

исследования 

Уметь: 

использовать физические и 

математические методы, 

технические и программные 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований 

Владеть: 

основными техническими и 

программными средства 

проведения 

экспериментальных 

исследований 

11.Oracle.Секцион

ирование таблиц 

12.Информационн

аябезопасностьOr

acle 

13.PostgreSQL. 

История 

появления. 

Транзакции. 

Наследование. 

Политики защиты 

строк 

14.PostgreSQL 

Схемы. 

Секционирование 

таблиц. 

Рекурсивные 

запросы. 

Триггеры 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, реферат, 

решение 

типовых 

задач, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Как называется встроенная учетная запись администратора в СУБД Oracle? 

  a) SYSTEM; 

  б)ADMIN; 

  в)SYSDBA. 
 

2. Какой объект баз данных можно использовать для ограничения видимости записей?  

  a) представление; 

  б) триггер; 

  в) первичный ключ. 
 

3. Какая команда предназначена для удаления полномочия? 

  a) GRANT; 

  б) REVOKE. 
 

4. Какой объект баз данных можно использовать для действий пользователя по изменению 

данных?  

  a) представление; 

  б) триггер; 

  в) первичный ключ. 
 

5. Как называется средство тщательного доступа в СУБД Oracle? 

  a)Fine grained access; 

  б)Super limited access; 

  в)SGA. 
 

6. С помощью какого механизма можно зафиксировать факт неправомерных действия 

пользователя? 

  a)автономные транзакции внутри триггера проверки; 

  б)обычные транзакции внутри триггера проверки;  

  в)откат изменений; 
 

7. Какая СУБД появилась раньше? 

  a)Oracle; 

  б) DB2; 

  в) PostgreSQL; 
 

8. Для чего предназначена команда exp? 

  a)для создания резервной копии; 

  б)для восстановления из резервной копии; 
 

9. Как называется механизм СУБД PostgreSQLдля создания древовидных запросов?  

  a)Рекурсивные запросы; 

  б)Иерархические запросы. 
 

10. Какой порт по умолчанию используется в СУБД Oracle? 

  a)1521;  

  б)1532;  

  в)1529 
. 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3б; 4б; 5а; 6а; 7а; 8а; 9а; 10а; 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Введение. История появления СУБД Oracle 

2. Архитектура СУБД Oracle. Режим выделенного сервера и MTS 

3. Архитектура СУБД Oracle. Виды памяти 

4. Объекты базы данных 

5. Дополнительные возможности языка SQL 

6. Введение в PL/SQL 

7. Аналитические функции 

8. Автономные транзакции 

9. Динамический SQL 

10. Экспорт/импорт 

11. Oracle. Секционирование таблиц 

12. Информационная безопасность Oracle 

13. PostgreSQL. История появления. Транзакции. Наследование. Политики защиты строк 

14. PostgreSQL. Схемы. Секционирование таблиц. Рекурсивные запросы. Триггеры 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Изучение механизмов автоматической генерации первичных ключей 

2. Создание служебных таблиц по протоколированию действий пользователя 



3. Создание триггеров по фиксации действий пользователя 

4. Написание хранимых процедур для создания отчетов по действиям пользователя за 

период времени 

5. Написание триггеров для фиксации фактов неправомерных действий пользователя 

6. Реализация механизмов защиты на уровне сервера 

7. Создание приложения для работы с базой данных 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности 

Обучающийся знает: основные технологии обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты 
 

1. Введение. История появления СУБД Oracle 

2. Архитектура СУБД Oracle. Режим выделенного сервера и MTS 

3. Архитектура СУБД Oracle. Виды памяти 

4. Объекты базы данных 

5. Дополнительные возможности языка SQL 

6. Введение в PL/SQL 

7. Аналитические функции 

8. Автономные транзакции 



9. Динамический SQL 

10. Экспорт/импорт 

 

ПК-7 Способность проводить экспериментальные исследования защищенности 

объектов с применением соответствующих физических и математических методов, 

технических и программных средств обработки результатов эксперимента 
Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования 

 

1. Oracle. Секционирование таблиц 

2. Информационная безопасность Oracle 

3. PostgreSQL. История появления. Транзакции. Наследование. Политики защиты строк 

4. PostgreSQL. Схемы. Секционирование таблиц. Рекурсивные запросы. Триггеры 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 Способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности  

 

Обучающийся умеет: разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты 

 

Задание 1. Приведите сравнительный анализ имеющихся средств по обеспечению безопасности 

информации в СУБД Oracleи PostgreSQL. 

Задание 2. Укажите, какие базовые возможности СУБД можно использовать для запрещения 

выполнения операций по изменению информации в базах данных. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основных технологий обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты 

Задание 1. Опишите процедуру соединения клиента с БД Oracleв режимах выделенного сервера 

и режимом MTS. 

Задание 2. Поясните на примере аналитических функций какими средствами можно реализовать 

их возможности другими способами 

 

ПК-7 Способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с 

применением соответствующих физических и математических методов, технических и 

программных средств обработки результатов эксперимента 

 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований 

 

Задание 1. Сформулируйте основные требования к построению системы протоколирования 

действий пользователей. 

Задание 2. Сформулируйте основные требования к построению системы защиты от 

несанкционированного доступа. 

 

Обучающийся владеет: основными техническими и программными средства проведения 

экспериментальных исследований 

 

Задание 1. Постройте принципиальную схему протоколирования действия пользователей 

Задание 2. На примере автономных транзакций укажите способы фиксации данных о 

противоправных действиях 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения информационной 

безопасности 

Знать: 

основные 

технологии 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

технологиях 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

 

Сформированные 

систематизирован

ные знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Уметь: 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Владеть: 
навыками 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

Отсутствие 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

В целом 

успешное, но не 

систематизирован

ное применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов 

защиты 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

ПК-7 Способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с применением 

соответствующих физических и математических методов, технических и программных средств обработки 

результатов эксперимента 

Знать: 

теоретические и 

эксперименталь

Отсутствие 

знаний о 

теоретических и 

Фрагментарные 

знания о 

теоретических и 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

Сформированны

е, но 

содержащие 

Структурированн

ые 

систематизирован



ные методы и 

средства 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

эксперименталь

ных методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

эксперименталь

ных методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

отдельные 

пробелы знания 

о теоретических 

и 

эксперименталь

ных методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

 

ные знания о 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

Отсутствие 

умения 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

Общие, но не 

структурированн

ые 

уменияиспользов

ать физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Владеть: 

основными 

техническими и 

программными 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

Отсутствие 

владения 

основными 

техническими и 

программными 

средствами 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

основными 

техническими и 

программными 

средствами 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

техническими и 

программными 

средствами 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

основными 

техническими и 

программными 

средствами 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

основными 

техническими и 

программными 

средствами 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

зачтено – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 



незачтено – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ 

форми-

рования 

компе-

тенции О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-5 способность анали-

зировать фундамен-

тальные и приклад-

ные проблемы ин-

формационной без-

опасности в усло-

виях становления со-

временного инфор-

мационного обще-

ства 

 

Знать: 

фундаментальные и прикладные 

проблемы информационной без-

опасности в условиях становле-

ния современного информацион-

ного общества  

Уметь: 

использовать в профессиональ-

ной деятельности фундаменталь-

ные и прикладные проблемы ин-

формационной безопасности в 

условиях становления современ-

ного информационного обще-

ства 

Владеть: 

основами государственной поли-

тики в сфере информационной 

безопасности в условиях станов-

ления современного информаци-

онного общества 

Тема 3. Общество 

и научно-техни-

ческий прогресс. 

Особенности со-

временной науки. 

Наука и обще-

ство. 

 

Тема 8.  Научные 

революции. Но-

вые теоретиче-

ские концепции. 

Новые методы ис-

следования. Рево-

люции и тради-

ции. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний. 

ПК-6 способность осу-

ществлять сбор, об-

работку, анализ и си-

стематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задачи, раз-

рабатывать планы и 

программы проведе-

ния научных иссле-

дований и техниче-

ских разработок  

Знать: 

цели и задачи проводимых ис-

следований в области информа-

ционной безопасности  

Уметь: 

осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию 

научно-технической информа-

ции по теме исследования, вы-

бор методов и средств решения 

задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных 

исследований и технических раз-

работок  

Владеть: 

основными методами сбора, об-

работки, анализа и систематиза-

ции научно-технической инфор-

мации по теме исследования  

Тема 4. Структура 

научного знания. 

Эмпирический и 

теоретический   

уровни знания. 

   

Тема 5. Функции 

научного 

исследования. 

Основная модель  

научного 

предвидения. 

Структура 

процесса 

предвидения. 

Характер 

прогноза. 

Основания 

предвидения. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа.  

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний. 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Непосредственное постижение истины без логического обоснования, основанное на предше-

ствующем опыте, называется:  

 а) интуицией, 

 б) созерцанием,  

 в) дедукцией.  

2. "Корень всякого движения и жизненности", по _____________, — это противоречие: 

 а) Канту; 

 б) Гегелю; 

    в) Декарту. 

3. «Материальная точка» является примером:  

а) научного факта; 

б) ощущения; 

в)  идеализированного объекта; 

г) определения. 

4. Автором работы «Кибернетика» является: 

а) Н. Винер; 

б) К. Шеннон; 

в) А. Тьюринг. 

5. Ампер и Фарадей работали в эпоху:  

а) античной науки; 

б) средневековой магической науки; 

в) классической науки; 

г) постклассической науки.   

6. Какой из принципов соответствует общей теории относительности? 

а) свойства каждого физического тела определяются всеми остальными физическими те-

лами во Вселенной и зависят от их расположения (принцип Маха);  

б) инертные свойства тела, например, его масса, не зависят от наличия или отсутствия дру-

гих тел.  

7. Бифуркация — это: 

а) катастрофа; 

б) устойчивость динамической системы; 

в) качественная перестройка  объекта при изменении параметров, от которых он зависит. 

8. В развитии научно-исследовательской программы И. Лакатос выделяет следующие стадии:  

а) прогрессивную и вырожденную; 

б) гипотетическую и доказательную; 

в) начальную и конечную. 

9. В науке выделяют следующие уровни познания: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


 

а) эмпирический и теоретический; 

б) логический и интуитивный: 

в) рациональный и трансцендентный.  

10. В теории познания Нового времени сформировалось два направления: 

а) материализм и идеализм; 

б) эмпиризм и рационализм; 

в) агностицизм и позитивизм. 

11. Из всех научных открытий и изобретений на долю науки ХХ в. приходится свыше:  

а) 50%; 

б) 70%; 

в) 90%. 

12. Закон трех стадий О. Koнта включает: 

а) - теологическую, 

     -  метафизическую, 

     - позитивную; 

б) - античную,  

- средневековую, 

- нового времени; 

в) - мистическую, 

        - эмпирическую, 

        - рациональную. 

13. История науки есть последовательность периодов кумулятивного развития, прерывающаяся 

некумулятивными скачками, — считает в своей концепции: 

а) О.Конт; 

б) Т. Кун; 

в) Г.Спенсер. 

14. Область знания, исследующая способы, приемы, операции построения научного знания, 

называется: 

а) историей науки; 

б) методологией науки; 

в) философией науки. 

15. Представить Вселенную в качестве самой крупной и сложной системы, состоящей из мно-

жества элементов (подсистем) разного уровня сложности и упорядоченности позволяет прин-

цип: 

а) рационализма, 

б) эволюнионизма; 

в) системности. 

16. Представление о мире, согласно которому он имеет пространственно-временную структуру, 

в нем господствует причинная обусловленность и он подчинен небольшому количеству зако-

нов, называется: 

а) механицизмом; 

б) эмпиризмом; 

в) рационализмом. 

17. Представление о том, что в основе научного знания лежат абсолютно достоверные факты, 

называется: 



 

а) эмпирическим абсолютизмом; 

б) эмпирическим фундаментализмом;  

в) принципом достоверности. 

18. Представление о том, что в основе научного знания лежат ясные и отчетливые идеи, называ-

ется: 

а) рационалистическим фундаментализмом; 

б) идеализмом; 

в) позитивизмом. 

19. Преобразование классической науки, становление неклассического естествознания происхо-

дит в ходе ……………………глобальной научной революции. 

а) первой; 

б) второй; 

в) третьей. 

20. Признание равноправности процессов усложнения и деградации во Вселенной, признание 

наличия сходных черт в процессах роста порядка в любых открытых неравновесных системах 

характеризует: 

а) второй закон термодинамики; 

б) синергетику; 

в) теорию катастроф. 

 

Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции  

ПК-5, задания с 11 по 20 - для проверки сформированности компетенции  ПК-6. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Каков идеал классической науки (естествознания)? 

2. Кого считают автором разработки экспериментального метода в науке? 

3. Когда и кем была сформулирована в завершенном виде кумулятивистская модель разви-

тия науки? 

4. Какие уровни познания выделяют в науке? В философской литературе наиболее развер-

нутая классификация научных традиций и новаций дана в работах: • М. Розова 

5. В работах каких отечественных философов дана наиболее развернутая классификация 

научных традиций и новаций? 

6. Какие установки выражали  идеалы и нормы научного исследования в ХVII-ХVIII вв ? 

7. Назовите два направления, которые сформировалось в теории познания Нового времени. 

8. Сформулируйте центральную проблему  постпозитивизма. 

9. Какое направление западной философии сформировалась под влиянием 

методологических идей К. Поппера и его последователей? 

10. Какой метод характерен для неэмпирических наук? 



 

11.  Когда произошла вторая глобальная научная революция?. 

12. Сформулируйте закон трех стадий О. Конта. 

13. Какой последовательностью представлял историю Т.Кун? 

14. В чем суть концепции развития науки по И.Лакатосу? 

15. В чем основное отличие общенаучных картин мира в классической и неклассической 

науке? 

16. Назовите основоположников позитивизма. 

17. Назовите основоположника конвенционализма. 

18. Назовите основоположника рационализма. 

19. Назовите основоположника эмпиризма. 

20. Когда произошла первая глобальная научная революция? 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Ис-

пользует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демон-

стрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от соб-

ственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из пред-

метной области. 

Неясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанализи-

рован путём использования ли-

тературы. Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не ис-

пользует текст и опыт для об-

суждения темы. Демонстрирует 

не умение анализировать во-

просы из предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был хо-

рошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддержи-

вался фактами и (или) приме-

рами.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. Концепция рационализма. 

2. Концепция эмпиризма. 

3. Научные революции. 

4. Аксиоматический метод. 

5. Концепция Т.Куна истории науки. 

6. Концепция развития науки как конкуренции научно-исследовательских программ, по 

И. Лакатосу. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований 

к докладу: раскрытие про-

блемы и обоснование ее акту-

альности, логичность в изло-

жении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к до-

кладу: обозначена проблема и обос-

нована её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная пози-

ция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, даны правиль-

ные ответы на дополнительные во-

просы. 

Тема освоена лишь ча-

стично; допущены грубые 

ошибки в докладе или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информаци-

онной безопасности в условиях становления современного информационного общества. 

Обучающийся знает: тенденции развития современного информационного общества, ос-

новные проблемы информационной безопасности. 

1. Экспериментальный метод в науке.  

2. Классическая и неклассическая наука, сходство и различия.  

3. Создание нового информационного общества. 

4. Проблемы дистанционного и домашнего обучения. 

5. Особенности третьей научной революции.  

 

ПК-6  способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-техни-

ческой информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, раз-

рабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разра-

боток. 

 

Обучающийся знает: цели и задачи проводимых исследований в области информацион-

ной безопасности 

 

6. Особенности методологии научного познания. 

7. Уровни научного познания. 

8. Научно-исследовательские программы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы инфор-

мационной безопасности в условиях становления современного информационного обще-

ства. 

Обучающийся умеет: использовать в профессиональной деятельности фундаментальные и 

прикладные проблемы информационной безопасности в условиях становления современного ин-

формационного общества.  

 Задание № 1. Охарактеризуйте концепцию Т. Куна истории науки. 

 

Обучающийся владеет: основами государственной политики в сфере информационной без-

опасности в условиях становления современного информационного общества. 

 Задание № 2. В чем суть концепции развития науки по И.Лакатосу 

 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения за-

дачи, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и техниче-

ских разработок.  

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-тех-

нической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разраба-

тывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок.  



 

 Задание № 1.  Сформулируйте закон трех стадий О. Конта. 

 

 Обучающийся владеет: основными методами сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме исследования. 

 Задание № 2. Классификация научных традиций и новаций по М. Розову. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способность анализировать фундаментальные и прикладные проблемы информационной без-

опасности в условиях становления современного информационного общества 

Знать: 

фундаменталь-

ные и при-

кладные про-

блемы инфор-

мационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления со-

временного 

информацион-

ного общества 

Отсутствие зна-

ний о фунда-

ментальных и 

прикладных 

проблемах ин-

формационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления совре-

менного инфор-

мационного об-

щества 

Фрагментарные 

знания о фунда-

ментальных и 

прикладных 

проблемах ин-

формационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления совре-

менного инфор-

мационного об-

щества 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

фундаменталь-

ных и приклад-

ных проблемах 

информационной 

безопасности в 

условиях станов-

ления современ-

ного информаци-

онного общества 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знаний о фун-

даментальных 

и прикладных 

проблемах ин-

формационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления со-

временного 

информацион-

ного общества 

Сформиро-

ванные систе-

матизирован-

ные знания о 

фундамен-

тальных и 

прикладных 

проблемах 

информаци-

онной без-

опасности в 

условиях ста-

новления со-

временного 

информаци-

онного обще-

ства 

Уметь: 

использовать в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

фундаменталь-

ные и при-

кладные про-

блемы инфор-

мационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления со-

временного 

информацион-

ного общества 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать в про-

фессиональной 

деятельности 

фундаменталь-

ные и приклад-

ные проблемы 

информацион-

ной безопасно-

сти в условиях 

становления со-

временного ин-

формационного 

общества 

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать в про-

фессиональной 

деятельности 

фундаменталь-

ные и приклад-

ные проблемы 

информацион-

ной безопасно-

сти в условиях 

становления со-

временного ин-

формационного 

общества 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти фундамен-

тальные и при-

кладные про-

блемы информа-

ционной без-

опасности в 

условиях станов-

ления современ-

ного информаци-

онного общества 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние использо-

вать в профес-

сиональной 

деятельности 

фундаменталь-

ные и при-

кладные про-

блемы инфор-

мационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления со-

временного 

информацион-

ного общества 

Сформиро-

ванное уме-

ние использо-

вать  в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности фунда-

ментальные и 

прикладные 

проблемы ин-

формацион-

ной безопас-

ности в усло-

виях станов-

ления совре-

менного ин-

формацион-

ного обще-

ства 



 

Владеть: 

основами гос-

ударственной 

политики в 

сфере инфор-

мационной 

безопасности в 

условиях ста-

новления со-

временного 

информацион-

ного общества 

Отсутствие вла-

дения основами 

государствен-

ной политики в 

сфере информа-

ционной без-

опасности в 

условиях ста-

новления совре-

менного инфор-

мационного об-

щества 

Фрагментарное 

владение осно-

вами государ-

ственной поли-

тики в сфере 

информацион-

ной безопасно-

сти в условиях 

становления со-

временного ин-

формационного 

общества 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения осно-

вами государ-

ственной поли-

тики в сфере ин-

формационной 

безопасности в 

условиях станов-

ления современ-

ного информаци-

онного общества 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, вла-

дение осно-

вами государ-

ственной по-

литики в сфере 

информацион-

ной безопасно-

сти в условиях 

становления 

современного 

информацион-

ного общества 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

основами гос-

ударственной 

политики в 

сфере инфор-

мационной 

безопасности 

в условиях 

становления 

современного 

информаци-

онного обще-

ства  

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических разработок 

Знать: 

цели и задачи 

проводимых 

исследований 

в области ин-

формационной 

безопасности 

Отсутствие зна-

ний о целях и за-

дачах проводи-

мых исследова-

ний в области 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Фрагментарные 

знания о целях и 

задачах прово-

димых исследо-

ваний в области 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о це-

лях и задачах 

проводимых ис-

следований в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания о 

целях и задачах 

проводимых ис-

следований в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности 

Сформиро-

ванные си-

стематизи-

рованные 

знания о це-

лях и зада-

чах прово-

димых ис-

следований 

в области 

информа-

ционной 

безопасно-

сти 

Уметь: 

осуществлять 

сбор, обра-

ботку, анализ и 

систематиза-

цию научно-

технической 

информации 

по теме иссле-

дования, вы-

бор методов и 

средств реше-

ния задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы прове-

дения научных 

исследований 

и технических 

разработок 

Отсутствие уме-

ния осуществ-

лять сбор, обра-

ботку, анализ и 

систематизацию 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования, 

выбор методов 

и средств реше-

ния задачи, раз-

рабатывать 

планы и про-

граммы прове-

дения научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Фрагментарные 

умения осу-

ществлять сбор, 

обработку, ана-

лиз и система-

тизацию 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования, 

выбор методов 

и средств реше-

ния задачи, раз-

рабатывать 

планы и про-

граммы прове-

дения научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения осу-

ществлять сбор, 

обработку, ана-

лиз и системати-

зацию научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств ре-

шения задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

технических раз-

работок 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств ре-

шения задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

технических раз-

работок 

Сформиро-

ванное уме-

ние осу-

ществлять 

сбор, обра-

ботку, ана-

лиз и систе-

матизацию 

научно-тех-

нической 

информа-

ции по теме 

исследова-

ния, выбор 

методов и 

средств ре-

шения за-

дачи, разра-

батывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 



 

исследова-

ний и тех-

нических 

разработок. 

Владеть: 

основными ме-

тодами сбора, 

обработки, 

анализа и си-

стематизации 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования 

Отсутствие вла-

дения основ-

ными методами 

сбора, обра-

ботки, анализа и 

систематизации 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования. 

Фрагментарное 

владение основ-

ными методами 

сбора, обра-

ботки, анализа и 

систематизации 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение основными 

методами сбора, 

обработки, ана-

лиза и системати-

зации научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, владе-

ние основными 

методами сбора, 

обработки, ана-

лиза и системати-

зации научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение ос-

новными 

методами 

сбора, об-

работки, 

анализа и 

системати-

зации 

научно-тех-

нической 

информа-

ции по теме 

исследова-

ния 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

Зачет - Обучающийся смог показать знание основных положений фактического матери-

ала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендован-

ной справочной литературой;  

Не зачет – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-

ных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утверждён на заседании кафедры теории вероятностей и математической статистики.  

 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирования 
компетенции 

 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 
компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать: 

методы анализа 

и синтеза 

изучаемых 

явлений  и 

процессов, 

формы 

абстрактного 

мышления и 

научного 

познания, 

основные 

критерии 

научного знания. 

Уметь: 

абстрактно 

мыслить, решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализировать и 

обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и научно 

обосновывать 

математические 

утверждения, 

полученные на 

основе 

экспериментальн 

ых данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления  и 

методы познания 

в решении 

Элементы 

теории чисел. 

Конечные 

поля. 

Эллиптически 

е кривые. 

Современные 

алгоритмы. 

Лекции, 
Практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа, 

консультации 

Самостоятельн 

ая работа, 

устный опрос, 

контрольная 

работа 



  математических, 

компьютерных и 

прикладных 

задач. 

Владеть: 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа  и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 

абстрактного 

мышления  и 

методами 

познания при 

анализе 

математических, 

компьютерных и 

прикладных 

задач. 

   

ОПК-2 Способность к 

самостоятельном 

у обучению и 

применению 

новых методов 

исследования в 

профессиональн 

ой деятельности. 

Знать: 

методы, 

характеристики и 

механизмы 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении  и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально 

й деятельности. 

Уметь: 

применять 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении  и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально 

й деятельности. 

Владеть: 
навыками 

самостоятельного 

обучения и 

Элементы 

теории чисел. 

Конечные 

поля. 

Эллиптически 

е кривые. 

Современные 

алгоритмы. 

Самостоятель 

ная работа, 

консультации 

Самостоятельн 

ая работа, 

устный опрос, 

контрольная 

работа 



  применения 

новых методов 

исследования в 

профессионально 

й деятельности. 

   



 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы для устного опроса. 

 

1. Дать определение функций Мебиуса и Эйлера. 

2. Сколько решений может иметь сравнение 1 степени? 

3. Сколько первообразных корней существует по модулю 17? Выписать их. 

4. Составить таблицу индексов по модулю 13. 

5. Дать определение квадратичного вычета. 

6. Какие из следующих чисел являются порядка конечных полей: 16,17, 18, 27 ? 

7. Выписать матричную реализацию поля F9. 

8. Дать геометрическую интерпретацию закона сложения на эллиптической кривой. 

9. Расскажите о принципе криптосистемы RSA. 

10. Расскажите о преимуществах алгоритма Ленстра. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий 
 

Зачет 
 

Незачёт 

Объясняет и расширяет Ясно, что обсуждаемый вопрос Неясно, что обсуждаемый вопрос 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

был понят и проанализирован с 

использованием рекомендованной 

литературы для самостоятельной 

работы. Активное участие в 

дискуссии. Активно использует 

понятийный аппарат для 

был понят и проанализирован 

путём использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

 обсуждения темы. Демонстрирует Демонстрирует неумение 

 умение анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

 предметной области. предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт 

был хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 

Пример самостоятельной работы. 
 

1. Решить систему 
 

x 





3(mod 7) 

5(mod11) 

7(mod 8) 

 

2. Решить сравнение 3x  7(mod11) . 

3. Разложить в непрерывную дробь число . 

x 

x 







Критерии оценки самостоятельной работы. 

 
Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов заданий, содержащих 3 

задания. На решение задач студенту даётся 30 минут. 

Самостоятельная работа считается зачтенной если студент выполнил все задания. 

Если не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над ошибками. 

 

 
Примеры заданий для контрольных работ. 

 

1. Решить систему 
 

x 





4(mod 7) 

3(mod11) 

7(mod 9) 

 

2. Решить сравнение 5x  15(mod 25) . 

3. Найти наименьший первообразный корень по модулю 17. 

4. Записать матричную реализацию поля F8 . 

5. Точка P(0,0) лежит на кривой y 2  y  x3  x . Чему равна точка 2P? 

6. Определить дискриминант эллиптической кривой y
2
 
=
 x

3
+x. 

7. Сколько возможных значений существует для группы точек конечного порядка на 

эллиптической кривой над Q? 

8. С помощью какой функции параметризуется эллиптическая кривая? 

 

 
Критерии оценки контрольных работ 

 
В течение семестра проводится две контрольные работы. 

Первая контрольная работа включает 3 задания и проверяет знания по темам: арифметические 

функции, сравнения первой степени, делимость чисел, цепные дроби, системы сравнений, 

сравнения высших степеней. 

Вторая контрольная работа включает 5 заданий и проверяет знания по темам: конечные поля, 

теория эллиптических кривых, современные алгоритмы с использованием теории чисел. 

Контрольная считается зачтенной если студент выполнил все задания. 

Если не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над ошибками. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов, формы 

абстрактного мышления и научного познания, основные критерии научного знания. 

 

Методы и абстрактные понятия теории чисел, теории конечных полей, теории эллиптических 

кривых и их приложения к криптографии. 

 

Вопросы к экзамену 

x 

x 







1. Арифметические функции. 

2. Непрерывные дроби. 

3. Числовые сравнения. 

4. Сравнения с неизвестными 1 степени. 

5. Системы сравнений. 

6. Сравнения 2 степени. 

7. Символ Лежандра. 

8. Показатель числа по модулю. 

9. Первообразные корни. 

10. Индексы. 

11. Теорема о существовании и единственности конечных полей. 

12. Многочлены над конечными полями. 

13. Реализация конечных полей. 

14. Закон сложения на эллиптической кривой. 

15. Точки конечного порядка на эллиптической кривой. Теорема Б.Мазура. 

16. Эллиптические кривые над конечными полями. Теорема Цфасмана. 

17. Криптосистема RSA. 

18. Алгоритмы факторизации и проверки чисел на простоту. 

19. Алгоритм Полларда. 

20. Алгоритм Ленстра. 

 

Обучающийся умеет: абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 

абстрактного мышления, анализировать и обобщать полученную в ходе исследования 

информацию; формулировать и научно обосновывать математические утверждения, 

полученные на основе экспериментальных данных; использовать формы абстрактного 

мышления и методы познания в решении математических, компьютерных и прикладных задач. 

 

Решать сравнения. 

Находить первообразные корни и индексы. 

Решать системы сравнений. 

Раскладывать числа в непрерывные дроби. 

Проводить вычисления в конечных полях. 

Проводить вычисления в теории эллиптических кривых. 

Реализовывать алгоритмы. 

 

Обучающийся владеет: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; навыками 

оперирования формами абстрактного мышления и методами познания при анализе 

математических, компьютерных и прикладных задач. 
 

Типовые задания: 

Решить сравнение 3𝑥 ≡ 7(11). 

Решить сравнение 5𝑥 ≡ 15(25). 

Вычислить √7. 

Вычислить (2). 
7 

Пусть 𝑝 – простое число 8𝑝2 + 1 – простое. Показать, что 8𝑝2 − 𝑝 + 2 – также простое. 

Решить 7𝑥4 + 19𝑥 + 25 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 27). 

2 – первообразный корень по модулю 27. Определить первообразный корень по модулю 54. 

Записать матричную реализацию поля F8 . 

Точка P(0,0) лежит на кривой y 
2 
 y  x

3 
 x . Чему равна точка 2P? 

Определить дискриминант эллиптической кривой y
2
 
=
 x

3
+x. 

Сколько возможных значений существует для группы точек конечного порядка на 

эллиптической кривой над Q? 

С помощью какой функции параметризуется эллиптическая кривая? 



ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования 

в профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития и 

самореализации при самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в 

профессиональной деятельности. 

Основные методы работы с научной литературой, методы выделения основных идей, 

используемых приёмов и открытых проблем. 

Методы применения новых приемов исследований. 

Методы компьютерной реализации алгоритмов. 

Методы подготовки докладов по выбранной теме. 

 

Темы докладов 

 
1. Система RSA. 

2. Реализация конечных полей. 

3. Коды Рида – Соломона. 

4. Группа точек на эллиптической кривой. 

5. Эллиптическая криптография. 

6. Алгоритм Ленстра. 

 
Обучающийся умеет: применять методы саморазвития и самореализации при 

самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в профессиональной 

деятельности. 

 

Умения при подготовке докладов: 

 

1. Пользоваться библиографическими источниками. 

2. Уметь изучить дополнительную литературу по теории чисел. 

3. Уметь изучить дополнительную литературу по теории эллиптических кривых. 

4. Уметь работать с генетическим кодом группы. 

5. Уметь работать в технике теории конечных полей. 

6. Уметь изучить структуру алгоритма и составить программу. 

7. Уметь приготовить презентацию. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного обучения и применения новых методов 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

Задания для отработки навыков: 

 

1. Выступить с докладом по выбранной теме с изложением известных научных 
результатов. 

2. Выступить с сообщением о собственном результате 
3. Выступить с докладом о новых научных результатах. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемы 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Знать: Отсутствие Фрагментарн Общие, но не Сформированны Сформированн 

методы знаний ые знания структурирова е, но ые 

анализа и методов методов нные знания содержащие систематизиров 

синтеза анализа анализа методов отдельные анные знания 

изучаемых изучаемых изучаемых анализа пробелы знания методов 

явлений и явлений и явлений и изучаемых методов анализа анализа 

процессов, процессов, процессов, явлений и изучаемых изучаемых 

формы форм форм процессов, явлений и явлений и 

абстрактного абстрактного абстрактного форм процессов, форм процессов, 

мышления и мышления и мышления и абстрактного абстрактного форм 

научного научного научного мышления и мышления и абстрактного 

познания, познания, познания, научного научного мышления и 

основные основных основных познания, познания, научного 

критерии критериев критериев основных основных познания, 

научного научного научного критериев критериев основных 

знания. знания. знания . научного научного критериев 
   знания. знания. научного 
     знания 



Уметь: 

абстрактно 

мыслить, 

решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализироват 

ь и обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулироват 

ь и научно 

обосновывать 

математическ 

ие 

утверждения, 

полученные 

на   основе 

эксперимента 

льных 

данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математическ 

их, 

компьютерны 

х    и 

прикладных 

задач. 

Отсутствие 

умения 

абстрактно 

мыслить, 

решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления; 

анализироват 

ь и обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулироват 

ь и научно 

обосновывать 

математическ 

ие 

утверждения, 

полученные 

на  основе 

эксперимента 

льных 

данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математическ 

их, 

компьютерны 

х   и 

прикладных 

задач 

Фрагментарн 

ые  умения 

абстрактно 

мыслить, 

решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления; 

анализироват 

ь и обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулироват 

ь и научно 

обосновывать 

математическ 

ие 

утверждения, 

полученные 

на   основе 

эксперимента 

льных 

данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математическ 

их, 

компьютерны 

х    и 

прикладных 

задач 

Общие, но не 

структурирова 

нные  умения 

абстрактно 

мыслить, 

решать задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализировать 

и  обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулироват 

ь и  научно 

обосновывать 

математическ 

ие 

утверждения, 

полученные  

на    основе 

экспериментал 

ьных данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математическ 

их, 

компьютерны 

х и 

прикладных 

задач 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

пробелы умение 

абстрактно 

мыслить, 

решать задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализировать и 

обобщать 

полученную  в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и научно 

обосновывать 

математические 

утверждения, 

полученные на 

основе 

эксперименталь 

ных данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления  и 

методы 

познания  в 

решении 

математических 

, компьютерных 

и прикладных 

задач 

Сформированн 

ое    умение 

абстрактно 

мыслить, 

решать задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализировать 

и  обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и    научно 

обосновывать 

математически 

е утверждения, 

полученные на 

основе 

экспериментал 

ьных  данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математически 

х, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 



Владеть: Отсутствие Фрагментарно В целом В целом Успешное и 
навыками навыков е применение успешное, но успешное, но систематическо 

абстрактного абстрактного навыков не содержащее е применение 

мышления, мышления, абстрактного систематическ отдельные навыков 

анализа и анализа и мышления, ое применение пробелы абстрактного 

синтеза; синтеза; анализа и навыков применение мышления, 

навыками навыками синтеза; абстрактного навыков анализа и 

оперирования оперирования навыками мышления, абстрактного синтеза; 

формами формами оперирования анализа и мышления, навыками 

абстрактного абстрактного формами синтеза, анализа и оперирования 

мышления и мышления и абстрактного оперирования синтеза; формами 

методами методами мышления и формами навыками абстрактного 

познания при познания при методами абстрактного оперирования мышления и 

анализе анализе познания при мышления и формами методами 

математическ математическ анализе методами абстрактного познания при 

их, их, математическ познания при мышления и анализе 

компьютерны компьютерны их, анализе методами математически 

х и х и компьютерны математическ познания при х, 

прикладных прикладных х и их, анализе компьютерных 

задач. задач. прикладных компьютерны математических и прикладных 
  задач. х и , компьютерных задач. 
   прикладных и прикладных  

   задач. задач.  

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования в 
профессиональной деятельности. 

Знать: Отсутствие Фрагментарн Общие, но не Сформированн Сформированны 

методы, знаний о ые знания о структурирован ые, но е 

характеристики методах, методах, ные знания о содержащие систематизирова 

и механизмы характеристи характеристи методах, отдельные нные знания о 

процессов ках и ках и характеристиках пробелы методах, 

саморазвития и механизмах механизмах и механизмах знания о характеристиках 

самореализаци процессов процессов процессов методах, и механизмах 

и при саморазвития саморазвити саморазвития и характеристик процессов 

самостоятельно и я и самореализации ах и саморазвития и 

м обучении и самореализац самореализа при механизмах самореализации 

применении ии при ции при самостоятельно процессов при 

новых методов самостоятель самостоятель м обучении и саморазвития самостоятельном 

исследования в ном ном применении и обучении и 

профессиональ обучении и обучении и новых методов самореализаци применении 

ной применении применении исследования в и при новых методов 

деятельности новых новых профессиональн самостоятельн исследования в 
 методов методов ой деятельности ом обучении и профессиональн 
 исследования исследовани  применении ой деятельности 
 в я в  новых методов  

 профессиона профессиона  исследования в  

 льной льной  профессиональ  

 деятельности деятельности  ной  

    деятельности  

Уметь: Отсутствие 

умения 

использоват 

ь методы 

саморазвити 

я  и 

самореализа 

ции при 

самостоятел 

Фрагментар 

ные умения 

использоват 

ь методы 

саморазвити 

я  и 

самореализа 

ции при 

самостоятел 

Общие, но не 

структурирован 

ные умения 

использовать 

методы 

саморазвития  и 

самореализации 

при 
самостоятельно 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития 

Сформированны 

е умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 
обучении и 

применять 
методы 
саморазвития 
и 
самореализаци 
и при 
самостоятельн 

ом обучении и 



применении 
новых 
методов 
исследования 
в 
профессионал 
ьной 
деятельности 

ьном 

обучении и 

применении 

новых 

методов 

исследовани 

я в 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

ьном 

обучении и 

применении 

новых 

методов 

исследовани 

я в 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

м обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн 

ой деятельности 

и 

самореализаци 

и при 

самостоятельн 

ом обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессиональн 

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельн 

ого обучения 

и применения 

новых 

методов 

исследования 

в 

профессионал 

ьной 

деятельнос 

ти. 

Отсутствие 

навыков 

самостоятел 

ьного 

обучения и 

применения 

новых 

методов 

исследовани 

я в 

профессиона 

льной 

деятельнос 

ти. 

Фрагментар 

ное 

применение 

навыков 

самостоятел 

ьного 

обучения и 

применения 

новых 

методов 

исследовани 

я в 

профессиона 

льной 

деятельнос 

ти. 

В целом 
успешное, но не 

систематизирова 

нное 

применение 

навыков 

самостоятельног 

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн 

ой деятельности. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельн 

ого обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональ 

ной 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельног 

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн 

ой деятельности. 



 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные систематические знания 

содержания дисциплины и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и 

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

4 балла («хорошо») – студент смог показать сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с 

рекомендованной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины  

(модуля) 
Планируемые образо-

вательные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
-

во
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 способность раз-

рабатывать про-

граммы и мето-

дики испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

 

Знать:  
основные программы и 

методики испытаний 

средств и систем обес-

печения информацион-

ной безопасности. 

Уметь:  
разрабатывать програм-

мы и методики испыта-

ний средств и систем 

обеспечения информа-

ционной безопасности. 

Владеть: 

навыками применения 

программ и методик ис-

пытаний средств и сис-

тем обеспечения инфор-

мационной безопасно-

сти. 

Тема 1. Принципы со-

временной физики 

Тема 2. Основные поня-

тия классической физики 

Тема 3. Принципы по-

строения математиче-

ских моделей в кванто-

вой физике 

Тема 4. Основные сведе-

ния из теории операторов 

в гильбертовых про-

странствах 

Тема 5. Соотношения 

неопределенности "коор-

дината-импульс" и "энер-

гия-время" 

Тема 6. Временная дина-

мика в квантовой физике 

Тема 7. Теория взаимо-

действия атомных систем 

с электромагнитным 

полем 

Тема 8. Квантовая теория 

релаксации 

Тема 9. Основные поло-

жения квантовой инфор-

матики 

Тема 10. Квантовая 

криптография и кванто-

вые сети 

Тема 11. Квантовые вы-

числения и квантовый 

когерентный компьютер 

Тема 12. Возможная фи-

зическая реализация 

квантовых компьютеров 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий, вопросы 

к экзамену 

ПК-7 способность про-

водить экспери-

ментальные ис-

следования за-

щищенности объ-

ектов с примене-

нием соответст-

вующих физиче-

ских и математи-

ческих методов, 

технических и 

программных 

Знать:  

теоретические и экспе-

риментальные методы 

и средства научных 

исследований, и основ-

ные этапы проведения 

научного исследования.  

Уметь:  

использовать физиче-

ские и математические 

методы, технические и 

программные средства 

Тема 1. Принципы со-

временной физики 

Тема 2. Основные поня-

тия классической физики 

Тема 3. Принципы по-

строения математиче-

ских моделей в кванто-

вой физике 

Тема 4. Основные сведе-

ния из теории операторов 

в гильбертовых про-

странствах 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей,  

задачи для само-

стоятельного реше-

ния, вопросы к эк-

замену 



 

средств обработки 

результатов экс-

перимента 

проведения экспери-

ментальных исследова-

ний.  

Владеть:  
основными техниче-

скими и программными 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований 

Тема 5. Соотношения 

неопределенности "коор-

дината-импульс" и "энер-

гия-время" 

Тема 6. Временная дина-

мика в квантовой физике 

Тема 7. Теория взаимо-

действия атомных систем 

с электромагнитным 

полем 

Тема 8. Квантовая теория 

релаксации 

Тема 9. Основные поло-

жения квантовой инфор-

матики 

Тема 10. Квантовая 

криптография и кванто-

вые сети 

Тема 11. Квантовые вы-

числения и квантовый 

когерентный компьютер 

Тема 12. Возможная 

физическая реализация 

квантовых компьюте-

ров 

ПК-8 способность об-

рабатывать ре-

зультаты экспе-

риментальных 

исследований, 

оформлять науч-

но-технические 

отчеты, обзоры, 

готовить по ре-

зультатам выпол-

ненных исследо-

ваний научные 

доклады и статьи 

Знать:  

методы обработки ре-

зультатов исследова-

ний согласно правилам 

и стандартам разработ-

ки отчетной докумен-

тации.  

Уметь:  

оформлять научно-

технические отчеты, 

обзоры, готовить по 

результатам выполнен-

ных исследований на-

учные доклады и ста-

тьи.  

Владеть:  
основными методами 

сбора и обработки ин-

формации из отечест-

венных и зарубежных 

информационных ре-

сурсов, проведением 

патентных исследова-

ний. 

Тема 1. Принципы со-

временной физики 

Тема 2. Основные поня-

тия классической физики 

Тема 3. Принципы по-

строения математиче-

ских моделей в кванто-

вой физике 

Тема 4. Основные сведе-

ния из теории операторов 

в гильбертовых про-

странствах 

Тема 5. Соотношения 

неопределенности "коор-

дината-импульс" и "энер-

гия-время" 

Тема 6. Временная дина-

мика в квантовой физике 

Тема 7. Теория взаимо-

действия атомных систем 

с электромагнитным 

полем 

Тема 8. Квантовая теория 

релаксации 

Тема 9. Основные поло-

жения квантовой инфор-

матики 

Тема 10. Квантовая 

криптография и кванто-

вые сети 

Тема 11. Квантовые вы-

числения и квантовый 

когерентный компьютер 

Тема 12. Возможная 

физическая реализация 

квантовых компьюте-

ров 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа, поиск 

научных ста-

тей и подго-

товка рефера-

та 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

монографий и дис-

сертаций, защита 

реферата, вопросы к 

экзамену 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 



 

5) 

 

 

6) 

 

 

7) 

 

 

8) 

 



 

9) 

 

10) 

 

11) 

 

 



 

12) 

 

 

13) 

 

 

14) 

 

 

 



 

15) 

 

 

16) 

 

 

17) 

 

 



 

18) 

 

 

19) 

 

 

20) 

 

 



21) 

22) 

23)



 

 

 

24) 

 

 

 

Ответы к тесту 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ ответа 2 3 1 2 1 2 2 1 2 4 4 2 

 

№ задания 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

№ ответа 3 1 3 1 1 3 3 2 4 2 1 3 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 30 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – тест не пройден. 

от 7 до 10 правильных ответов – тест пройден успешно. 

 



 

Итоговый тест и список задач для самостоятельного решения 

 



 

 



 
 



 

 
 



 

Критерии оценки теста решения задач для самостоятельной работы  
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 задач. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 45 ми-

нут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 12 правильных ответов – тест не пройден. 

от 13 до 20 правильных ответов – тест пройден успешно. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Динамический хаос, фракталы и защита информации 

2. Элементы квантовой теории информации 

3. Квантовая плотная кодировка и квантовая телепортация 

4. Квантовая релаксация и методы ее описания 

5. Квантовые сети (квантовый Интернет) 

6. Квантовая криптография и перспективы ее развития 

7. Возможные физические реализации квантовых компьютеров и современные 

перспективные разработки 

 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 
 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за реферат - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

при защите реферата даны исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены не-

дочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: те-

ма освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Лагранжева и Гамильтонова формулировки классической механики. 

2. Принципы симметрии и законы сохранения 

3. Уравнение Шредингера, зависящее от времени, и временная динамика.  

4. Квантовый гармонический осциллятор 

5. Принцип суперпозиции. Парадокс Шредингеровского кота 

6. Соотношение неопределенности между произвольными физическими величинами. 

Интерпретация соотношений неопределенности 



7. Нестационарный квантовый осциллятор. Когерентные состояния.

8. Квантовая нелокальность и “квантовая телепортация”

9. Схема работы квантового компьютера. Квантовые биты. Квантовое Фурье –

преобразование

10. Алгоритмы Шора и Китаева

11. Протокол BB84. Алгоритм Беннета.

12. Передача информации по квантовому каналу при помощи запутанных фотонов

13. Взлом квантовой криптосистемы.

14. Квантовые сети и квантовый интернет.

Критерии оценки для устного опроса 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать тео-

ретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-4 способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем 

обеспечения информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные программы и методики испытаний средств и систем обеспече-

ния информационной безопасности.  

1. Квантовая нелокальность и “квантовая телепортация”

2. Схема работы квантового компьютера. Квантовые биты. Квантовое Фурье –

преобразование

3. Алгоритмы Шора и Китаева

4. Протокол BB84. Алгоритм Беннета.

5. Передача информации по квантовому каналу при помощи запутанных фотонов

6. Взлом квантовой криптосистемы.

7. Квантовые сети и квантовый интернет.

ПК-7 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с 

применением соответствующих физических и математических методов, технических и 

программных средств обработки результатов эксперимента. 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных иссле-

дований и основные этапы проведения научного исследования. 

1. Лагранжева и Гамильтонова формулировки классической механики.

2. Принципы симметрии и законы сохранения

3. Уравнение Шредингера, зависящее от времени, и временная динамика.

4. Частица в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками

5. Квантовый гармонический осциллятор

6. Принцип суперпозиции. Парадокс Шредингеровского кота

7. Эрмитовые (самосопряженные) операторы и наблюдаемые величины в квантовой

механике

ПК-8 способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных иссле-

дований научные доклады и статьи. 

Обучающийся знает: методы обработки результатов исследований согласно правилам и 

стандартам разработки отчетной документации. 

1. Соотношение неопределенности между произвольными физическими величинами.

Интерпретация соотношений неопределенности

2. Нестационарный квантовый осциллятор. Когерентные состояния.

3. Квантование электромагнитного поля в резонаторах и волноводах

4. Представление электромагнитного поля по когерентным состояниям. Хаотические и

тепловые состояния

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-4 способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем 

обеспечения информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем 

обеспечения информационной безопасности. 

Задание 1. Опишите алгоритм работы квантового компьютера. 



 

Задание 2. Какова методика испытаний систем обеспечения информационной безопасности при 

передаче информации по квантовому каналу. 

Обучающийся владеет: навыками применения программ и методик испытаний средств и сис-

тем обеспечения информационной безопасности. 

Задание 1. Опишите принцип работы протокола BB84. 

Задание 2. В чем основное отличие между алгоритмами Шора и Китаева. 

ПК-7 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с 

применением соответствующих физических и математических методов, технических и 

программных средств обработки результатов эксперимента. 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и про-

граммные средства проведения экспериментальных исследований.  

Задание 1. Сформулируйте основные выводы, которые следуют из соотношений неопределенно-

сти. 

Задание 2. Укажите, какие основные отличия между Лагранжевой и Гамильтоновой формули-

ровки классической механики 

Обучающийся владеет: основными техническими и программными средства проведения экс-

периментальных исследований. 

Задание 1. Какие основные технические и программные средства используются при оценке рабо-

тоспособности квантового канала передачи информации.  

Задание 2. Какие экспериментальные исследования указывают на справедливость соотношения 

неопределенности между произвольными физическими величинами.  

ПК-8 способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформ-

лять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных иссле-

дований научные доклады и статьи. 

Обучающийся умеет: оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам 

выполненных исследований научные доклады и статьи. 

Задание 1. Подготовьте научный доклад по проблемам взлома квантовой криптосистемы. 

Задание 2. Подготовьте научный доклад по современным проблемам передачи информации по 

квантовому каналу. 

Обучающийся владеет: основными методами сбора и обработки информации из отечественных 

и зарубежных информационных ресурсов, проведением патентных исследований. 

Задание 1. Какие информационные ресурсы имеются в области квантовых сетей и квантового 

интернета. 

Задание 2. Какие информационные ресурсы определяют государственные стандарты в области 

криптографии. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем обеспечения информа-

ционной безопасности. 
Знать: 

основные про-

граммы и мето-

дики испытаний 

средств и сис-

тем обеспечения 

Отсутствие зна-

ний об основных 

программах и 

методиках испы-

таний средств и 

систем обеспе-

Фрагментар-

ные знания об 

основных про-

граммах и ме-

тодиках испы-

таний средств 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основ-

ных программах и 

методиках испыта-

ний средств и сис-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об основ-

ных программах 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния об основных 

программах и 

методиках испы-



 

информацион-

ной безопасно-

сти 

чения информа-

ционной безо-

пасности  

и систем обес-

печения ин-

формационной 

безопасности 

тем обеспечения 

информационной 

безопасности 

и методиках ис-

пытаний средств 

и систем обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

таний средств и 

систем обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

Уметь: 

разрабатывать 

программы и 

методики испы-

таний средств и 

систем обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

Отсутствие уме-

ния разрабаты-

вать программы 

и методики ис-

пытаний средств 

и систем обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

Фрагментар-

ные умения 

разрабатывать 

программы и 

методики ис-

пытаний 

средств и сис-

тем обеспече-

ния информа-

ционной безо-

пасности 

Общие, но не 

структурированные 

умения разрабаты-

вать программы и 

методики испыта-

ний средств и сис-

тем обеспечения 

информационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение разраба-

тывать програм-

мы и методики 

испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Сформированное 

умение разраба-

тывать програм-

мы и методики 

испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности. 

Владеть: 

навыками при-

менения про-

грамм и мето-

дик испытаний 

средств и сис-

тем обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Отсутствие на-

выков примене-

ния программ и 

методик испыта-

ний средств и 

систем обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

применения 

программ и 

методик испы-

таний средств 

и систем обес-

печения ин-

формационной 

безопасности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков примене-

ния программ и 

методик испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками применения 

программ и ме-

тодик испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Успешное и сис-

тематизирован-

ное владение 

навыками при-

менения про-

грамм и методик 

испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

ПК-7 способность проводить экспериментальные исследования защищенности объектов с применением со-

ответствующих физических и математических методов, технических и программных средств обработки ре-

зультатов эксперимента. 

Знать: 

теоретические и 

эксперимен-

тальные методы 

и средства на-

учных исследо-

ваний, и основ-

ные этапы про-

ведения научно-

го исследования 

Отсутствие зна-

ний о теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ме-

тодах и средст-

вах научных ис-

следований и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Фрагментарные 

знания о теоре-

тических и экс-

периментальных 

методах и сред-

ствах научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

теоретических и 

эксперименталь-

ных методах и 

средствах науч-

ных исследова-

ний и основные 

этапы проведе-

ния научного 

исследования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о теоре-

тических и экс-

периментальных 

методах и сред-

ствах научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Структуриро-

ванные система-

тизированные 

знания о теоре-

тических и экс-

периментальных 

методах и сред-

ствах научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Отсутствие уме-

ния использовать 

физические и 

математические 

методы, техниче-

ские и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперименталь-

ных исследова-

ний 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать физи-

ческие и матема-

тические методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Сформированное 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 



 

Владеть: 

основными тех-

ническими и 

программными 

средства прове-

дения экспери-

ментальных 

исследований 

Отсутствие вла-

дения основными 

техническими и 

программными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

Фрагментарное 

владение основ-

ными техниче-

скими и про-

граммными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение основными 

техническими и 

программными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение основ-

ными техниче-

скими и про-

граммными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

 

Успешное и сис-

тематическое 

владение основ-

ными техниче-

скими и про-

граммными 

средствами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

ПК-8 способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформлять  

научно-технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных исследований  

научные доклады и статьи. 

Знать: 

методы обработ-

ки результатов 

исследований 

согласно прави-

лам и стандартам 

разработки от-

четной докумен-

тации 

Отсутствие зна-

ний о методах 

обработки ре-

зультатов иссле-

дований соглас-

но правилам и 

стандартам раз-

работки отчет-

ной документа-

ции 

Фрагментарные 

знания о методах 

обработки ре-

зультатов иссле-

дований соглас-

но правилам и 

стандартам раз-

работки отчет-

ной документа-

ции 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

методах обра-

ботки результа-

тов исследова-

ний согласно 

правилам и 

стандартам раз-

работки отчет-

ной документа-

ции 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о методах 

обработки ре-

зультатов иссле-

дований соглас-

но правилам и 

стандартам раз-

работки от чет-

ной документа-

ции 

 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния о методах 

обработки ре-

зультатов иссле-

дований соглас-

но правилам и 

стандартам раз-

работки отчет-

ной документа-

ции 

Уметь: 

оформлять науч-

но-технические 

отчеты, обзоры, 

готовить по ре-

зультатам вы-

полненных ис-

следований на-

учные доклады и 

статьи 

Отсутствие уме-

ния оформлять 

научно-

технические от-

четы, обзоры, 

готовить по ре-

зультатам вы-

полненных ис-

следований на-

учные доклады и 

статьи 

Фрагментарные 

умения оформ-

лять научно-

технические от-

четы, обзоры, 

готовить по ре-

зультатам вы-

полненных ис-

следований на-

учные доклады и 

статьи 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения 

оформлять науч-

но-технические 

отчеты, обзоры, 

готовить по ре-

зультатам вы-

полненных ис-

следований на-

учные доклады и 

статьи 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение оформ-

лять научно-

технические от-

четы, обзоры, 

готовить по ре-

зультатам вы-

полненных ис-

следований на-

учные доклады и 

статьи 

 

Сформированное 

умение оформ-

лять научно-

технические от-

четы, обзоры, 

готовить по ре-

зультатам вы-

полненных ис-

следований на-

учные доклады и 

статьи 

Владеть: 

основными ме-

тодами сбора и 

обработки ин-

формации из 

отечественных и 

зарубежных ин-

формационных 

ресурсов, прове-

дением патент-

ных исследова-

ний 

Отсутствие вла-

дения основны-

ми методами 

сбора и обработ-

ки информации 

из отечествен-

ных и зарубеж-

ных информаци-

онных ресурсов, 

проведением 

патентных ис-

следований 

Фрагментарное 

владение основ-

ными методами 

сбора и обработ-

ки информации 

из отечествен-

ных и зарубеж-

ных информаци-

онных ресурсов, 

проведением 

патентных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение основ-

ных методов 

сбора и обработ-

ки информации 

из отечествен-

ных и зарубеж-

ных информаци-

онных ресурсов, 

проведением 

патентных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение основ-

ными методами 

сбора и обработ-

ки информации 

из отечествен-

ных и зарубеж-

ных информаци-

онных ресурсов, 

проведением 

патентных ис-

следований 

Успешное и сис-

тематическое 

владение основ-

ными методами 

сбора и обработ-

ки информации 

из отечествен-

ных и зарубеж-

ных информаци-

онных ресурсов, 

проведением 

патентных ис-

следований 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Суммарная оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое со-

держание курса освоил полностью, успешно справился с тестовыми заданиями и решил более 

70% задач для самостоятельного решения и защитил реферат с оценкой отлично.  

Суммарная оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-

жание курса освоил частично, но пробелы не носят существенного характера, в целом справил-

ся с тестовыми заданиями и решил более 60% задач для самостоятельного решения и защитил 

реферат с оценкой хорошо.  

Суммарная оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теорети-

ческое содержание курса освоил частично, некоторые практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы недостаточно, защитил реферат с оценкой удовлетворительно, 

справился с тестовыми заданиями и решил 50% задач для самостоятельного решения, но неко-

торые виды заданий выполнены с ошибками.  

Суммарная оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который в це-

лом теоретическое содержание курса не освоил, практические навыки работы с изученным ма-

териалом у него сформированы недостаточно, не защитил реферат, не справился с тестовыми 

заданиями и решил менее 50% задач для самостоятельного решения, при этом некоторые виды 

заданий выполнены с грубыми ошибками.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень  оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) Планируемые образовательные результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции  

Способ 

формиро

вания 

компете
нции  

Оценочно
е средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции          

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность к 

самостоятельн
ому обучению 

и применению 

новых методов 

исследования в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

методы, характеристики и механизмы 
процессов саморазвития и самореализации 

при самостоятельном обучении и 

применении новых методов исследования в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

применять методы саморазвития и 

самореализации при самостоятельном 

обучении и применении новых методов 

исследования в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 
навыками самостоятельного обучения и 

применения новых методов исследования в 

профессиональной деятельности 

Тема №1. 

Понятие 

энтропии, 

взаимной 

информации, 

условной 

энтропии. 

Тема 4. Классы 

распределений 

вероятности.  

Тема 8. 

Непрерывный 

случай.  

 

Лекции, 

лаборато
рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 
тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий 

ПК-8 способность 

обрабатывать 

результаты 

экспериментал

ьных 

исследований, 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты, 

обзоры, 

готовить по 

результатам 

выполненных 

исследований 

научные 

доклады и 

статьи 

Знать: 

методы обработки результатов исследований 

согласно правилам и стандартам разработки 

отчетной документации 

Уметь: 

оформлять научно-технические отчеты, 

обзоры, готовить по результатам 

выполненных исследований научные 
доклады и статьи 

Владеть: 

основными методами сбора и обработки 

информации из отечественных и зарубежных 

информационных ресурсов, проведением 

патентных исследований 

Тема 2. Закон 

больших чисел 

для энтропии. 

Тема 3. 

Пропускная 

способность 

канала связи. 

Тема 7. 

Примеры 

универсальных 

методов 

сжатия. 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач, 

выполнен
ие 

разноуров

невых 

заданий 

 



ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: 

методы анализа и синтеза изучаемых 

явлений и процессов, формы абстрактного 

мышления и научного познания, основные 

критерии научного знания 

Уметь:  

абстрактно мыслить, решать задачи, 

требующие навыков абстрактного 

мышления, анализировать и обобщать 

полученную в ходе исследования 
информацию; формулировать и научно 

обосновывать математические утверждения, 

полученные на основе экспериментальных 

данных; использовать формы абстрактного 

мышления и методы познания в решении 

математических, компьютерных и 

прикладных задач 

Владеть: 

 навыками абстрактного мышления, анализа 

и синтеза; навыками оперирования формами 

абстрактного мышления и методами 

познания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач 

Тема 6. 

Проблема 

проверки 

гипотез. 

Тема 5. 

Универсальные 

коды и теорема 

Санова.  

 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров
невых 

заданий 

 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  

1) Определить HZ, если задана дискретная случайная величина Z=(X1+1)2-X2, где 

независимые дискретные случайные величины X1, X2 могут с равной вероятностью 

принимать значение либо 0, либо 1: 

a) HZ = 1 бит/сим 

b) HZ = 2 бит/сим  

c) HZ = 2.5 бит/сим 

2) Дискретная случайная величина X задана распределением P(X=2n)=1/2n, n=1,2,…, 

Найти энтропию X: 

a) HX = 1 бит/сим 

b) HX = 2 бит/сим 

c) HX = 2.2 бит/сим 

3) Найти среднюю длину code4 для дискретной случайной величины X: 

  

a) ML3(X)=2.8 бит/сим 

b) ML4(X)=2.2 бит/сим 

c) ML3(X)=3 бит/сим 

4) Среднее количество бит, приходящихся на одно кодируемое значение дискретной 

случайной величины: 

a) не может быть меньшим, чем энтропия этой дискретной случайной величины 

b) не может быть большей, чем энтропия этой дискретной случайной величины 

c) строго равна энтропии этой дискретной случайной величины 

5) Размер сжатия: 

a) может быть сколь угодно большим 

b) не может быть больше некоторого теоретические предела 

c) ограничивается лишь потребностями пользователя 

6) По методу Хаффмена код строится: 

a) при помощи двоичного дерева 

b) на основе реляционной теории 

c) посредством линейной структуры 

7) Вычислить ML(X) для кода Хаффмена для X. Дискретная случайная 

величина X задается следующим распределением вероятностей  

 

a)  



b)  

c)  
8) Составить арифметический код для сообщения BAABC, полученного от дискретной 

случайной величины X со следующим распределением 

вероятностей P(X=A)=1/4, P(X=B)=1/2, P(X=C)=1/4: 

a) 010001001 

b) 010001011 

c) 010001101 

9) Вычислить длины в битах сообщения «КИБЕРНЕТИКИ» в коде ASCII+ и его 

полученного кода 

a) L(КИБЕРНЕТИКИ) = 85 бит, длина исходного сообщения = 88 бит 

b) L(КИБЕРНЕТИКИ) = 98 бит, длина исходного сообщения = 102 бита 

c) L(КИБЕРНЕТИКИ) = 72 бита, длина исходного сообщения = 75 бит 

10) Словарные алгоритмы преимущественно отличаются от статистических тем, что: 

a) позволяют кодировать последовательности символов одинаковой длины 

b) позволяют быстрее кодировать символы 

c) позволяют кодировать последовательности символов разной длины 

11) Алгоритм LZ77 выдает коды, состоящие из: 

a) трех элементов 

b) пяти элементов 

c) двух элементов 

12) Закодировать сообщения «AABCDAACCCCDBB», вычислить длины в битах 

полученных кодов, используя алгоритм LZ78 (словарь — 16 фраз): 

a)  длина 9 * 12 = 

108 бит 

b)   длина 9 * 14 = 126 бит 

c)       длина 9 * 10 = 90 бит 

13) Закодировать сообщения «КИБЕРНЕТИКИ», вычислить длины в битах полученных 

кодов, используя алгоритм LZSS (словарь — 12 байт, буфер — 4 байта): 

a)  длина 10 * 9 = 90 бит 

b)  длина 3 * 7 + 7 * 9 = 84 бит 

c)  длина 3 * 7 + 7 * 9 = 84 бит 

14) Основная идея LZ77 состоит в том, что: 

a) первое и последующие вхождения некоторой строки символов в сообщении 

заменяются ссылками на примитив 

b) второе и последующие вхождения некоторой строки символов в сообщении 

заменяются ссылками на ее первое вхождение 

c) заменяются только четные вхождения некоторой строки символов в сообщении 

15) При чрезмерном увеличении размера словаря и буфера для алгоритмов LZ77 и LZSS, то 

это приведет: 

a) к снижению стойкости кода 

b) к увеличению эффективности кодирования 

c) к снижению эффективности кодирования 

16) Закодировать сообщения «AABCDAACCCCDBB», вычислить длины в битах 

полученных кодов, используя алгоритм LZ77 (словарь — 12 байт, буфер — 4 байта): 

a)  
длина 8 * 15 = 120 бит 

b)  
длина 8 * 13 = 104 бита 

c)  длина 8 

* 10 = 80 бит 



17) Популярность алгоритмов LZ обусловлена: 

a) сложностью в работе, но гибкими настройками 

b) неэффективным сжатием, но высокая скорость работы 

c) простотой при высокой эффективности сжатия 

18) Запатентованным является алгоритм: 

a) LZW 

b) LZ78 

c) LZSS 

19) Сжатие с потерями обычно проходит в: 

a) два этапа 

b) четыре этапа 

c) три этапа 

20) Стандарт LPC используется для: 

a) сжатия речи 

b) сжатия текстовой информации 

c) сжатия видеоинформации 

d) распаковки графических файлов 

21) Cжатие с потерями позволяет: 

a) предоставить более эффективные методы сжатия данных без удаления информации 

b) добавлять некоторую часть к исходной информации 

c) отбрасывать часть исходной информации 

22) Значения дискретной случайной величины X1 и X2 определяются подбрасыванием двух 

идеальных монет, а дискретная случайная величина Y равна сумме количества 

«гербов», выпавших при подбрасывании этих монет. В Y содержится: 

a) I(Y, X1) = 1.5 бит/сим информации об X1 

b) I(Y, X1) = 0.5 бит/сим информации об X1 

c) I(Y, X1) = 5.0 бит/сим информации об X1 

23) Распаковать сообщение ‘A’0’F’00’X’0111110101011011110100101, полученное по 

адаптивному алгоритму Хаффмена с упорядоченным деревом 

a) FFXAAAXFXAXFFAA 

b) AFXFFAXFXAXAAAF 

c) AFXAFFXFXAXAFFA 

24) Закодировать сообщение «СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ», используя адаптивный алгоритм 

Хаффмена с упорядоченным деревом: 

a) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’ 

00’Я’101’Я’001101′ ‘101001011100’С’11110’И’10100’И’1010111101101011 

b) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’ 

01’Я’100’Я’111100′ ‘101001011100’Е’11010’В’11100’А’1010111100101010 

c) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’ 

00’Н’100’Я’001100′ ‘101001011100’Е’11000’В’10100’А’1010101101101111 

25) Для кодирующей матрицы  построить (2,5)-код: 

a)  

b)  

c)  

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 25 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 15 и более правильных 

ответов. 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. 

от 15 до 25 правильных ответов – зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие взаимной информации и ее свойства. 

2. Определение относительной энтропии. Является ли расстояние Куллбак-Лейблера 

расстоянием в строгом смысле? 

3. Неравенство для информационного процесса. 

4. Понятие дискретного канала связи, пропускной способности канала связи. 

5. Слабо симметрический канал связи и его пропускная способность. 

6. Чему равна пропускная способность бинарного симметрического канала? 

7. Понятие достижимой эффективности. 

8. Закон больших чисел для энтропии. 

9. Типовые множества и их свойства. 

10. Сколько элементов в типовом множестве? 

11. Теорема Шеннона о пропускной способности канала связи. 

12. Приведите пример класса для распределения вероятностей (3/5,1/5,1/5). Сколько 

элементов в классе? 

13. Как зависит распределение вероятностей независимых одинаковых распределенных 

случайных величин от профиля распределения? 

14. Какова оценка на число элементов в классе распределения для бинарного алфавита? 

15. Определение класса эмпирического распределения вероятностей. 

16. Оценка числа элементов в классе эмпирического распределения. 

17. Оценка средней вероятности ошибки при универсальном сжатии данных. 

18. Понятие строго типового множества. 

19. Чему равна вероятность строго типового множества? 

20. Какова неэффективность оптимального кода в случае неверной оценки 

распределения вероятностей? 

21. Понятия блочного кода и универсальной эффективности блочного кода. 

22. Существование универсального кода с нулевой вероятностью ошибки. 

23. Недостатки универсальных кодов. 

24. Сформулируйте теорему Санова. 

25. «Теорема Пифагора» для расстояния Куллбак-Лейблера. 

26. Как определить расстояние между распределениями вероятностей. 

27. Какова связь между расстоянием между распределениями вероятностей и 

расстоянием Куллбак-Лейблера. 

28. Сформулируйте условную предельную теорему. 

29. В чем состоит основная проблема проверки гипотез для независимых одинаково 

распределенных случайных величин. 

30. Оптимальный тест в случае выбора из двух гипотез, отношение правдоподобия. 

Лемма Ньюмана-Пирсона. 

31. Как минимизировать вероятность ошибки в случае, когда одна из вероятностей 

ошибки фиксирована. Лемма Стейна. 

32. Чему равен достижимый показатель ошибки в случае байесовской вероятности 

ошибки, если рассматриваются две гипотезы. 

33. Дайте определение информации Чернова. В чем заключается граница Чернова? 

34. Универсальные методы сжатия Лимпела и Зива. Разбиение строки на фразы. 

35. Как связаны средняя длина сжатой последовательности и энтропия стационарного 

эргодического процесса в кодах Лемпела-Зива. 

36. Лемма Лемпела-Зива о числе фраз в бинарной последовательности. 

37. Какова верхняя граница на вероятность строки при разделении Лемпела-Зива этой 

строки. 

38. Основная теорема в кодировании Лемпела-Зива стационарного эргодического 

процесса. 

39. Дайте определение энтропии независимой случайной величины. 



40. Дайте определение оценки семейства плотностей. Как определить смешение 

оценок?  

41. Какая оценка называется согласованной по вероятности? 

42. Доминирование одной оценки над другой. 

43. Дайте определение информации Фишера. 

44. Неравенство Рао-Крамера. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Докажите на примере бинарного симметрического канала, что канал с памятью 

имеет более высокую пропускную способность по сравнению с каналом без памяти. 

2. Оцените число элементов в классе, содержащем последовательности n-k нулей и n 

единиц. Как оно связано с энтропией распределения вероятностей этого класса? 

3. Оцените вероятность среднего числа бросаний игральной кости, при которых 

выпадает не менее 4 очков. Используйте теорему Санова. 

4. Найдите оценку длины сжатой последовательности при кодировании Лемпела-Зива 

текста длины n, написанного на естественном языке, в котором 32 буквы, из 

которых четверть гласных, причем известно, что любая гласная буква встречается в 

два раза чаще, чем согласная и все гласные (согласные) буквы равновероятны. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам вариантов контрольной 

работы, содержащих 2 задачи. На прохождение контрольной работы студенту даётся 90 

минут. Критерием зачёта по контрольной работе являются правильное и полное решение 

одной из задач. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОПК-1 способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной математики 

 

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной и прикладной 

математики, проблематику, основные используемые подходы и методы решения задач. 

 

1. Понятие взаимной информации и ее свойства. 

2. Определение относительной энтропии.  

3. Неравенство для информационного процесса. 

4. Понятие дискретного канала связи, пропускной способности канала связи. 

5. Слабо симметрический канал связи и его пропускная способность. 

6. Чему равна пропускная способность бинарного симметрического канала? 

7. Понятие достижимой эффективности. 

8. Закон больших чисел для энтропии. 

9. Типовые множества и их свойства. 

10. Теорема Шеннона о пропускной способности канала связи. 

11. Определение класса эмпирического распределения вероятностей. 

12. Оценка числа элементов в классе эмпирического распределения. 

13. Оценка средней вероятности ошибки при универсальном сжатии данных. 

14. Понятие строго типового множества. 

15. Понятия блочного кода и универсальной эффективности блочного кода. 

16. Существование универсального кода с нулевой вероятностью ошибки. 

17. Недостатки универсальных кодов. 

18. Сформулируйте теорему Санова. 

19. «Теорема Пифагора» для расстояния Куллбак-Лейблера. 

20. Оптимальный тест в случае выбора из двух гипотез, отношение правдоподобия. Лемма 

Ньюмана-Пирсона. 

21. Универсальные методы сжатия Лимпела и Зива. Разбиение строки на фразы. 

22. Как связаны средняя длина сжатой последовательности и энтропия стационарного 

эргодического процесса в кодах Лемпела-Зива. 

23. Лемма Лемпела-Зива о числе фраз в бинарной последовательности. 

24. Основная теорема в кодировании Лемпела-Зива стационарного эргодического процесса. 

25. Доминирование одной оценки над другой. 

26. Неравенство Рао-Крамера.  

 

Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 

области фундаментальной и прикладной математики, формулировать постановку 

математической задачи, соответствующей изучаемому процессу, анализировать и 

критически оценивать различные подходы к ее решению, применять известные и, при 

необходимости, разрабатывать новые методы решения. 

Обучающийся владеет: навыками постановки и решения математических задач 

фундаментального и прикладного характера с использованием современного 

математического аппарата. 

 

Типовые задачи 

 

1. Монета бросается до первого появления герба. Значение случайной величины X равно 

числу бросаний. 

а) Найдите энтропию H(X). 



б) Придумайте «эффективное кодирование» случайной величины X. Сравните 

среднюю длину построенного кода со значением энтропии. Обоснуйте 

минимальность придуманного кода. 

2. Найдите энтропию биномиального распределения. 

3. Найдите среднее значение энтропии H(p) случайной величины, принимающей два 

значения с вероятностями (p,1-p), если вероятность p выбирается равномерно случайным 

образом из отрезка [0,1]. 

4. Рассмотрим дискретную случайную величину X, принимающую целые неотрицательные 

значения и имеющую фиксированное математическое ожидание A>0. Найдите 

распределение вероятностей X, для которого энтропия достигает максимума. 

5. В каком случае выполняется равенство H(X|Y)=H (X|f(Y)? 

 

ПК-6 способностью к собственному видению прикладного аспекта в строгих 

математических формулировках 

 

Обучающийся знает: историю и методологию математики, прикладные аспекты 

абстрактных разделов современной математики, основные принципы математического 

моделирования, содержание и тенденции развития современных математических методов в 

естествознании и других областях науки. 

 

Способен дать развернутый ответ на вопросы 

1. Является ли расстояние Куллбак-Лейблера расстоянием в строгом смысле? 

2. Чему равна пропускная способность бинарного симметрического канала? 

3. Понятие достижимой эффективности. 

4. Приведите пример класса для распределения вероятностей (3/5,1/5,1/5). Сколько 

элементов в классе? 

5. Как зависит распределение вероятностей независимых одинаковых распределенных 

случайных величин от профиля распределения? 

6. Какова оценка на число элементов в классе распределения для бинарного алфавита? 

7. Какова неэффективность оптимального кода в случае неверной оценки 

распределения вероятностей? 

8. Недостатки универсальных кодов. 

9. Как определить расстояние между распределениями вероятностей. 

10. Какова связь между расстоянием между распределениями вероятностей и 

расстоянием Куллбак-Лейблера. 

11. В чем состоит основная проблема проверки гипотез для независимых одинаково 

распределенных случайных величин. 

12. Как минимизировать вероятность ошибки в случае, когда одна из вероятностей 

ошибки фиксирована. Лемма Стейна. 

13. Чему равен достижимый показатель ошибки в случае байесовской вероятности 

ошибки, если рассматриваются две гипотезы. 

14. Как связаны средняя длина сжатой последовательности и энтропия стационарного 

эргодического процесса в кодах Лемпела-Зива. 

15. Какова верхняя граница на вероятность строки при разделении Лемпела-Зива этой 

строки. 

16. Дайте определение энтропии независимой случайной величины. 

17. Дайте определение оценки семейства плотностей. Как определить смешение 

оценок?  

18. Какая оценка называется согласованной по вероятности? 

 

Обучающийся умеет: анализировать существующие и разрабатывать новые 

математические модели явлений различной природы, корректно пользуясь научной 

терминологией, описывать постановку математической задачи, соответствующей 

изучаемому процессу, проводить анализ поведения систем с использованием современного 



математического аппарата, интерпретировать полученные строгие математические 

результаты в терминах рассматриваемой предметной области. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования современных математических методов 

для решения задач прикладного характера. 

 

Типовые задачи 

 

1. Найдите пропускную способность бинарного симметрического канала с эрозией. 

2. Защитники осаждаемого города каждые пять минут отсылают почтового голубя 

союзникам, известно, что голубь добирается до места назначения за 3 минуты,  а 

каждое сообщение содержит 8 бит информации. Чему равна пропускная способность 

такого канала связи 

Предположим, что теперь осаждающие начали отстреливать почтовых голубей, причем 

точность попадания равна p. Чему теперь будет равна пропускная способность? 

Через некоторое время осаждающие стали вместо каждого отстреленного голубя 

запускать своего такого же, несущего 8 бит информации, выбираемой случайно. 

Найдите пропускную способность этого канала связи. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

методы анализа 

и синтеза 

изучаемых 
явлений и 

процессов, 

формы 

абстрактного 

мышления и 

научного 

познания, 

основные 

критерии 

научного 

знания 

Отсутствие 

знаний методов 

анализа 

изучаемых 
явлений и 

процессов, 

форм 

абстрактного 

мышления и 

научного 

познания, 

основных 

критериев 

научного 

знания 

Фрагментарные 

знания методов 

анализа 

изучаемых 
явлений и 

процессов, 

форм 

абстрактного 

мышления и 

научного 

познания, 

основных 

критериев 

научного 

знания  

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

анализа изучаемых 
явлений и 

процессов, форм 

абстрактного 

мышления и 

научного познания, 

основных 

критериев научного 

знания 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов анализа 

изучаемых 

явлений и 

процессов, форм 

абстрактного 

мышления и 

научного 

познания, 

основных 

критериев 

научного знания 

Сформирова

нные 

систематизи

рованные 
знания 

методов 

анализа 

изучаемых 

явлений и 

процессов, 

форм 

абстрактного 

мышления и 

научного 

познания, 

основных 
критериев 

научного 

знания 



Уметь:  

абстрактно 

мыслить, 

решать задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализировать 

и обобщать 
полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и научно 

обосновывать 

математически

е утверждения, 

полученные на 

основе 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математически

х, 

компьютерных 
и прикладных 

задач 

Отсутствие 

умения 

абстрактно 

мыслить, 

решать задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления; 

анализировать 
и обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и научно 

обосновывать 

математически

е утверждения, 

полученные на 

основе 
экспериментал

ьных данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математически

х, 
компьютерных 

и прикладных 

задач 

Фрагментарные 

умения 

абстрактно 

мыслить, 

решать задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления; 

анализировать 
и обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и научно 

обосновывать 

математически

е утверждения, 

полученные на 

основе 
экспериментал

ьных данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математически

х, 
компьютерных 

и прикладных 

задач 

Общие, но не 

структурированные 

умения абстрактно 

мыслить, решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализировать и 

обобщать 
полученную в ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать и 

научно 

обосновывать 

математические 

утверждения, 

полученные на 

основе 

экспериментальных 

данных; 
использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы познания в 

решении 

математических, 

компьютерных и 

прикладных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

пробелы умение 

абстрактно 

мыслить, 

решать задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 
мышления, 

анализировать и 

обобщать 

полученную в 

ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и научно 

обосновывать 

математические 

утверждения, 
полученные на 

основе 

эксперименталь

ных данных; 

использовать 

формы 

абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 
математических, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

Сформирова

нное умение 

абстрактно 

мыслить, 

решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 
анализирова

ть и 

обобщать 

полученную 

в ходе 

исследовани

я 

информацию

; 

формулиров

ать и научно 

обосновыват
ь 

математичес

кие 

утверждения

, полученные 

на основе 

эксперимент

альных 

данных; 

использовать 

формы 
абстрактного 

мышления и 

методы 

познания в 

решении 

математичес

ких, 

компьютерн

ых и 

прикладных 

задач 



Владеть: 

 навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 

абстрактного 
мышления и 

методами 

познания при 

анализе 

математически

х, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

Отсутствие 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 

абстрактного 
мышления и 

методами 

познания при 

анализе 

математически

х, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 
абстрактного 

мышления и 

методами 

познания при 

анализе 

математически

х, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза, 

оперирования 

формами 
абстрактного 

мышления и 

методами познания 

при анализе 

математических, 

компьютерных и 

прикладных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 
синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами 

абстрактного 

мышления и 

методами 

познания при 

анализе 

математических, 

компьютерных 

и прикладных 
задач 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 
оперировани

я формами 

абстрактного 

мышления и 

методами 

познания 

при анализе 

математичес

ких, 

компьютерн

ых и 

прикладных 
задач 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования в 

профессиональной деятельности 

Знать: 
методы, 

характеристики 

и механизмы 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельно

м обучении и 

применении 

новых методов 
исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 
знаний о 

методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельно

м обучении и 

применении 
новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 
знания о 

методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 
новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 
структурированные 

знания о методах, 

характеристиках и 

механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации при 

самостоятельном 

обучении и 

применении новых 

методов 
исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах, 

характеристиках 

и механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 
обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

Сформирова
нные 

систематизи

рованные 

знания о 

методах, 

характерист

иках и 

механизмах 

процессов 

саморазвити

я и 
самореализа

ции при 

самостоятел

ьном 

обучении и 

применении 

новых 

методов 

исследовани

я в 

профессиона

льной 
деятельност

и 

Уметь: 

применять 

методы 

саморазвития и 

самореализаци

и при 

самостоятельно

м обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

Отсутствие 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельно

м обучении и 

применении 
новых методов 

исследования в 

профессиональн

Фрагментарные 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализаци

и при 

самостоятельно

м обучении и 

применении 
новых методов 

исследования в 

профессиональ

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 
применении новых 

методов 

исследования в 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 
самостоятельно

м обучении и 

применении 

Сформирова

нные умения 

использовать 

методы 

саморазвити

я и 

самореализа

ции при 

самостоятел

ьном 
обучении и 

применении 

новых 



профессиональ

ной 

деятельности 

ой деятельности ной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

методов 

исследовани

я в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Владеть: 

навыками 

самостоятельно

го обучения и 
применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельно

го обучения и 
применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самостоятельно
го обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематизированн

ое применение 
навыков 

самостоятельного 

обучения и 

применения новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельног

о обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 
навыков 

самостоятел

ьного 

обучения и 

применения 

новых 

методов 

исследовани

я в 

профессиона

льной 

деятельност
и 

ПК-8 способность обрабатывать результаты экспериментальных исследований, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных исследований научные доклады и 

статьи 

Знать: 

методы 

обработки 

результатов 

исследований 

согласно 

правилам и 

стандартам 

разработки 

отчетной 

документации 

Отсутствие 
знаний о 

методах 

обработки 

результатов 

исследований 

согласно 

правилам и 

стандартам 

разработки 

отчетной 

документации 

Фрагментарные 
знания о 

методах 

обработки 

результатов 

исследований 

согласно 

правилам и 

стандартам 

разработки 

отчетной 

документации 

Общие, но не 
структурированные 

знания о методах 

обработки 

результатов 

исследований 

согласно правилам 

и стандартам 

разработки 

отчетной 

документации 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

о методах 

обработки 

результатов 

исследований 

согласно 

правилам и 

стандартам 
разработки от 

четной 

документации 

Сформирова
нные 

систематизи

рованные 

знания о 

методах 

обработки 

результатов 

исследовани

й согласно 

правилам и 

стандартам 
разработки 

отчетной 

документаци

и 

Уметь: 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты, 

обзоры, 

готовить по 

результатам 

выполненных 
исследований 

научные 

доклады и 

статьи 

Отсутствие 

умения 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты, 

обзоры, 

готовить по 

результатам 
выполненных 

исследований 

научные 

доклады и 

статьи 

Фрагментарные 

умения 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты, 

обзоры, 

готовить по 

результатам 
выполненных 

исследований 

научные 

доклады и 

статьи 

Общие, но не 

структурированные 

умения оформлять 

научно-технические 

отчеты, обзоры, 

готовить по 

результатам 

выполненных 

исследований 
научные доклады и 

статьи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

оформлять 

научно-

технические 
отчеты, обзоры, 

готовить по 

результатам 

выполненных 

исследований 

научные 

доклады и 

статьи 

Сформирова

нное умение 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты, 

обзоры, 

готовить по 

результатам 
выполненны

х 

исследовани

й научные 

доклады и 

статьи 

Владеть: 

основными 

методами сбора 

и обработки 

Отсутствие 

владения 

основными 

методами сбора 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами сбора 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематиче

ское 

владение 



информации из 

отечественных 

и зарубежных 

информационн

ых ресурсов, 

проведением 

патентных 

исследований 

и обработки 

информации из 

отечественных 

и зарубежных 

информационн

ых ресурсов, 

проведением 

патентных 

исследований 

и обработки 

информации из 

отечественных 

и зарубежных 

информационн

ых ресурсов, 

проведением 

патентных 

исследований 

основных методов 

сбора и обработки 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

ресурсов, 

проведением 

патентных 

исследований 

пробелы, 

владение 

основными 

методами сбора 

и обработки 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

информационны

х ресурсов, 
проведением 

патентных 

исследований 

основными 

методами 

сбора и 

обработки 

информации 

из 

отечественн

ых и 

зарубежных 

информацио
нных 

ресурсов, 

проведением 

патентных 

исследовани

й 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность ана-

лизировать на-

правления разви-

тия информаци-

онных (телеком-

муникационных) 

технологий, про-

гнозировать эф-

фективность 

функционирова-

ния, оценивать 

затраты и риски, 

формировать по-

литику безопас-

ности объектов 

защиты 

Знать:  
основные направления 

развития информацион-

ных технологий, модели 

политик безопасности, 

методы прогнозирования 

эффективности функ-

ционирования, а также 

оценки затрат и рисков 

информационной безо-

пасности объектов защи-

ты 

Уметь:  
разрабатывать частные 

политики безопасности, 

проводить оценки затрат и 

рисков информационной 

безопасности объектов 

защиты 

Владеть: 

навыками построения ча-

стных политик безопасно-

сти объектов защиты 

Тема 1.1. Политика и 

модели безопасности в 

компьютерных системах 

Тема 1.2. Модели безо-

пасности на основе дис-

креционной политики 

Тема 1.3. Модели безо-

пасности на основе ман-

датной политики 

Тема 1.4. Модели безо-

пасности на основе тема-

тической политики 

Тема 1.5. Модели безопас-

ности на основе ролевой 

политики 

Тема 1.6. Модели и техно-

логии обеспечения доступ-

ности данных 

Тема 1.7. Модели и техно-

логии обеспечения целост-

ности данных 

Тема 1.8. Понятие и общая 

характеристика скрытых 

каналов утечки информа-

ции 

Тема 1.9. Политика и мо-

дели безопасности в рас-

пределѐнных компьютер-

ных системах 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий, вопросы 

к экзамену 

ПК-15 способность орга-

низовать выпол-

нение работ по 

вводу в эксплуа-

тацию систем и 

средств обеспече-

ния информаци-

онной безопасно-

сти 

Знать:  

нормативные, руководя-

щие и методические до-

кументы уполномочен-

ных федеральных орга-

нов исполнительной вла-

сти по защите информа-

ции ограниченного дос-

тупа  

Уметь:  

разрабатывать норма-

тивно-правовую доку-

ментацию по вводу в 

эксплуатацию систем и 

средств обеспечения ин-

формационной безопас-

ности  

Тема 1.1. Федеральный 

закон от 20 февраля 1995 

г. №24-ФЗ «Об информа-

ции, информатизации и 

защите информации». 

Тема 1.2. Закон РФ от 

25.12.1992 г. "О безопас-

ности". 

Тема 1.3. Федеральный 

закон от 16 февраля 1995 

г. №15-ФЗ «О связи». 

Тема 1.4. Федеральный 

закон от 8 августа 2001 г. 

№ 128-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов 

деятельности». 

Тема 1.5. Федеральный 

Лекции, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

экзамену 



 

Владеть:  
навыками по вводу в 

эксплуатацию систем и 

средств обеспечения ин-

формационной безопас-

ности 

закон от 10 января 2002 г. 

№ 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи». 

Тема 1.6. Федеральный 

закон от 19 февраля 1993 

г. № 4524-1 "О федераль-

ных органах правительст-

венной связи и информа-

ции". 

Тема 1.7. Федеральный 

закон от 30.12.1999 г. № 

226-ФЗ "Об органах Фе-

деральной службы безо-

пасности в Российской 

Федерации". 

Тема 1.8. Уголовный ко-

декс РФ-глава 28. Пре-

ступления в сфере ком-

пьютерной информации. 

(Статья 272. Неправомер-

ный доступ к компьютер-

ной информации; Статья 

273. Создание, использо-

вание и распространение 

вредоносных программ; 

Статья 274. Нарушение 

правил эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети). 

Тема 1.9. «Доктрина ин-

формационной безопас-

ности Российской Феде-

рации», утверждена Пре-

зидентом Российской 

Федерации 9 сентября 

2000 г. № Пр.-1895. 

Тема 1.10. Указ Прези-

дента Российской Феде-

рации от 6 марта 1997 г. 

№ 188 «Перечень сведе-

ний конфиденциального 

характера». 

Тема 1.11. Постановление 

Правительства Россий-

ской Федерации от 3 но-

ября 1994 г. №1233 «По-

ложение о порядке обра-

щения со служебной ин-

формацией ограниченно-

го распространения в 

федеральных органах 

исполнительной власти». 

Тема 1.12. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 05.12.1991 

г."О перечне сведений, 

которые не могут состав-

лять коммерческую тайну". 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Что из перечисленного не является целью проведения аудита безопасности? 

А) Локализация "узких мест" в системе защиты системы 

+Б) Выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению эффективности суще-

ствующих механизмов безопасности системы    

В) Оценка соответствия системы существующим стандартам в области информацион-

ной безопасности 

Г) Оценка будущего уровня защищенности системы 

Д) Анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз безопасности в от-

ношении ресурсов системы 

2. Каким термином (согласно законодательству РФ) можно назвать защищаемые го-

сударством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федера-

ции? 

А) Военная тайна 

Б) Конфиденциальная информация 

В) Информация для служебного использования 

Г) Секретная информация 

+Д) Государственная тайна 

3. Какой гриф секретности необходимо установить (в соответствии с законодательст-

вом РФ) для сведений о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедстви-

ях, их официальных прогнозах и последствиях? 

А) Особой важности 

Б) Совершенно секретно 

+В) Никакой из перечисленных . Данные сведения, не подлежат к засекречиванию 

Г) Для служебного пользования 

Д) Секретно 

4. Какой протокол используется для получения сообщений электронной почты с сер-

вера? 
А) HTTPS 

+Б) POP3 

В) SMTP 

Г) S / MIME 

Д) WEP 

5. Какой гриф секретности необходимо установить (в соответствии с законодательст-

вом РФ) для сведений о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедстви-

ях, их официальных прогнозах и последствиях? 

+А) Никакой из перечисленных . Данные сведения, не подлежат к засекречиванию 

Б) Совершенно секретно 

В) Для служебного пользования 

Г) Особой важности 

Д) Секретно 



 

6. Что из перечисленного относится к фактору аутентификации типа "знать нечто"? 

(укажите все верные варианты) 

А) Пластиковая карта с магнитной лентой 

+Б) Пароль 

+В) PIN - код 

Г) Отпечаток пальца 

Д) Смарт-карта 

7. Какая из перечисленных технологий не относится к технологиям вероятностного 

анализа, применяемым в антивирусах? 

А) Сигнатурный анализ 

+Б) Анализ контрольных сумм 

В) Нет верного ответа 

Г) Поведенческий анализ 

Д) Эвристический анализ 

8. ___ - возможность изменения конфигурации и обновления информационной систе-

мы при одновременном обеспечении ее доступности, безопасности и целостности. 

А) Доступность 

Б) Целостность 

+В) Эксплуатационная надежность 

Г) Безопасность 

9. ___ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств 

обрабатываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевремен-

ность и аутентичность. 

А) Эксплуатационная надежность 

Б) Безопасность 

В) Доступность 

+Г) Целостность 

10. ___ - возможность информационной системы предоставлять информационные ре-

сурсы в любых режимах функционирования и при любых нагрузках, предусмотрен-

ных условиями ее эксплуатации, с задержками, не превышающими установленных 

требований. 

А) Эксплуатационная надежность 

Б) Целостность 

+В) Доступность 

Г) Безопасность 

11. ___ - это процесс мониторинга событий, происходящих в информационной системе и 

их анализа на наличие признаков, указывающих на попытки вторжения: наруше-

ния конфиденциальности, целостности, доступности информации или политики 

безопасности. 

+А) Аудит безопасности 

Б) Предотвращение атак 

В) Обнаружение атак 

Г) Анализ защищенности 

12. ___ управление доступом - управление доступом, при котором решение о доступе 

определяется на основе сопоставления уровня доступа, которым обладает субъект, и 

уровня конфиденциальности (критичности) ресурса, к которому осуществляется 

доступ. 

+А) Мандатное 

Б) Произвольное 

В) Системное 

Г) Избирательное 



 

13. Инфраструктура открытых ключей ___ - набор средств (технических, материаль-

ных, людских и т.д.), распределенных служб и компонентов, в совокупности исполь-

зуемых для поддержки криптозадач на основе закрытого и открытого ключей. 

А) IPS 

+Б) PKI 

В) LAS 

Г) IDS 

14. Применительно к информационным системам (ИС) ___ определяется вероятностью 

причинения ущерба и величиной ущерба, наносимого ресурсам ИС в случае осуще-

ствления угрозы безопасности. 

А) эффективность 

Б) мобильность 

В) надежность 

+Г) риск 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 15 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Системы обнаружения вторжений 

2. Выбор технологии проектирования систем защиты информации 

3. Защита информации при использовании электронной почты 

4. Защита от SQL атак 

5. ЗКИ. Получение лицензии. Возможности лицензиата 

6. Информационная безопасность предприятия 

7. Исследование ошибок к операционных системах 

8. Комплексное обеспечение информационной безопасности при реализации угрозы по-

пытки доступа к удаленной системе 

9. Концепция политики безопасности и систем контроля доступа для локальных вычисли-

тельных сетей 

10. Модель системы управления информационной безопасностью в условиях неопределен-

ности воздействия 

11. Организация защиты персональных данных в организации 

12. Основные направления, принципы и методы обеспечения информационной безопасно-

сти 

13. Построение типовой модели угроз безопасности информации организации 

14. Проблемы информационной безопасности банков 

15. Разработка алгоритма и программного обеспечения маскирования данных, исследова-

ние вопросов стойкости к частотному анализу 

16. Разработка комплекса режимных мероприятий по сохранности конфиденциальной ин-

формации 

17. Разработка комплексной защиты информации 

18. Разработка комплексной системы защиты коммерческой информации 

19. Разработка корпоративной сети с подключением удаленных филиалов по каналам VPN 

20. Разработка мер по технической защите конфиденциальной информации в организации 



 

21. Разработка предложений по созданию системы защиты информации в локальной вы-

числительной сети 

22. Разработка проекта по созданию защищенной корпоративной сети с применением тех-

нологий VPN 

23. Система защиты персональных данных на предприятии 

24. Создание Концепции ИБ 

25. Средства и способы защиты информации по ПЭМИН, аттестация объектов, помещений 

и информационных систем. 

26. ЭЦП (проблемы использования и применения в России и т.п.) 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать тео-

ретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Проведите экспериментальные исследования по оценке каналов утечки информации в 

заданном помещении. 

2. Проведите теоретическое построение модели угроз заданного объекта. 

3. Проведите экспериментальные исследования по использованию мандатной политики 

безопасности заданного объекта. 

4. Проведите экспериментальные исследования по использованию дискреционной полити-

ки безопасности заданного объекта. 

5. Проведите экспериментальные исследования по использованию тематической политики 

безопасности заданного объекта.  

6. Проведите экспериментальные исследования по использованию ролевой политики безо-

пасности заданного объекта. 

 

 

 

 



 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность анализировать направления развития информационных (телекоммуни-

кационных) технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать 

затраты и риски, формировать политику безопасности объектов защиты. 

Обучающийся знает: основные направления развития информационных технологий, модели 

политик безопасности, методы прогнозирования эффективности функционирования, а также 

оценки затрат и рисков информационной безопасности объектов защиты. 

1. Основные понятия политик и моделей безопасности в компьютерных системах 

2. Основные понятия моделей безопасности на основе дискреционной политики 

3. Основные понятия моделей безопасности на основе мандатной политики 

4. Основные понятия моделей безопасности на основе тематической политики 

5. Основные понятия моделей безопасности на основе ролевой политики 

6. Основные понятия моделей и технологии обеспечения доступности данных 

7. Основные понятия моделей и технологии обеспечения целостности данных 

8. Основные понятия и общая характеристика скрытых каналов утечки информа-ции 

9. Основные понятия политик и моделей безопасности в распределѐнных компьютерных 

системах 

ПК-15 способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности. 

Обучающийся знает: нормативные, руководящие и методические документы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по защите информации ограниченного доступа. 

1. Применять соответствующий правовой аппарат при решении задач, связанных с обеспе-

чением защиты персональных данных. 

2. Применять соответствующий правовой аппарат при решении задач, связанных с обеспе-

чением технической защиты информации. 

3. Применять соответствующий правовой аппарат при решении задач, связанных с обеспе-

чением защиты информации ограниченного доступа. 

4. Применять соответствующий правовой аппарат при решении задач, связанных с обеспе-

чением защиты информации. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность анализировать направления развития информационных (телекоммуни-

кационных) технологий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать 

затраты и риски, формировать политику безопасности объектов защиты. 

Обучающийся умеет: разрабатывать частные политики безопасности, проводить оценки затрат 

и рисков информационной безопасности объектов защиты. 

Задание 1. Сформулируйте основные требования к политикам и моделям безопасности в компь-

ютерных системах. 

Задание 2. Укажите, какие основные отличия между мандатной и дискреционной моделями 

безопасности. 

Обучающийся владеет: навыками построения частных политик безопасности объектов защиты. 

Задание 1. Покажите взаимосвязь между основными характеристиками защищѐнной системы. 

Задание 2. Покажите взаимосвязь между основными компонентами модели угроз. 

 

 



 

ПК-15 способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: разрабатывать нормативно-правовую документацию по вводу в эксплуа-

тацию систем и средств обеспечения информационной безопасности. 

Задание 1. Составьте перечень документации, необходимой для ввода в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности. 

Задание 2. Предложите план создания модели защиты объекта. 

Обучающийся владеет: навыками по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспечения ин-

формационной безопасности. 

Задание 1. Определите необходимые механизмы защиты информации на заданном объекте. 

Задание 2. Предложите план создания защищѐнной системы корпоративной сети предприятия. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность анализировать направления развития информационных (телекоммуникационных) техно-

логий, прогнозировать эффективность функционирования, оценивать затраты и риски, формировать поли-

тику безопасности объектов защиты. 
Знать: 
основные на-
правления разви-
тия информаци-
онных техноло-
гий, модели по-
литик безопасно-
сти, методы про-
гнозирования 
эффективности 
функционирова-
ния, а также 
оценки затрат и 
рисков информа-
ционной безо-
пасности объек-

тов защиты 

Отсутствие зна-

ний об основных 

направлениях 

развития инфор-

мационных тех-

нологий, моде-

лях политик 

безопасности, 

методах прогно-

зирования эф-

фективности 

функционирова-

ния, а также 

оценках затрат и 

рисков инфор-

мационной безо-

пасности объек-

тов защиты 

Фрагментар-

ные знания об 

основных на-

правлениях 

развития ин-

формационных 

технологий, 

моделях поли-

тик безопасно-

сти, методах 

прогнозирова-

ния эффектив-

ности функ-

ционирования, 

а также оцен-

ках затрат и 

рисков инфор-

мационной 

безопасности 

объектов за-

щиты. 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основ-

ных направлениях 

развития информа-

ционных техноло-

гий, моделях поли-

тик безопасности, 

методах прогнози-

рования эффектив-

ности функциони-

рования, а также 

оценках затрат и 

рисков информа-

ционной безопас-

ности объектов 

защиты 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об основ-

ных направлени-

ях развития ин-

формационных 

технологий, мо-

делях политик 

безопасности, 

методах прогно-

зирования эф-

фективности 

функционирова-

ния, а также 

оценках затрат и 

рисков инфор-

мационной безо-

пасности объек-

тов защиты 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния об основных 

направлениях 

развития инфор-

мационных тех-

нологий, моде-

лях политик 

безопасности, 

методах прогно-

зирования эф-

фективности 

функционирова-

ния, а также 

оценках затрат и 

рисков инфор-

мационной безо-

пасности объек-

тов защиты 

Уметь: 

разрабатывать 

частные поли-

тики безопасно-

сти, проводить 

оценки затрат и 

рисков инфор-

мационной 

безопасности 

объектов защи-

Отсутствие уме-

ния разрабаты-

вать частные 

политики безо-

пасности, прово-

дить оценки за-

трат и рисков 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Фрагментар-

ные умения 

разрабатывать 

частные поли-

тики безопас-

ности, прово-

дить оценки 

затрат и рис-

ков информа-

ционной безо-

пасности объ-

Общие, но не 

структурированные 

умения разрабаты-

вать частные поли-

тики безопасности, 

проводить оценки 

затрат и рисков 

информационной 

безопасности объ-

ектов защиты 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение разраба-

тывать частные 

политики безо-

пасности, прово-

дить оценки за-

трат и рисков 

информационной 

Сформированное 

умение разраба-

тывать частные 

политики безо-

пасности, прово-

дить оценки за-

трат и рисков 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 



 

ты  ектов защиты безопасности 

объектов защиты 

Владеть: 

владеет навы-

ками построе-

ния частных 

политик безо-

пасности объек-

тов защиты 

Отсутствие на-

выков построе-

ния частных по-

литик безопас-

ности объектов 

защиты 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

построения 

частных поли-

тик безопасно-

сти объектов 

защиты 

В целом успешное, 

но не систематизи-

рованное примене-

ние навыков по-

строения частных 

политик безопасно-

сти объектов защи-

ты 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

владение навы-

ками построения 

частных политик 

безопасности 

объектов защиты 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков построе-

ния частных по-

литик безопас-

ности объектов 

защиты 

ПК-15 способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспечения 

информационной безопасности. 

Знать: 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномочен-

ных федераль-

ных органов 

исполнительной 

власти по защи-

те информации 

ограниченного 

доступа 

Отсутствие зна-

ний о норматив-

ных, руководя-

щих и методиче-

ских документах 

уполномоченных 

федеральных 

органов испол-

нительной власти 

по защите ин-

формации огра-

ниченного дос-

тупа 

Фрагментарные 

знания о норма-

тивных, руково-

дящих и методи-

ческих докумен-

тах уполномо-

ченных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации ог-

раниченного 

доступа 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

нормативных, 

руководящих и 

методических 

документах 

уполномоченных 

федеральных 

органов исполни-

тельной власти 

по защите ин-

формации огра-

ниченного дос-

тупа 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о норма-

тивных, руково-

дящих и методи-

ческих докумен-

тах уполномо-

ченных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации ог-

раниченного 

доступа 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния о норматив-

ных, руководя-

щих и методиче-

ских документах 

уполномоченных 

федеральных 

органов испол-

нительной вла-

сти по защите 

информации ог-

раниченного 

доступа 

Уметь: 

разрабатывать 

нормативно-

правовую доку-

ментацию по 

вводу в экс-

плуатацию сис-

тем и средств 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Отсутствие уме-

ния разрабаты-

вать нормативно-

правовую доку-

ментацию по 

вводу в эксплуа-

тацию систем и 

средств обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

Фрагментарные 

умения разраба-

тывать норма-

тивно-правовую 

документацию 

по вводу в экс-

плуатацию сис-

тем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения раз-

рабатывать нор-

мативно-

правовую доку-

ментацию по 

вводу в эксплуа-

тацию систем и 

средств обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение разраба-

тывать норма-

тивно-правовую 

документацию 

по вводу в экс-

плуатацию сис-

тем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Сформированное 

умение разраба-

тывать норма-

тивно-правовую 

документацию 

по вводу в экс-

плуатацию сис-

тем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Владеть: 

навыками по 

вводу в экс-

плуатацию сис-

тем и средств 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Отсутствие на-

выков  по вводу 

в эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Фрагментарное 

владение навы-

ками по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

по вводу в экс-

плуатацию сис-

тем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а 

также сдавшие тесты. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-

чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции     

1 2 3 4 5 6 
ОК-1  способность к 

абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

знать: методы 
анализа и синтеза 
изучаемых явлений 
и процессов, 
формы 
абстрактного 
мышления и 
научного 
познания, 
основные критерии 
научного знания 

уметь:  абстрактно 
мыслить, решать 
задачи, требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления, 
анализировать и 
обобщать 
полученную в ходе 
исследования 
информацию; 
формулировать и 
научно 
обосновывать 
математические 
утверждения, 
полученные на 
основе 
экспериментальны
х данных; 
использовать 
формы 
абстрактного 
мышления и 
методы познания в 
решении 
математических, 
компьютерных и 
прикладных задач 

 владеть: 

Тема 1. Предмет 
дисциплины. 
Принципы 
управления. 
Понятие 
системы 
управления. 
Функции 
управления. 
Основные 
технологии 
управления 
(рисками, 
качеством, 
ресурсами и 
т.д.). 
Информационн
ые системы в 
принятии 
управленческих 
решений. 
Тема 2. 
Математические 
модели систем 
управления: 
основные 
понятия, 
свойства и 
характеристики. 
Системы 
управления в 
соотношениях 
"вход-выход". 
Тема 3. 
Непрерывные и 
многошаговые 
управляемые 
процессы. 
Основные 
подходы к 
организации 
управления. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа. 

Устный 
опрос, 
тестиро
вание, 
решени
е 
типовы
х 
практич
еских 
задач, 
выполн
ение 
разноур
овневы
х 
заданий
. 



навыками 
абстрактного 
мышления, анализа 
и синтеза; 
навыками 
оперирования 
формами 
абстрактного 
мышления и 
методами познания 
при анализе 
математических, 
компьютерных и 
прикладных задач 
 

Роль 
наблюдения.  
Задачи 
оптимального 
управления как 
многокритериал
ьные задачи 
оптимизации. 
Детерминирован
ные и 
стохастические 
управляемые 
системы. 

ОПК-2  способность к 
самостоятельному 
обучению и 
применению новых 
методов 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

 

знать: методы, 
характеристики и 
механизмы 
процессов 
саморазвития и 
самореализации 
при 
самостоятельном 
обучении и 
применении новых 
методов 
исследования в 
профессиональной 
деятельности  
уметь:  применять 
методы 
саморазвития и 
самореализации 
при 
самостоятельном 
обучении и 
применении новых 
методов 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 
владеть: навыками 
самостоятельного 
обучения и 
применения новых 
методов 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 
 

Тема 4. 
Статистические 
методы в 
принятии 
управленческих 
решений. 
Корреляционно-
регрессионные 
модели. 
Обработка 
данных для 
построения 
регрессионных 
моделей. 
Проблема 
достоверности 
регрессионной 
модели. 
Значимость 
модели. 
Прогнозировани
е на основе 
многофакторны
х 
корреляционно-
регрессионных 
моделей. 
Тема 5.  Модель 
DMAIC 
(определение, 
измерение, 
анализ, 
совершенствова
ние, контроль). 
Математические 
методы анализа: 
дисперсионный,  
регрессионный, 
матрица 
«причина-
следствие», 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа. 

Устный 
опрос, 
тестиро
вание, 
решени
е 
типовы
х 
практич
еских 
задач, 
выполн
ение 
разноур
овневы
х 
заданий
. 



карты 
возможностей. 
Проверка 
гипотез. 
Графики Гантта. 
Контрольные 
карты. 
Диаграмма 
Парето. 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Процесс принятия решения включает в себя следующие стадии (выберите правильную 
последовательность):  

а) постановка задач, формирование вариантов решения, выбор наилучшего решения, принятие решения;  

б) формирование вариантов решения, постановка задач, выбор наилучшего решения, принятие решения;  

в) выбор наилучшего решения, постановка задач, формирование вариантов решения, принятие решения;  

г) принятие решения, постановка задач, формирование вариантов решения, выбор наилучшего решения. 

2. Управление процессами на основе применения статистических  методов впервые появилось на этапе  

а) отбраковки изделий;  

б) контроля качества;  

в) управления качеством. 
3.   Установите соответствие классификационных признаков и классификационных групп решений  

 Признаки  Группы 

А  Временной 1 Детерминированные и вероятностные 

Б  Содержание проблем 2 Стратегические и тактические 

В  Характер информации 3 Экономические и социальные 

Г  Значимость цели 4 Среднесрочные и краткосрочные 

4.  Вероятностные решения – это решения, принятые в условиях  

а) конкуренции; 
б) риска; 
в) спада производства; 
г) неопределенности.  

5.  Детерминированные решения – это решения, принятые в условиях  

а) риска;  
б) стабилизации производства;  
в) определенности;  
г) конкуренции.  

6.  Если управление системой формируется в зависимости от состояния системы, говорят, что 
управление выполняется   

а) с учетом случайных помех; 
б) по принципу обратной связи; 
в) как отклик на внешние воздействия. 

7. Математическая модель управляемой системы должна быть такой, чтобы, при условии задания 
состояния системы в начальный момент времени 

 а) состояние системы  принадлежало заданной области на всем заданном промежутке времени;  

б) состояние системы удовлетворяло бы заданным требованиям;  



в) каждое допустимое управление однозначно определяло бы движение управляемого объекта. 
  

8. Процесс, происходящий в дискретной управляемой системе, называют 
     а) непрерывным;  
     б) многошаговым;  
     в) случайным;  
     г) ограниченным. 
9. В том случае, когда управление системой находят при условии минимизации некоторой (некоторых) 
целевой функции, такое управление называют 

а) минимальным;  

б) максимальным;  
в) допустимым;  
 г) оптимальным. 
 

10. Диаграмма рассеяния применяется для выявления:  

а)  взаимосвязи между параметрами системы;  

б) второстепенных причин низкого качества продукции;  

в) главных причин низкого качества продукции. 

11. Дисперсионный анализ исследует значимость различия между  

а) выборочными средними квадратическими отклонениями;  

б) выборочными средними;  

в) выборочными дисперсиями. 

12. Критерием качества приближения регрессионной модели является 

а) случайная переменная;  

б) детерминированная величина;  

в) среднеквадратическая ошибка;  

г) целевая функция. 
13. Линейная корреляция может быть (отметьте лишнее)  
      а) парной;  

б) множественной;  
б) квадратичной;  

в) прямой или обратной. 

14. Количественный  метод определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными            
переменными называется 

а) корреляционным анализом;  

б) математическим анализом;  

в) функциональным анализом;  

г) факторным анализом. 
15. Концепция «бережливого производства» преследует цели  

      а) устранение потерь времени, труда, материалов;  

      б) обеспечение производства продукции по заказу клиентов;  

      в) уменьшение затрат и одновременное повышение качества;  

      г) все вышеперечисленное. 



16. В основе качества «шести сигм» лежат свойства  
а) биномиального распределения;  

б) нормального распределения;  

в) распределения Коши;  

г) распределения Пуассона. 

17. В основе системы «шесть сигм» лежит система 
а) защиты от ошибок;  

б) TQM – всеобщего менеджмента на основе качества;  

в) ориентации на клиента. 

18. Диаграмма Исикавы применяется  
а) для систематического и полного определения причин возникновения проблемы;  
б) для визуализации причинно-следственных связей;  
в) для обсуждения проблем в рамках групповой работы (например, при «мозговом штурме»);  
г) во всех вышеперечисленных случаях. 

19. SWOT-анализ, который заключается в анализе внутренних и внешних факторов компании, оценке 
рисков, состоит из следующих элементов  

а) сильные стороны и возможности компании;  
б) сильные и слабые стороны (товара или услуги);  
в) возможности компании и угрозы для ее деятельности;  
г) сильные и слабые стороны (товара или услуги), возможности компании и угрозы для ее 
деятельности. 

20. Диаграмма Гантта,   инструмент планирования, управления задачами, представляет собой  
а)  круговую диаграмму;  
б)  столбчатую диаграмму;  
в)  таблицу частот. 
 

Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции  
ОК-1, задания с 11 по 20 - для проверки сформированности компетенции ОПК-2. 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта 
по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-1 :  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

  Обучающийся знает:  методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов, формы 
абстрактного мышления и научного познания, основные критерии научного знания. 

  
1. Математические модели систем управления. 
2. Управляемость, наблюдаемость, устойчивость. 



3. Системы управления в соотношениях «вход-выход». 
4. Линейное и нелинейное управление.  
5. Адаптивное управление. 
6. Функционал для решения задачи конструирования математической модели управляющего 

устройства. Решение оптимизационной задачи. 
7. Оптимальный робастный регулятор. 
8. Конструирование математических моделей  управляющего устройства. 
9. Управление линейными системами с квадратичным критерием качества на конечном и 

бесконечном промежутках.  
10. Мотивация и стимулирование в управлении. Контроль как функция управления. 

  ОПК-2: способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования в 
профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития и 
самореализации при самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в 
профессиональной деятельности. 

 
11. Детерминированная и стохастическая постановки задачи оптимального управления.  
12. Статистические методы в принятии управленческих решений.  
13. Корреляционно-регрессионные модели. 
14. Задача слежения. 
15. Управление при неполной информации о состоянии объекта. 
16. Системный подход в управлении.  
17. Анализ и оценка внутренней и внешней среды организации. SWOT-анализ. 
18. Диаграмма Парето. 
19. Понятие эффективного управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. 

Минимизация рисков  как цель моделирования задач управления.  
20. Метод «бережливое производство+шесть сигм» и его инструменты. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-1 : способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

       Обучающийся умеет: абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков абстрактного 
мышления, анализировать и обобщать полученную в ходе исследования информацию; формулировать и 
научно обосновывать математические утверждения, полученные на основе экспериментальных данных; 
использовать формы абстрактного мышления и методы познания в решении математических, 
компьютерных и прикладных задач. 
 

 
Задание.  В течение двух рабочих недель фиксируйте время, когда Вы отправляетесь на 
работу, и время,  которое Вы тратите на дорогу. Постройте корреляционное поле. 
Рассчитайте коэффициент корреляции. Получите уравнение регрессии, проведите анализ 
качества уравнения регрессии. 
 

       Обучающийся владеет: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; навыками 
оперирования формами абстрактного мышления и методами познания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач. 

 



Задание.  Докажите принцип двойственности  в задаче об управляемости и 
наблюдаемости для линейных управляемых систем с постоянными коэффициентами.  
 

 
   ОПК-2: способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования 
в профессиональной деятельности 

. 
      Обучающийся умеет:  применять методы саморазвития и самореализации при самостоятельном 
обучении и применении новых методов исследования в профессиональной деятельности. 

 
Задание.  Определите  актуальную в Вашей практической деятельности задачу (это может быть 

связано с работой или учебой). Определите причины и факторы, которые оказывают влияние на 
интересующий результат. По итогам этой работы постройте диаграмму Исикавы, дополните ее 
факторами, которые не были учтены вначале.  Сделайте выводы. 

 
Обучающийся владеет:    навыками самостоятельного обучения и применения новых методов 
исследования в профессиональной деятельности. 
    
               Задание. Для оптимизации Вашей работы над курсовой (выпускной квалификационной 
работой) составьте диаграмму Гантта, которая будет являться расписанием проекта.  Начальным 
моментом времени служит время согласования темы работы, окончание планируется согласно 
учебному графику. Продумайте, какие этапы включает работа над проектом, их последовательность, 
трудоемкость, взаимосвязи. В результате сформируйте календарный план работы над проектом. 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

ОПК-1: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 
исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 
(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  
 

Планируемые 
результаты 
обучения

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5
Знать: 
- теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Не знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Удовлетворительно 
знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин. Не 
знает способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Знает теоретические 
и методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Отлично знает 
теоретические и 
методологические 
основы смежных с 
физикой 
естественнонаучных 
дисциплин и 
способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
физических задач. 

Уметь: 
- применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет использовать 
стандартные 
методики обработки 
результатов 
физического 
эксперимента; 
удовлетворительно 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых при 
обработке 
результатов 
физического 
эксперимента; 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Умеет проводить 
корректную 
модификацию 
моделей и методик 
обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
правильно 
определять область 
применимости 
методик; решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам 
естественнонаучных 
дисциплин. 



Владеть: 
- основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
- навыками 
использования 
теоретических 
основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении 
физических и 
смежных задач. 

Не владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования 
основ 
естественнонаучных 
дисциплин при 
решении 
физических и 
смежных задач 

Удовлетворительно 
владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
способен 
предложить 
примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных разделов 
естественнонаучных 
дисциплин для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Владеет основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
использования 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области физики и 
смежных 
дисциплинах, но 
допускает 
отдельные 
неточности. 

Отлично владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями базовых 
естественнонаучных 
дисциплин; 
навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании работ 
в профессиональной 
сфере деятельности 
и грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

 
 
ОПК-2: Способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
фундаментальных разделов математики, создавать математические модели типовых 
профессиональных задач и интерпретировать полученные результаты с учетом границ 
применимости моделей  
 
 
Планируемые 
результаты 
обучения

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5
Знать: 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
физики и смежных с 
ней дисциплин. 

Не знает 
математический 
аппарат, необходимый 
для решения 
профессиональных задач 
в области физики и 
смежных с ней 
дисциплин. 

Имеет 
представление о 
способах 
использования 
математического 
аппарата при 
решении задач в 
области физики и 
в смежных с ней 
дисциплинах, но 
допускает 
неточности в 
формулировках. 

Имеет 
представление о 
способах 
использования 
математического 
аппарата при 
решении задач в 
области физики и 
в смежных с ней 
дисциплинах. 

Отлично знает 
математический 
аппарат и 
способы 
решения задач в 
области физики 
и в смежных с 
ней 
дисциплинах с 
использованием 
математического 
аппарата. 



Уметь: 
- решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; 
- применять 
полученные знания 
для самостоятельного 
освоения 
специальных 
разделов математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; 
− применять знания 
математических 
дисциплин для 
анализа и обработки 
результатов 
физических 
экспериментов, 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Не умеет: решать 
типовые задачи по 
основным разделам 
математических 
дисциплин; применять 
полученные знания для 
самостоятельного 
освоения специальных 
разделов математики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности; применять 
знания математических 
дисциплин для анализа и 
обработки результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых разделов 
математических 
дисциплин, но 
допускает 
отдельные 
ошибки. Умеет 
осваивать 
теоретический 
материал из 
отдельных 
специальных 
разделов 
математики под 
руководством 
специалиста более 
высокой 
категории. Умеет 
использовать 
стандартные 
методики 
обработки 
результатов 
физических 
экспериментов. 

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
разделов 
математических 
дисциплин. 
Способен 
самостоятельно 
освоить типовые 
методы решения 
задач из 
отдельных 
специальных 
разделов 
математики, но 
допускает 
отдельные 
ошибки при их 
применении. 
Умеет оценивать 
границы 
применимости 
стандартных 
методик анализа 
и обработки 
результатов 
физического 
эксперимента, 
допуская ошибки 

Умеет решать 
задачи 
повышенной 
сложности из 
базо-вых 
разделов 
математических 
дисциплин. 
Способен 
самостоятельно 
освоить 
основные 
теоретические 
положения и 
типовые методы 
решения задач 
из отдельных 
специальных 
разделов 
математики. 
Умеет оценивать 
физическую 
корректность 
моделей, 
используемых 
при обработке 
результатов 
физического 
эксперимента. 

Владеть: 
- основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
− навыками решения 
базовых 
математических 
задач; 
- навыками 
использования 
теоретических основ 
математики при 
решении физических 
задач. 

Не владеет: основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; навыками 
решения базовых 
математических задач; 
навыками 
использования 
теоретических основ 
математики при 
решении физических 
задач. 

Недостаточно 
владеет: основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
методами 
решения базовых 
математических 
задач. Способен 
предложить 
примеры 
использования 
теоретических 
основ отдельных 
разделов 
математики для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Хорошо владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математических 
дисциплин; 
навыками 
решения базовых 
задач по 
математике. 
Владеет 
навыками 
применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в  
отдельной 
области физики, 
но допускает 
отдельные 
неточности. 

Свободно 
владеет 
основной 
терминологией и 
понятиями 
математики; 
уверено владеет 
техникой 
решения 
сложных задач 
по  
математическим 
дисциплинам. 
Владеет 
навыками 
применения 
теоретических и 
математических 
моделей при 
планировании 
работ и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов 

 



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 
системы, комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Знать: 

основные 
технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Уметь: 

разрабатывать 

системы, комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Владеть: 

навыками 

использования 
основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Тема 6. Использование 

методов системного 
анализа для обеспечения 

безопасности 

современных 

информационных 

систем. Модель 

информационной 

системы как объекта 

защиты. Системная 

классификация  и 

обобщенный анализ 

возможных угроз 

информационной 

безопасности 

современных 

информационных 

систем. 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

устный опрос,  
доклад 

 

ПК-6 способностью 
осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать планы 

и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Знать: 
цели и задачи 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать планы 

и программы 
проведения научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Владеть: 

основными 

методами сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования 

Тема 1. Введение. 
Основные понятия и 

принципы теории  

систем и системного 

анализа. Системность, 

как общее свойство 

окружающего мира. 

Возникновение и 

развитие системных 

представлений. Роль 

системных 

представлений в 

практической 

деятельности. Основные 

процедуры системного 

анализа. 

Тема 2. Описание систем.  

Цель, задачи системы. 
Элементы и связи. 

Структурные схемы. 

Виды и формы 

представления структур: 

сетевая структура, 

иерархические, 

матричные, 

многоуровневые 

иерархические, 

смешанные 

иерархические 

структуры. 

Сравнительный анализ 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 
устный опрос,  

доклад 



структур. Декомпозиция 

и агрегирование систем. 

Тема 3.  

Информационная 

система как объект 

системного анализа. 

Понятие 

информационной 

системы. Структура 

информационной 
системы и принципы ее 

функционирования.  

Физическая структура  

информационной 

системы. Топологическая 

структура 

информационной 

системы. Архитектура 

информационной 

системы. Основные 

принципы 

проектирования 

информационной 

системы. Модели 

жизненного цикла 

информационной 

системы. Классификация 

моделей 
информационной 

системы. 

Тема 4.  Функционально-

ориентированные 

методологии описания 

предметной области 

(Функциональная 

методика IDEF0).  

Функциональная 

методика потоков 

данных (DFD 

диаграммы). 

Тема 5. Объектно-

ориентированные 

методологии описания 

предметной области. 

Моделирование данных 
(ERD диаграммы). Язык 

моделирования UML. 

Этапы проектирования 

информационных систем 

с применением UML. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Установите соответствие между понятием и его определением  

L1: цель   R1: способность системы при отсутствии внешних воздействий или при 

           постоянном воздействии оставаться в данном положении сколь угодно 

            долго 

L2: сотояние   R2: конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82


L3: равновесие  R3: мгновенная «фотография», срез функционирования системы  

 

2. Ограничение свободы элементов системы определяют понятием  

А. критерий 

Б. цель  

В. связь 

Г. страта 

 

3. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими 

Б. статическими 

В. стохастическими 

Г. детерминированными 

 

4. Динамическая система не может находиться в следующем режиме: 

А. переходном  

Б. периодическом  

В. каузальном  

Г. равновесном 

 

5. Редукция системы – это 

А. замена непрерывной системы дискретным аналогом  

Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности  

В. проверка адекватности модели 

Г. анализ поведения системы 

 

6. Правило системного анализа: «При синтезе систем любая попытка изменения или совершенствования 

должна оцениваться относительно того, помогает или мешает она достижению конечной цели» 

относится к принципу 

А. измерения 

Б. конечной цели  

В. связности 

Г. единства 

 

7. Принцип системного анализа, согласно которому система может достигнуть требуемого конечного 

состояния, не зависящего от времени, а зависящего от собственных характеристик называется  

А. принцип единства 

Б. принцип иерархии 



В. принцип эквифинальности 

Г. принцип функциональности 

 

8. Задача, состоящая в изучении различного рода свойств системы или среды, окружающей систему 

называется 

А. задачей декомпозиции 

Б. задачей анализа 

В. задачей синтеза 

Г. задачей управления 

 

9. Управление – это: 

А. воздействие на выходную переменную 

Б. воздействие на возмущающие переменные  

В. воздействие на объект для достижения заданной цели  

Г. изменение структуры объекта 

 

10. Модели информационных систем описываются, как правило, с использованием 

А. языка UML 

Б. Delphi 

В. СУБД 

Г. языка программирования высокого уровня 

 

11. Наиболее современной моделью жизненного цикла ПО является 

А. спиральная 

Б. каскадная  

В. модель комплексного подхода к разработке ИС  

Г. линейная  

 

12. Системный анализ информационной безопасности предполагает  

А описание объекта с помощью математической модели  

Б. описание объекта с помощью  информационной модели  

В. рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и выделенного из окружающей среды  

Г. описание объекта с помощью имитационной модели  

 

13. Какое свойство  информации не является объектом защиты 

А. доступность  

Б. целостность 

В. устареваемость 



Г. конфиденциальность  

 

14. Качество системы информационной безопасности может быть оценено: 

А. запуском специальной тестовой программы. 

Б. на основе экспертного анализа различных показателей эффективности. 

В. количеством защитных функций, декларированных в документации. 

 

15. Политика безопасности это: 

А. правила поведения пользователей 

Б. совокупность руководящих принципов, правил, процедур и практических приёмов в области  

безопасности, которые регулируют управление, защиту и распределение информации  

В. модель комплексного подхода к разработке ИС  

Г. инструкция действий администратора по обеспечению информационной безопасности 

 

16. Декомпозиция системы защиты информации - это 

А. замена нелинейной системы линейной  

Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности  

В. проверка адекватности модели 

Г. разделение системы на независимые подсистемы  

 

17. Установите соответствие между видом угрозы и типом по природе возникновения: 

L1: магнитная буря    R1: искусственная угроза 

L2: ввод ошибочных данных R2: естественная угроза 

 

18. Установите соответствие между видом угрозы и типом по непосредственному источнику угроз:  

L1: заражение компьютера вирусами    R1: санкционированные программно-аппаратные  

              средства 

L2: Разглашение конфиденциальных данных R2: несанкционированные программно-аппаратные 

       средства 

L3: Отказ в работе ОС    R3: человек 

L4: Стихийное бедствие    R4: природная среда  

 

19. Установите соответствие между видом угрозы и типом  

L1: Ошибки в программном обеспечении    R1: Случайное воздействие 

L2: Целенаправленные действия конкурента   R2: Преднамеренная угроза 

 

20. Вставьте пропущенное слово: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/142697
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71461
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674642
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1596132
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35589


«Потенциально возможное событие, которое прямо или косвенно может нанести ущерб безопасности 

информационной системы  - это ___________ информационной безопасности» 

 

Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции ПК -6, задания с 

11 по 20 - для проверки сформированности компетенции ПК-2. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта 

по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные процедуры системного анализа (абстрагирование и конкретизация; анализ и синтез, 

индукция и дедукция; формализация и конкретизация; кластеризация и классификация; 

агрегирование и декомпозиция; линеаризация и выделение нелинейных составляющих; 

структурирование и реструктурирование; моделирование и эксперимент; программное 

управление и регулирование) 

2. .Этапы системного анализа (обнаружение проблемы (задачи); оценка актуальности проблемы; 

формулировка целей, их приоритетов и проблем исследования; определение и уточнение 

ресурсов исследования; выделение системы (из окружающей среды); описание элементов, 

подсистем и их взаимосвязей; анализ обратных связей; формализация структуры системы; 

описание функций системы и ее подсистем; согласование целей системы с целями подсистем, 

анализ  целостности системы; оценка эмерджентности системы; уточнение, корректировка 

результатов. 

3. Принципы системного подхода к анализу сложных систем (принцип конечной цели; принцип 

единства; принцип связности; принцип модульного построения; принцип иерархии; принцип 

функциональности; принцип развития; принцип децентрализации; принцип неопределенности) 

учет неопределенностей и случайностей в системе. 

4. Информационная система как объект системного анализа. Понятие информационной системы.  

5. Структура информационной системы и принципы ее функционирования.   

6. Основные принципы проектирования информационной системы. Модели жизненного цикла 

информационной системы.  

7. Модель информационной системы как объекта защиты. 



Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии 

 

Активно участвует в дискуссии.   

Демонстрирует знание основных 

категорий и понятий, умение 

анализировать; владеет 

профессиональной терминологией; 

может самостоятельно 

сформулировать выводы.  

Пассивно участвует  в дискуссии.  

Не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями, не 

реагирует на наводящие вопросы.   

Использование примеров 

для подтверждения ответа  

Умеет проиллюстрировать 

теоретические положения 

соответствующими примерами  

Не способен привести 

примеры в защиту собственных 

утверждений  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. Информационная система как объект системного анализа (Понятие информационной системы 

(ИС). Классы ИС. Структура ИС).  

2. Основные принципы проектирования ИС. Модели жизненного цикла ИС.  

3.  Классификация моделей ИС. 

4. Функционально-ориентированные методологии описания предметной области (Функциональная 

методика IDEF0).  

5. Функциональная методика потоков данных (DFD диаграммы). 

6. Моделирование данных (ERD диаграммы). 

7. Объектно-ориентированные методологии описания предметной области (Язык 

моделирования UML). 

8. Этапы проектирования ИС с применением UML. 

9. Использование методов системного анализа для обеспечения безопасности современных 

информационных систем.  

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к докладу, 

раскрытие проблемы и обоснование 

ее актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в содержании 

доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Структура системы. Структурные схемы. Виды и формы представления структур: 

сетевая структура, иерархические, матричные, многоуровневые иерархические, 

смешанные иерархические структуры. 

2. Модель информационной системы как объекта защиты.  
3. Задача 
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 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности 

Обучающийся знает: основные технологии обеспечения информационной безопасности объектов 

защиты 

1. Модель информационной системы как объекта защиты.  

2. Проблемы защиты ИС.  

3. Уровни взаимодействия вычислительных систем и процессов.  

4. Системная классификация  и обобщенный анализ возможных угроз информационной 

безопасности. 

 

ПК-6 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать 

планы и программы проведения научных исследований и технических разработок 

Обучающийся знает: цели и задачи проводимых исследований в области информационной 

безопасности 



5. Основные понятия и принципы системного анализа.  

6. Системность, как общее свойство окружающего мира. Возникновение и развитие системных 

представлений. Роль системных представлений в практической деятельности.  

7. Определение системы. Описание системы. Элементы и связи. Цель, задачи системы.  

8. Состояние и функционирование системы. Основные характеристики системы.  

9. Свойства систем.  

10. Классификация систем.  

11. Структура системы. Структурные схемы. Виды и формы представления структур: сетевая 

структура, иерархические, матричные, многоуровневые иерархические, смешанные 

иерархические структуры. 

12. Сравнительный анализ структур. Декомпозиция и агрегирование систем. 

13. Основные процедуры системного анализа 

14. .Этапы системного анализа  

15. Принципы системного подхода 

16. Информационная система как объект системного анализа. Понятие информационной системы. 

Структура информационной системы (ИС) и принципы ее функционирования.  

17. Физическая структура  ИС. Топологическая структура ИС. Архитектура ИС.  

18. Основные принципы проектирования информационной системы.  

19. Модели жизненного цикла информационной системы.  

20. Классификация моделей информационной системы. 

21. Функционально-ориентированные методологии описания предметной области (Функциональная 

методика IDEF0).  

22. Функциональная методика потоков данных (DFD диаграммы). 

23. Объектно-ориентированные методологии описания предметной области. Моделирование данных 

(ERD диаграммы).  

24. Язык моделирования UML.  

25. Этапы проектирования информационных систем с применением UML.  

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности 

Обучающийся умеет: разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты  

Задача 1. 

Произвести классификацию предложенных   конкретных типов угроз информационной безопасности  

1) по аспекту ИБ (целостность, конфиденциальность, доступность)  

2) по расположению источника угроз 

3) по компонентам ИС, на которые нацелена угроза  

4) по природе возникновения 
 

 



ПК-6 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать 

планы и программы проведения научных исследований и технических разработок 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических разработок. 

Задача 2. 

Придумать пример  организации,  кратко описать ее миссию, структуру, выбрать прецедент, построить 

диаграмму прецедентов. 

 

ПК-2 Способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения 

информационной безопасности 

Обучающийся владеет:  
навыками использования основных технологий обеспечения информационной безопасности объектов 

защиты. 

Задача 3. 

Разработать механизм создания одного из процессов  обеспечения безопасности  

 

 

ПК-6 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать 

планы и программы проведения научных исследований и технических разработок 

основными методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования 

Обучающийся владеет: основными методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования. 

Задача 4. 

 По предлагаемому описанию структуры и видов деятельности организации построить диаграмму видов 

деятельности. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии обеспечения информационной 

безопасности 

Знать: 

основные 

технологии 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

технологиях 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Сформированные 

систематизированны

е знания об основных 

технологиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Уметь: 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационно

Общие, но не 

структурированные 

умения 

разрабатывать 

системы, комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, умения 

разрабатывать 

системы, 

комплексы, 

средства и 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

системы, комплексы, 

средства и 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 



й безопасности 

объектов защиты 

й безопасности 

объектов защиты 

й безопасности 

объектов защиты 

безопасности 

объектов защиты 

технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

объектов защиты 

Владеть: 

навыками 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

Отсутствие 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

В целом успешное, 

но не 

систематизированно

е применение 

навыков 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

использования 

основных 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

основных технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов защиты 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок 

Знать: 

цели и задачи 

проводимых 

исследований в 

области 

информационно

й безопасности 

Отсутствие 

знаний о целях и 

задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационно

й безопасности 

Фрагментарные 

знания о целях и 

задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационно

й безопасности 

Общие, но не 

структурированные 

знания о целях и 

задачах проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

целях и задачах 

проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Сформированные 

систематизированны

е знания о целях и 

задачах проводимых 

исследований в 

области 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Фрагментарные 

умения 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать планы 

и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических 

разработок 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задачи, 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

технических 

разработок 

Сформированное 

умение осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задачи, 

разрабатывать планы 

и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических 

разработок. 

Владеть: 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

Отсутствие 

владения 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение основными 

методами сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

научно-технической 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

основными 

методами сбора, 

Успешное и 

систематическое 

владение основными 

методами сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 



технической 

информации по 

теме 

исследования 

технической 

информации по 

теме 

исследования. 

технической 

информации по 

теме 

исследования 

информации по теме 

исследования 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования 

исследования 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения 

Знать: 

методы и средства 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Уметь: 

анализировать 

использование 

основных методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений на основе 

современных ин-

формационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

основных методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. 
Виды и источники 

угроз 

информационной 

безопасности 

объектов. 

Тема 

2.Технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов.. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое решение 

творческих задач, 

вопросы к экзамену. 

 

ОПК-2 Способность к 

самостоятельному 

обучению и 

применению новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

методы, 

характеристики и 

механизмы процессов 

саморазвития и 

самореализации при 

самостоятельном 

обучении и 

применении новых 

методов 

исследования в 

Тема 

2.Технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов. 

 

Тема 3. 

Организационно-

правовое 

обеспечение ИБ 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое решение 

творческих задач, 

вопросы к экзамену. 

 



профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять методы 

саморазвития и 

самореализации при 

самостоятельном 

обучении и приме-

нении новых методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

обучения и 

применения новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

объектов. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Для средств обработки информации оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

2. Для сотрудников предприятия оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

3. На материальном носителе указывается 

  □ допуск 

  □ гриф секретности 

  □ аттестат 

 

4. Для выделенного помещения оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

5. Что относится к показателям надѐжности? 

  □ экономичность; 

  □ долговечность; 

  □ технологичность. 



6. Угрозы информации направлены на: 

  □ секретность; 

  □ стоимость;  

  □ доступность. 
 

7. Источники внешних угроз это: 

  □ сотрудники; 

  □ криминальные структуры;  

  □ технические средства связи. 
 

8. Источники внутренних угроз это: 

  □ персонал; 

  □ транспорт; 

  □ средства связи. 
 

9. К каналам утечки информации относят: 

  □ разглашение; 

  □ отказ средств обработки; 

  □ несанкционированный доступ. 
 

10. При оценке рисков используют понятия: 

  □ риск;  

  □ несанкционированный доступ. 

  □ уязвимость. 
 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3б; 4б; 5б; 6в, 7б, 8а, 9а, 10а. 

 

Тест 2 

 

1. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека относятся к: 

  □ информации ограниченного доступа; 

  □ конфиденциальной информации;  

  □ общедоступной информации. 
 

2. Как называется доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа 

с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной 

техники или автоматизированными системами?: 

  □ мандатный доступ; 

  □ атака;  

  □ несанкционированный доступ. 
 

3. Как называется способ защиты информации от утечки через ПЭМИН, основанный на 

локализации электромагнитной энергии в определенном пространстве за счет ограничения 

распространения ее всеми возможными способами?: 

  □ экранирование; 

  □ подавление; 

  □ зашумление. 
 

4. Как называются методы защиты акустической информации, предусматривающие 

подавление технических средств разведки? 

  □ пассивные; 

  □ проактивные; 

  □ активные. 



5. Какие параметры электрических цепей чаще всего изменяются под воздействием 

акустической волны в пассивных акустоэлектрических преобразователях? 

  □ емкость;  

  □ длина. 

  □ сопротивление. 

6. Какой показатель используется для оценки защищенности речевой информации? 

  □ громкость; 

  □ разборчивость; 

  □ спектр. 

7. Кто является основным ответственным за определение уровня классификации 

информации? 

  □ пользователь; 

  □ владелец; 

  □ руководитель предприятия. 

8. Что предписано сделать с персональными данными после достижения целей, с 

которыми они обрабатывались? 

  □ обезличить; 

  □ хранить; 

  □ уничтожить. 

9. Как называются закладки, использующие для передачи информации силовые линии? 

  □ радиозакладки; 

  □ сетевые закладки; 

  □ стетоскопы. 

10. .К каналам утечки информации относят: 

  □ разглашение; 

  □ отказ средств обработки; 

  □ несанкционированный доступ. 

 

Правильные ответы: 1в, 2в, 3а, 4в, б; 5а,6б, 7б, 8в, 9б 10в. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 5 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся даѐтся 15 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

более 6 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие и виды защищаемой информации. Информация семантическая и признаковая. 

2. Основные свойства информации как объекта защиты 

3. Классификация видов разведки. 

4. Условия разведконтакта. 

5. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 

6. Наблюдение как способ добывания информации. Устройство зрительного аппарата 

человека. Характеристики зрения человека. 

7. Технические средства наблюдения. 

8. Принцип действия и устройство приборов ночного видения. 

9. Методы защиты от наблюдения. 

10. Задачи, которые решает перехват сигналов. 



11. Структура технического комплекса для перехвата сигналов. Назначение элементов. 

12. Основные принципы пеленгации. База пеленгации. Эллипс ошибок. 

13. Определение координат абонентов сетей сотовой связи. 

14. Определение координат объектов с использованием оборудования ГЛОНАСС и GPS. 

15. Свойства и характеристики слуха человека. Инфразвук. Ультразвук. Порог 

слышимости. Болевой порог. Структурные звуки. 

16. Классификация видов закладных устройств. Способы установки и камуфлирования, 

демаскирующие признаки, обобщенная структурная схема. 

17. Технические средства лазерного подслушивания. Принцип действия, техническая 

реализация, возможности, методы противодействия. 

18. Принцип ВЧ-навязывания для добывания информации. Параметрический эффект, 

реализация в радиодиапазоне и для проводных линий, методы противодействия. 

19. Добывание информации через ПЭМИН. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в 

целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Технические средства визуального наблюдения. 

Лупа, микроскоп, зрительная труба, бинокль, призма Порро, призма ROOF, 

стереотруба, измерение размеров расстояний, виды измерительных сеток, 

ростовая парабола. 

2. Глобальные спутниковые навигационные системы. 

Пользовательский сегмент, орбитальная группировка, наземный сегмент. GPS, 

ГЛОНАСС, Галилео, Байдоу. Альманах, эфемерис, горячий и холодный пуск. 

3. Свойства слуха человека. 

Акустический сигнал, строение слухового аппарата человека, объективные и 

субъективные характеристики звука (звуковое давление, частота, громкость, 

высота тона), шкала громкостей, инфразвук и ультразвук, воздействие на 

человека. 



4. Нелинейные локаторы и особенности их применения для поиска закладных устройств. 

5. Системы охранного телевидения. 

6. Задачи принципы построения. Камеры внутреннего и внешнего наблюдения, 

требования. Квадраторы и мультиплексоры, устройства записи и хранения 

информации. 

7. Уничтожение информации как метод защиты. 

Методы уничтожения с разрушением носителя, плановое и экстренное 

уничтожение. Уничтожение без разрушения носителя, возможности 

восстановления информации, гарантированное стирание электронных 

носителей, стандарты безопасности.  

8. Биометрические системы идентификации личности. 

Основные понятия, термины определения. Исторический обзор. Современные 

системы. Ошибки первого и второго рода. П.И.В.О. 

9. Методы защиты подлинности документов и денежных купюр. 

Бумага, водяные знаки, микропечать, ультрафиолетовые, инфракрасные и 

магнитные метки, печати и штампы, личная подпись и факсимиле. 

10. Технические средства проверки подлинности документов и денежных купюр. 

11. Простейшие средства, средства оперативного контроля, техника для 

криминалистического исследования. 

12. Устройство и принцип действия роторных шифровальных машин. 

13. «Энигма». «Лоренц» и шифр Вернама. Советские, американские и японские аналоги. 

Основные причины взлома шифра «Энигмы». 

14. Исследования на полиграфе. 

15. Принцип исследований, фиксируемые параметры, современные погиграфы. 

Бесконтактная полиграфия. Достоверность результатов. Правовые аспекты 

применения полиграфа в РФ и зарубежных странах. 

16. Эндоскопы 

17. Фоноскопия 

18. Современные системы охранно-пожарной сигнализации. 

19. Принципы построения систем. Разновидности датчиков. Интегрированные системы 

безопасности. 

 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за написание реферата - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 



- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации 

2. Способы и технические средства наблюдения в видимом оптическом диапазоне 

3. Современная техника фиксации изображений. 

4. Способы и методы противодействия наблюдению. 

5. Принцип действия и устройство приборов ночного видения. 

6. Технические средства перехвата сигналов в радиочастотном диапазоне. 

7. Способы и технические средства подслушивания. 

8. Принципы перехвата акустических сигналов с использованием лазерной техники. 

9. Способы и технические средства противодействия подслушиванию 

10. Современная техника записи акустических сигналов. 

11. Закладные устройства для снятия конфиденциальной информации 

12. Технические средства подавления сигналов закладных устройств. 

13. Технические средства предотвращения утечки информации по телефонным линиям и 

цепям электропитания 

14. Правила оборудования окон и дверей помещений для работы с конфиденциальной 

информацией 

15. Требования к сейфам и хранилищам документов и ценностей. 

16. Поисковая и досмотровая техника (Металлодетекторы, нелинейные локаторы, 

рентгеновские аппараты, интроскопы) 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 



наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Институт информатики, математики и электроники 
 

Факультет математики 
 

Кафедра безопасности информационных систем 

10.04.01 Информационная безопасность  
(код и наименование направления подготовки) 

 

Организация и технология защиты информации 
(профиль (программа)) 

 

Технологии обеспечения информационной  

безопасности объектов  
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 

2. Технические средства лазерного подслушивания. Принцип действия, техническая 

реализация, возможности, методы противодействия 

3 Многозональность и рубежи защиты. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

Обучающийся знает: методы и средства получения новых знаний и умений с 

использованием современных информационных технологий и информационных 

ресурсов. 

1. Понятие и виды защищаемой информации. Информация семантическая и 

признаковая. 

2. Основные свойства информации как объекта защиты 

3. Классификация демаскирующих признаков объектов. 

4. Видовые демаскирующие признаки, доступные в видимом оптическом, 

ультрафиолетовом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах. 

5. Классификация видов разведки. 

6. Условия разведконтакта. 

7. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 



8. Наблюдение как способ добывания информации. Устройство зрительного 

аппарата человека. Характеристики зрения человека. 

9. Технические средства наблюдения. 

10. Задачи и способы фиксации изображений. 

11. Принцип действия и устройство приборов ночного видения. 

12. Методы защиты от наблюдения. 

13. Задачи, которые решает перехват сигналов. 

14. Структура технического комплекса для перехвата сигналов. Назначение 

элементов. 

15. Виды антенн. Характеристики антенн. 

16. Основные характеристики радиоприемных устройств: диапазон принимаемых 

частот, чувствительность, избирательность, динамический диапазон. 

 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов 

исследования в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: применять методы саморазвития и самореализации при 

самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в 

профессиональной деятельности 

1. Прослушивание, как способ добывания информации. Виды информации, 

добываемые при прослушивании. 

2. Классификация микрофонов. Устройство остронаправленных микрофонов, 

технические характеристики. Стетоскопы. 

3. Устройства записи акустических сигналов. Принципы действия, технические 

характеристики.  

4. Классификация видов закладных устройств. Способы установки и 

камуфлирования, демаскирующие признаки, обобщенная структурная схема. 

5. Принцип ВЧ-навязывания для добывания информации. Параметрический эффект, 

реализация в радиодиапазоне и для проводных линий, методы противодействия. 

6. Технические средства лазерного подслушивания. Принцип действия, техническая 

реализация, возможности, методы противодействия. 

7. Метод нелинейной локации для обнаружения закладных устройств. 

8. Добывание информации через ПЭМИН 

9. Методы защиты информации техническими средствами. Информационное и 

энергетическое скрытие. 

10. Технические каналы утечки информации. 

11. Многозональность и рубежи защиты. 

12. Правила оборудования помещений для работы с защищаемой информацией. 

13. Оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

14. Требования к сейфам и хранилищам, классы огнестойкости и взломостойкости. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

Обучающийся умеет: анализировать использование основных методов и средств 

получения новых знаний и умений на основе современных информационных 

технологий и информационных ресурсов в сфере профессиональной деятельности. 



Задание 1.Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

системы контроля доступа». Полученные результаты оформить в виде презентации 

объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 2.Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

системы видеонаблюдения». Полученные результаты оформить в виде презентации 

объемом 10 – 15 слайдов. 

Обучающийся владеет: навыками применения основных методов и средств получения 

новых знаний и умений с использованием современных информационных технологий и 

информационных ресурсов в сфере профессиональной деятельности. 

Задание 3.Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современная 

техника поиска закладных устройств». Полученные результаты оформить в виде 

презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 4.Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

системы фоноскопии». Полученные результаты оформить в виде презентации объемом 10 

– 15 слайдов. 

 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов 

исследования в профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: применять методы саморазвития и самореализации при 

самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в 

профессиональной деятельности. 

Задание 5.Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

системы аутентификации». Полученные результаты оформить в виде презентации 

объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 6.Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

системы нелинейной локации». Полученные результаты оформить в виде презентации 

объемом 10 – 15 слайдов. 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного обучения и применения новых 

методов исследования в профессиональной деятельности. 

Задание 7.Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

интегрированные системы безопасности». Полученные результаты оформить в виде 

презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 8.Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

системы пожарной сигнализации». Полученные результаты оформить в виде презентации 

объемом 10 – 15 слайдов. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения 

Знать: 
методы и средства 

получения новых 

Отсутствие 

знаний методов и 

средств 

Фрагментарные 

знания методов и 

средств 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематизирован

ные знания 



знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

пробелы знания 

методов и средств 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

методов и средств 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов 

Уметь:  
анализировать 

использование 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

использование 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Фрагментарные 

умения 

анализировать 

использование 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

анализировать 

использование 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать 

использование 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й решения. 

Сформированное 

умение 

анализировать 

использование 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й 

Владеть: 

навыками 

применения 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

навыков 

применения 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных методов 

и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе 

современных 

информационных 

технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

методы, 

характеристики и 

механизмы 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

Отсутствие знаний 

о методах, 

характеристиках и 

механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

Фрагментарные 

знания о методах, 

характеристиках и 

механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах, 

характеристиках и 

механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах, 

характеристиках и 

механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 

Сформированные 

систематизирован

ные знания о 

методах, 

характеристиках и 

механизмах 

процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при 



применении новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

применении новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

применении новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

обучении и 

применении новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельном 

обучении и 

применении новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

Уметь: 

применять методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении новых 

методов 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

 

Сформированные 

умения 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

самостоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельного 

обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самостоятельного 

обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематизирован

ное применение 

навыков 

самостоятельного 

обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельного 

обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельного 

обучения и 

применения 

новых методов 

исследования в 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способность са-

мостоятельно 

приобретать с 

помощью инфор-

мационных тех-

нологий и исполь-

зовать в практи-

ческой деятельно-

сти новые знания 

и умения 

Знать: 

методы и средства получения 

новых знаний и умений с ис-

пользованием современных 

информационных технологий 

и информационных ресурсов 

Уметь: 

анализировать использова-

ние основных методов и 

средств получения новых 

знаний и умений на основе 

современных информацион-

ных технологий и информа-

ционных ресурсов в сфере 

профессиональной деятель-

ности  

Владеть: 

навыками применения основ-

ных методов и средств полу-

чения новых знаний и умений 

с использованием современ-

ных информационных техно-

логий и информационных 

ресурсов в сфере профессио-

нальной деятельности 

Тема 1. Анализ объекта 

защиты. 

Тема 2. Модель угроз и 

модель нарушителя. 

Тема 3. Оценка рисков 

информационной без- 

опасности. 

Тема 4. Система управ-

ления информационной 

безопасностью. 

Тема 5 Политика ин-

формационной безо-

пасности. 

Тема 6. Управление 

инцидентами информа-

ционной безопасности. 

 

 

 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестирова-

ние, собесе-

дование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, глос-

сарий, во-

просы к эк-

замену 

ОПК-1 способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

и одном из ино-

странных языков 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

основные нормы современ-

ного русского языка и одно-

го из иностранных языков  

Уметь: 

пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и профессио-

нальными словарями рус-

ского языка и одного из 

иностранных языков  

Владеть: 

навыками создания на рус-

ском языке и одном из ино-

странных языков грамотных 

и логически непротиворечи-

вых письменных и устных 

текстов учебной и научной 

тематики в сфере профес-

сиональной деятельности 

Тема 1. Анализ объекта 

защиты. 

Тема 2. Модель угроз и 

модель нарушителя. 

Тема 3. Оценка рисков 

информационной без- 

опасности. 

Тема 4. Система управ-

ления информационной 

безопасностью. 

Тема 5 Политика ин-

формационной безо-

пасности. 

Тема 6. Управление 

инцидентами информа-

ционной безопасности. 

 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестирова-

ние, собесе-

дование, 

обзор науч-

ных статей, 

участие в 

конферен-

ции, вопро-

сы к экзаме-

ну 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. В перечень этапов проведения аудита ИС входит:  

+1) выработка рекомендаций  

+2) сбор информации для аудита  

  3) выявление недостатков при обработке информации  

+4) выработка рекомендаций  
 

2. Результаты проведения аудита подразделяются на:  

+1) организационные  

+2) технические  

  3) программные  

+4) методологические  
 

3. Оценка рисков для ИС производится с помощью следующих шкал:  

+1) количественной  

+2) логарифмической  

+3) качественной  

  4) матричной  
 

4. Главная задача стандартов ИБ — создать основу для взаимодействия между:  

+1) потребителями ИТ  

+2) производителями ИТ  

  3) правовыми экспертами  

+4) экспертами по квалификации продуктов ИТ  
 

5. Создание политики ИБ должно учитывать следующие направления защиты:  

+1) защита каналов связи  

  2) мониторинг деятельности сотрудников фирмы  

+3) подавление побочных электромагнитных излучений и наводок  

+4) защита процессов, процедур и программ обработки информации  
 

6. Иерархия управления ИБ включают следующее число основных процессов:  

+1) 4  

  2) 5  

  3) 6  

  4) 7  
 

7. Основные методики, используемые для оценки рисков для ИС, включают:  

+1) методика оценки рисков на основе выявления слабого звена  

+2) модель логарифмической шкалы  

  3) десятиэтапная модель оценки рисков для системы со стороны Интернет  

+4) модель оценки по верхним и нижним значениям ущерба  
 

8. В политике ИБ должны содержаться следующие группы сведений:  

+1) область применения  

+2) общие обязанности  

+3) распределение ролей и ответственности  

  4) описание защищаемой инфраструктуры  



 

9. Используемая в документе ISO 27001 для описания системы управления ИБ про-

цессная модель предусматривает непрерывный цикл следующего числа мероприя-

тий:  

  1) 2  

  2) 3  

+3) 4  

  4) 5  

 

10. Качественное управление информационной безопасностью базируется на следующем 

количестве принципов:  

  1) 4  

  2) 5  

  3) 6  

+4) 7 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся тестовых заданий, со-

держащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Идентификация и классификация объектов защиты.  

2. Типизация информационных систем.  

3. Данные об информационной системе, необходимые для построения модели документо-

оборота.  

4. Подходы к разграничению доступа в рамках организации. Структура документов, регла-

ментирующих разграничение доступа.  

5. Подходы к построению модели нарушителя.  

6. Классификация нарушителей (ФСТЭК).  

7. Классификация угроз безопасности персональных данных (ФСТЭК).  

8. Методика определения актуальных угроз (ФСТЭК).  

9. Методика оценки ущерба, нанесѐнного при реализации угроз информационной безопас-

ности.  

10. Угрозы, источником которых является персонал организации.  

11. Предоставление сотруднику доступа к конфиденциальной информации.  

12. Основные положения инструкции по установке, модификации и техническому обслужи-

ванию программного обеспечения и аппаратных средств автоматизированной системы 

организации.  

13. Основные положения регламента контроля использования технических средств обработ-

ки и передачи информации.  

14. Типы чрезвычайных ситуаций. Структура аварийного плана. Причины изменения ава-

рийного плана.  

15. Классификация объектов при составлении аварийного плана.  

16. Требования к различным классам объектов и их резервированию.  

17. Основные положения плана обеспечения непрерывной работы и восстановления работо-

способности.  

18. Приведите примеры источников информации об инцидентах информационной безопас-

ности.  



 

19. Перечислите аспекты анализа инцидентов информационной безопасности, направленные 

на совершенствование системы управления информационной безопасностью.  

20. Приведите требования к формированию политики информационной безопасности орга-

низации и учитываемые в ней категории безопасности. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать тео-

ретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Развитие стандартов информационной безопасности. 

2. Процессный подход к обеспечению информационной безопасности. 

3. Система менеджмента информационной безопасности. 

4. Управление рисками информационной безопасности. 

5. Виды и процесс оценки информационной безопасности. 

6. Формальное описание структуры информационной системы. 

7. Составление модели угроз информационной системе. 

8. Формирование требований к системе защиты информации. 

9. Формирование требований к политике информационной безопасности. 

10. Формирование регламента действий при возникновении нештатных ситуаций. 

 

 

 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание реферата - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены не-

дочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: те-

ма освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

Обучающийся знает: методы и средства получения новых знаний и умений с использованием 

современных информационных технологий и информационных ресурсов 

http://www.astronet.ru/db/msg/1175791/page2.html#lnk1-1


 

1. Понятие системы. 

2. Понятие процесса. 

3. Понятие управления. 

4. Понятие метода управления. 

5. Понятие системы управления. 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и 

одном из иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности.  

Обучающийся знает: основные нормы современного русского языка и одного из иностранных 

языков  

1. Понятие информации. 

2. Понятие защищаемой информации. 

3. Понятие угроз безопасности. 

4. Основные методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения 

Обучающийся умеет: анализировать использование основных методов и средств получения но-

вых знаний и умений на основе современных информационных технологий и информационных 

ресурсов в сфере профессиональной деятельности. 

Задание 1. Какие виды деятельности в организации модно назвать процессом? 

Задание 2. Какую роль играют процессы в терминах системного подхода к организации? 

Обучающийся владеет: навыками применения основных методов и средств получения новых 

знаний и умений с использованием современных информационных технологий и информацион-

ных ресурсов в сфере профессиональной деятельности. 

Задание 1. Сформулируйте основные особенности рассмотрения процессного подхода примени-

тельно к управлению. 

Задание 2. Какие свойства ИБ в современных условиях должны приниматься во внимание в про-

цессе управления? 

 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и 

одном из иностранных языков для решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и профес-

сиональными словарями русского языка и одного из иностранных языков. 

Задание 1. Какие определения политик ИБ даются в различных международных стандартах? 

Задание 2. Как можно описать виды политик ИБ? 

Обучающийся владеет: навыками создания на русском языке и одном из иностранных языков 

грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной те-

матики в сфере профессиональной деятельности. 

Задание 1. Каково содержание документа, описывающего корпоративную политику ИБ? 

Задание 2. Сформулируйте цель и основные мероприятия, осуществляемые на каждом шаге 

жизненного цикла политики ИБ. 

 

 

 

 

 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения 

Знать:  

методы и средства 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных ин-

формационных тех-

нологий и информа-

ционных ресурсов 

Отсутствие знаний 

методов и средств 

получения новых 

знаний и умений с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий и ин-

формационных 

ресурсов 

Фрагментарные 

знания методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений с исполь-

зованием совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и информаци-

онных ресурсов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ме-

тодов и средств 

получения новых 

знаний и умений 

с использовани-

ем современных 

информацион-

ных технологий 

и информацион-

ных ресурсов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов и 

средств получе-

ния новых зна-

ний и умений с 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и информацион-

ных ресурсов 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния методов и 

средств получе-

ния новых зна-

ний и умений с 

использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

и информацион-

ных ресурсов 

Уметь:  

анализировать ис-

пользование основ-

ных методов и 

средств получения 

новых знаний и 

умений на основе 

современных ин-

формационных тех-

нологий и информа-

ционных ресурсов в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

Отсутствие умения 

анализировать 

использование 

основных методов 

и средств получе-

ния новых знаний 

и умений на осно-

ве современных 

информационных 

технологий и ин-

формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения анализиро-

вать использова-

ние основных ме-

тодов и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и информаци-

онных ресурсов в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ана-

лизировать ис-

пользование 

основных мето-

дов и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ин-

формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения анализи-

ровать использо-

вание основных 

методов и 

средств получе-

ния новых зна-

ний и умений на 

основе совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ин-

формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Сформированное 

умение анализи-

ровать использо-

вание основных 

методов и 

средств получе-

ния новых зна-

ний и умений на 

основе совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ин-

формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Владеть: 

навыками примене-

ния основных мето-

дов и средств полу-

чения новых знаний 

и умений с исполь-

зованием современ-

ных информацион-

ных технологий и 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навы-

ков применения 

основных методов 

и средств получе-

ния новых знаний 

и умений с ис-

пользованием со-

временных ин-

формационных 

технологий и ин-

формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

основных методов 

и средств получе-

ния новых знаний 

и умений на осно-

ве современных 

информационных 

технологий и ин-

формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональной 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

основных мето-

дов и средств 

получения новых 

знаний и умений 

на основе совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ин-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков использо-

вания основных 

методов и 

средств получе-

ния новых зна-

ний и умений на 

основе совре-

менных инфор-

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков использо-

вания основных 

методов и 

средств получе-

ния новых зна-

ний и умений на 

основе совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ин-



 

деятельности деятельности формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

мационных тех-

нологий и ин-

формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

формационных 

ресурсов в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном и одном из иностранных 

языков для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

основные нормы 

современного рус-

ского языка и одного 

из иностранных 

языков  

Отсутствие знаний 

основных норм 

современного рус-

ского языка и од-

ного из иностран-

ных языков 

Фрагментарные 

знания основных 

норм современно-

го русского языка 

и одного из ино-

странных языков 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных норм 

современного 

русского языка и 

одного из ино-

странных языков 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основных 

норм современ-

ного русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков 

 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния основных 

норм современ-

ного русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков 

Уметь: 

пользоваться ос-

новной справочной 

литературой, тол-

ковыми и профес-

сиональными сло-

варями русского 

языка и одного из 

иностранных язы-

ков 

Отсутствие умения 

пользоваться ос-

новной справоч-

ной литературой, 

толковыми и про-

фессиональными 

словарями русско-

го языка и одного 

из иностранных 

языков 

Фрагментарное 

умение пользо-

ваться основной 

справочной лите-

ратурой, толковы-

ми и профессио-

нальными слова-

рями русского 

языка и одного из 

иностранных язы-

ков 

Общее, но не 

структурирован-

ные умения 

пользоваться 

основной спра-

вочной литера-

турой, толковы-

ми и профессио-

нальными слова-

рями русского 

языка и одного 

из иностранных 

языков 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение пользо-

ваться основной 

справочной ли-

тературой, тол-

ковыми и про-

фессиональными 

словарями рус-

ского языка и 

одного из ино-

странных языков 

 

Сформированное 

умение пользо-

ваться основной 

справочной ли-

тературой, тол-

ковыми и про-

фессиональными 

словарями рус-

ского языка и 

одного из ино-

странных языков  

Владеть: 

навыками создания 

на русском языке и 

одном из иностран-

ных языков грамот-

ных и логически 

непротиворечивых 

письменных и уст-

ных текстов учебной 

и научной тематики 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

Отсутствие навы-

ков создания на 

русском языке и 

одном из ино-

странных языков 

грамотных и логи-

чески непротиво-

речивых письмен-

ных и устных тек-

стов учебной и 

научной тематики 

в сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментарное 

применение навы-

ков создания на 

русском языке и 

одном из ино-

странных языков 

грамотных и логи-

чески непротиво-

речивых письмен-

ных и устных тек-

стов учебной и 

научной тематики 

в сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матизированное 

применение на-

выков создания 

на русском языке 

и одном из ино-

странных языков 

грамотных и 

логически не-

противоречивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и науч-

ной тематики в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков создания 

на русском языке 

и одном из ино-

странных языков 

грамотных и 

логически не-

противоречивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и науч-

ной тематики в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков создания 

на русском языке 

и одном из ино-

странных языков 

грамотных и 

логически не-

противоречивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и науч-

ной тематики в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а 

также сдавшие тесты. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-

ны в карте компетенций. 

Суммарная оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое со-

держание курса освоил полностью, успешно справился с тестовыми заданиями и решил более 

70% задач для самостоятельного решения и защитил реферат с оценкой отлично.  

Суммарная оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-

жание курса освоил частично, но пробелы не носят существенного характера, в целом справил-

ся с тестовыми заданиями и решил более 60% задач для самостоятельного решения и защитил 

реферат с оценкой хорошо.  

Суммарная оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теорети-

ческое содержание курса освоил частично, некоторые практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы недостаточно, защитил реферат с оценкой удовлетворительно, 

справился с тестовыми заданиями и решил 50% задач для самостоятельного решения, но неко-

торые виды заданий выполнены с ошибками.  

Суммарная оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который в це-

лом теоретическое содержание курса не освоил, практические навыки работы с изученным ма-

териалом у него сформированы недостаточно, не защитил реферат, не справился с тестовыми 

заданиями и решил менее 50% задач для самостоятельного решения, при этом некоторые виды 

заданий выполнены с грубыми ошибками.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образовательные ре-

зультаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компетен-

ции О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

Знать: 

методы анализа и синтеза изучае-

мых явлений и процессов, формы 

абстрактного мышления и научного 

познания, основные критерии науч-

ного знания 

Уметь:  

абстрактно мыслить, решать задачи, 

требующие навыков абстрактного 

мышления, анализировать и обоб-

щать полученную в ходе исследова-

ния информацию; формулировать и 

научно обосновывать математиче-

ские утверждения, полученные на 

основе экспериментальных данных; 

использовать формы абстрактного 

мышления и методы познания в ре-

шении математических, компьютер-

ных и прикладных задач 

Владеть: 

 навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза; навыками опери-

рования формами абстрактного 

мышления и методами познания 

при анализе математических, ком-

пьютерных и прикладных задач  

Тема 1. Основные 

понятия и опреде-

ления стеганогра-

фии.  

Тема 8. Геометри-

ческие атаки на 

цифровые водяные 

знаки (ЦВЗ).  

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

выпол-

нение   

разно-

уровне-

вых за-

даний 

ОПК-2 способностью 

к самостоя-

тельному обу-

чению и при-

менению но-

вых методов 

исследования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: 

методы, характеристики и меха-

низмы процессов саморазвития и 

самореализации при самостоятель-

ном обучении и применении новых 

методов исследования в профессио-

нальной деятельности 

Уметь: 

применять методы саморазвития и 

самореализации при самостоятель-

ном обучении и применении новых 

методов исследования в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

навыками самостоятельного обуче-

ния и применения новых методов 

исследования в профессиональной 

деятельности  

Тема 2. Общая ма-

тематическая мо-

дель стеганогра-

фии. Тема 3. Теоре-

тико-информаци-

онная модель. Тема 

5. Теоретико-игро-

вая модель. Тема 6. 

Цифровые водяные 

знаки. Тема 7. Об-

наружение ЦВЗ.  

Тема 9. Крипто-

атаки на ЦВЗ. Тема 

10. Теоретико-ин-

формационные 

оценки стойкости 

стеганографиче-

ских систем. Тема 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, 

самостоя-

тельная 

работа.  

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний. 



 

11. Оценки надеж-

ности стеганогра-

фических систем. 

Тема 12. Атаки 

против используе-

мого протокола. 

ПК-6 способность 

осуществлять 

сбор, обра-

ботку, анализ и 

систематиза-

цию научно-

технической 

информации 

по теме иссле-

дования, вы-

бор методов и 

средств реше-

ния задачи, 

разрабатывать 

планы и про-

граммы прове-

дения научных 

исследований 

и технических 

разработок 

Знать: 

цели и задачи проводимых исследо-

ваний в области информационной 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять сбор, обработку, ана-

лиз и систематизацию научно-тех-

нической информации по теме ис-

следования, выбор методов и 

средств решения задачи, разрабаты-

вать планы и программы проведе-

ния научных исследований и техни-

ческих разработок 

Владеть: 

основными методами сбора, обра-

ботки, анализа и систематизации 

научно-технической информации 

по теме исследования 

 

Тема 6. Цифровые 

водяные знаки. 

Тема 7. Обнаруже-

ние ЦВЗ.  

Тема 9. Крипто-

атаки на ЦВЗ. Тема 

10. Теоретико-ин-

формационные 

оценки стойкости 

стеганографиче-

ских систем.  

 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Стеганография — это: 

 а) наука о способах передачи (хранения) скрытой информации, при которых скрытый канал ор-

ганизуется на базе и внутри открытого канала; 

 б) способ быстрого сокращенного письма;  

 в) способ передачи секретных данных с использованием протокола. 

2.  Основоположником современной стеганографии является: 

 а) Клод Шеннон; 

 б) Дональд Кнут; 

    в) Густав Симмонс. 

3. Какой из перечисленных ниже приемов не является стеганографическим? 

а) полное сокрытие факта существования скрытого канала связи; 

б) перемешивание открытого и зашифрованного текстов; 

в) создание трудностей для обнаружения, извлечения скрытых сообщений внутри отправляе-

мых сообщений-контейнеров; 

г) маскировка скрытой информации в протоколе. 

4. Контейнер в стеганографии – это: 



 

а) тара для хранения и перевозки грузов; 

б) модульный блок; 

в) несекретные данные, которые используют для сокрытия сообщений. 

5. Сообщение в стеганографии – это: 

а) элемент языка, имеющий смысл; 

б) секретная информация, наличие которой необходимо скрыть в контейнере; 

в) форма представления информации, предназначенная для передачи по каналу связи. 

6. Ключ в стеганографии – это: 

а) секретная информация, известная только законному представителю; 

б) электрический аппарат для замыкания (размыкания) электрической цепи; 

в) знак линейной нотации. 

7. Задача стеганоаналитика:  

а) заполнить контейнер секретным сообщением; 

б) раскрыть стеганографическую систему и определить наличие сообщения; 

в) проанализировать сообщение. 

8. Установите соответствие между понятиями и числовыми характеристиками (B – контейнер, M-

сообщение, ПС – пространство сокрытия): 

 

а) коэффициент сокрытия; А) 
|𝑀𝑚𝑎𝑥(𝐵)|

|𝐵|
; 

б) коэффициент эффективности; Б) 
|𝑀|

|𝐵|
; 

в) информационная емкость; B) 
|ПС|

|𝐵|
. 

9. Пропускная способность канала связи – это: 

а) количество сообщений; 

б) отношение потока энергии, прошедшего сквозь тело к потоку, который падает на это тело; 

в) асимптотически среднее число верно принятых битов, деленное на число переданных би-

тов. 

10. Пропускная способность двоичного канала с вероятностью возникновения ошибки p равна: 

а) );( pH  

б) );(1 pH−  

в) .1)( −pH  

11. Какой из перечисленных классов систем не относится к системам цифровых водяных знаков 

(ЦВЗ): 

а) робастные; 

б) жесткие; 

в) хрупкие; 

г) полухрупкие? 

12. Робастность – это: 

а) название закона распределения; 

б) оценка параметра распределения; 



 

в) устойчивость ЦВЗ к воздействию на стеганосистему. 

13. Добавьте пропущенное слово в классификацию атак на ЦВЗ: 

а) атаки, направленные на удаление ЦВЗ; 

б) геометрические атаки, направленные на искажение контейнера; 

в) криптографические атаки; 

г) атаки против используемого …………… встраивания и проверки ЦВЗ. 

14. Вставьте пропущенные слова: 

а) системы, которые основаны на особенностях формата хранения графических файлов, называ-

ются ……………… стеганосистемами; 

б) системы, использующие непосредственно сами данные изображения, называются  

……………… стеганосистемами. 

15. Метод замены наименее значащего бита контейнера (НЗБ) обладает: 

а) наибольшей робастностью; 

б) средней робастностью; 

в) наименьшей робастностью. 

16. Расшифруйте сокращение ПСП, применяемое в стеганографии: 

а) пропускная способность; 

б) псевдослучайная последовательность; 

в) принцип сжатия последовательности. 

17. В качестве элементов контейнера в алгоритме Jsteg выступают коэффициенты: 

а) вейвлет-преобразования; 

б) дискретного косинус-преобразования; 

в) дискретного преобразования Фурье. 

18. Гистограммный метод стеганоанализа применяется для детектирования метода: 

а) микроточек; 

б) эха; 

в) наименее значащего бита контейнера (НЗБ). 

19. Функция F(x) называется флиппингом, если: 

а) F(F(x))=x; 

б) F(F(x))=F(x); 

в) F(F(x))=0. 

20. Суть метода матричного кодирования заключается: 

а) в кодировании сообщения таким образом, чтобы оно как можно меньше совпадало с наимень-

шими значимыми битами исходного изображения; 

б)  в кодировании сообщения таким образом, чтобы оно как можно больше совпадало с наимень-

шими значимыми битами исходного изображения; 

в) в вычислении гиперплоскости, которая разделяет объекты разных классов. 

Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции  

ОК-1, задания с 11 по 15 - для проверки сформированности компетенции ОПК-2, задания с 16 по 20 

– для проверки компетенции ПК-6. 

 

  



 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых за-

даний, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта 

по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое стеганография? 

2. Кто является основателем современной стеганографии? 

3. Назовите области применения стеганографии. 

4. Что называется контейнером в стеганографии? 

5. Что называется сообщением в стеганографии? 

6. Что называется ключом в стеганографии? 

7. Каковы основные задачи стеганоанализа? 

8. Дайте определение коэффициент сокрытия. 

9. Дайте определение коэффициента эффективности. 

10. Дайте определение информационной емкости. 

11. Как определяется пропускная способность канала связи? 

12. Как вычислить пропускную способность двоичного канала с вероятностью возникновения 

ошибки p? 

13. Что такое робастность? 

14. Перечислите основные типы цифровых водяных знаков (ЦВЗ). 

15. Какие типы атак на ЦВЗ вам известны? 

16. В чем состоит суть метода замены наименее значащего бита контейнера (НЗБ)? 

17. Дайте краткую характеристику алгоритма Jsteg. 

18. Охарактеризуйте цель гистограммного метода стеганоанализа. 

19. Какую функцию называют флиппингом? Где она нашла применение? 

20. В чем заключается метод матричного кодирования? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет об-

суждаемый вопрос. Ис-

пользует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демон-

стрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от соб-

ственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован пу-

тём использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из пред-

метной области. 

Неясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанализи-

рован путём использования ли-

тературы. Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не ис-

пользует текст и опыт для об-

суждения темы. Демонстрирует 

не умение анализировать во-

просы из предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был хо-

рошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддержи-

вался фактами и (или) приме-

рами.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. История стеганографии. 

2. Цифровая стеганография в каналах связи. 

3. Цифровые водяные знаки и атаки на них. 



 

4. Математическая модель стеганографии. 

5. Теория информации в стеганографии. 

6. Использование биологических моделей в стеганографии. 

7. Перспективы стеганографии.  

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований 

к докладу: раскрытие про-

блемы и обоснование ее акту-

альности, логичность в изло-

жении материала, наличие вы-

водов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована её ак-

туальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, даны правильные от-

веты на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь ча-

стично; допущены гру-

бые ошибки в докладе 

или при ответе на до-

полнительные во-

просы; во время за-

щиты отсутствует вы-

вод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: основные методы научного познания, механизмы и особенности аб-

страктного мышления, анализа и синтеза. 

1. История стеганографии.  

2. Понятие математической модели. Задачи и принципы стеганографии.  

3. Общая математическая модель стеганографии. Примеры. 

4. Методы встраивания секретных сообщений.  

5. Теоретико-информационные модели. 

6. Цифровые водяные знаки (ЦВЗ). Примеры. 

7. Построение математических моделей стеганографии на основе генетических кодов. 

8. Статистические методы стеганографии. 

9. Основные методы стеганоанализа. 

OПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов иссле-

дования профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореали-

зации при самостоятельном обучении и применении новых методов исследования в профессиональ-

ной деятельности 

1. Совместное применение различных моделей стеганографии. Примеры. 

2. Цифровые водяные знаки, встраивание и обнаружение. Примеры. 

3.  Примеры аналогий между встраиванием сообщений и их обнаружением. 

4. Вычислительный эксперимент с моделями стеганографии. 

5. Гистограммный метод в стеганографии. 

 

ПК-6 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических раз-

работок. 

Обучающийся знает: цели и задачи проводимых исследований в области информационной 

безопасности 

1. Цели и задачи стеганографии. 

2. ЦВЗ и их применение. 



 

3. Стеганоанализ, границы применимости. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся умеет: абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков абстрактного 

мышления, анализировать и обобщать полученную в ходе исследования информацию; формулиро-

вать и научно обосновывать математические утверждения, полученные на основе эксперименталь-

ных данных; использовать формы абстрактного мышления и методы познания в решении матема-

тических, компьютерных и прикладных задач. 

Задание № 1. Нарисуйте график зависимости коэффициента сокрытия от объема скрываемого 

сообщения. Вычислите коэффициент сокрытия, если объем контейнера составляет 210 бит, а размер 

скрываемого сообщения -   26 бит. 

Обучающийся владеет: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; навыками опе-

рирования формами абстрактного мышления и методами познания при анализе математических, 

компьютерных и прикладных задач. 

 Задание № 2.  Найдите размер наибольшего сообщения, которое можно скрыть в контейнере 

объемом 212 бит, если коэффициент эффективности контейнера равен 0,7. 

 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов иссле-

дования профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: применять методы саморазвития и самореализации при самостоятельном 

обучении и применении новых методов исследования в профессиональной деятельности; 

 Задание № 1. Информационная емкость контейнера равна 0,8, емкость контейнера равна 212 бит. 

Определите объем пространства сокрытия. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного обучения и применения новых методов 

исследования в профессиональной деятельности. 

Задание № 2.  Вычислите пропускную способность двоичного канала с вероятностью ошибки p при 

следующих значениях p: а) 0,1; б) 0,2; в) 0, 3. 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-техни-

ческой информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разра-

батывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок.  

Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-техни-

ческой информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабаты-

вать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок.  

 Задание № 1. Привести пример флиппинг-функции на массиве объема 8. 

 Обучающийся владеет: основными методами сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме исследования. 

 Задание № 2. Найти энтропию геометрического распределения. 

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

методы ана-

лиза и синтеза 

изучаемых яв-

лений и про-

цессов, формы 

абстрактного 

мышления и 

научного по-

знания, основ-

ные критерии 

научного зна-

ния 

Отсутствие зна-

ний методов 

анализа изучае-

мых явлений и 

процессов, 

форм абстракт-

ного мышления 

и научного по-

знания, основ-

ных критериев 

научного зна-

ния 

Фрагментарные 

знания методов 

анализа изучае-

мых явлений и 

процессов, 

форм абстракт-

ного мышления 

и научного по-

знания, основ-

ных критериев 

научного зна-

ния  

Общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дов анализа изу-

чаемых явлений 

и процессов, 

форм абстракт-

ного мышления 

и научного по-

знания, основ-

ных критериев 

научного знания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания мето-

дов анализа 

изучаемых яв-

лений и про-

цессов, форм 

абстрактного 

мышления и 

научного по-

знания, основ-

ных критериев 

научного зна-

ния 

Сформиро-

ванные систе-

матизирован-

ные знания 

методов ана-

лиза изучае-

мых явлений 

и процессов, 

форм аб-

страктного 

мышления и 

научного по-

знания, ос-

новных кри-

териев науч-

ного знания 

Уметь:  

абстрактно 

мыслить, ре-

шать задачи, 

требующие 

навыков аб-

страктного 

мышления, 

анализировать 

и обобщать 

полученную в 

ходе исследо-

вания инфор-

мацию; фор-

мулировать и 

научно обос-

новывать ма-

тематические 

утверждения, 

полученные на 

основе экспе-

риментальных 

данных; ис-

пользовать 

формы аб-

страктного 

мышления и 

методы позна-

ния в решении 

математиче-

ских, 

Отсутствие 

умения аб-

страктно мыс-

лить, решать за-

дачи, требую-

щие навыков 

абстрактного 

мышления; ана-

лизировать и 

обобщать полу-

ченную в ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и научно обос-

новывать мате-

матические 

утверждения, 

полученные на 

основе экспери-

ментальных 

данных; ис-

пользовать 

формы аб-

страктного 

мышления и ме-

тоды познания 

в решении ма-

тематических, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

Фрагментарные 

умения аб-

страктно мыс-

лить, решать за-

дачи, требую-

щие навыков 

абстрактного 

мышления; ана-

лизировать и 

обобщать полу-

ченную в ходе 

исследования 

информацию; 

формулировать 

и научно обос-

новывать мате-

матические 

утверждения, 

полученные на 

основе экспери-

ментальных 

данных; ис-

пользовать 

формы аб-

страктного 

мышления и ме-

тоды познания 

в решении ма-

тематических, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения аб-

страктно мыс-

лить, решать за-

дачи, требующие 

навыков аб-

страктного мыш-

ления, анализи-

ровать и обоб-

щать получен-

ную в ходе ис-

следования ин-

формацию; фор-

мулировать и 

научно обосно-

вывать матема-

тические утвер-

ждения, полу-

ченные на основе 

эксперименталь-

ных данных; ис-

пользовать 

формы абстракт-

ного мышления 

и методы позна-

ния в решении 

математических, 

компьютерных и 

прикладных за-

дач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

пробелы уме-

ние абстрактно 

мыслить, ре-

шать задачи, 

требующие 

навыков аб-

страктного 

мышления, 

анализировать 

и обобщать 

полученную в 

ходе исследо-

вания инфор-

мацию; фор-

мулировать и 

научно обос-

новывать ма-

тематические 

утверждения, 

полученные на 

основе экспе-

риментальных 

данных; ис-

пользовать 

формы аб-

страктного 

мышления и 

методы позна-

ния в решении 

Сформиро-

ванное уме-

ние аб-

страктно 

мыслить, ре-

шать задачи, 

требующие 

навыков аб-

страктного 

мышления, 

анализиро-

вать и обоб-

щать полу-

ченную в 

ходе исследо-

вания инфор-

мацию; фор-

мулировать и 

научно обос-

новывать ма-

тематические 

утверждения, 

полученные 

на основе экс-

перименталь-

ных данных; 

использовать 

формы аб-

страктного 

мышления и 

методы по-

знания в 



 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

математиче-

ских, компью-

терных и при-

кладных задач 

решении ма-

тематических, 

компьютер-

ных и при-

кладных за-

дач 

Владеть: 

 навыками аб-

страктного 

мышления, 

анализа и син-

теза; навыками 

оперирования 

формами аб-

страктного 

мышления и 

методами по-

знания при 

анализе мате-

матических, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

Отсутствие 

навыков аб-

страктного 

мышления, ана-

лиза и синтеза; 

навыками опе-

рирования фор-

мами абстракт-

ного мышления 

и методами по-

знания при ана-

лизе математи-

ческих, компь-

ютерных и при-

кладных задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков аб-

страктного 

мышления, ана-

лиза и синтеза; 

навыками опе-

рирования фор-

мами абстракт-

ного мышления 

и методами по-

знания при ана-

лизе математи-

ческих, компь-

ютерных и при-

кладных задач 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

абстрактного 

мышления, ана-

лиза и синтеза, 

оперирования 

формами аб-

страктного мыш-

ления и мето-

дами познания 

при анализе ма-

тематических, 

компьютерных и 

прикладных за-

дач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков абстракт-

ного мышле-

ния, анализа и 

синтеза; навы-

ками опериро-

вания фор-

мами аб-

страктного 

мышления и 

методами по-

знания при 

анализе мате-

матических, 

компьютерных 

и прикладных 

задач 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

навыками 

оперирования 

формами аб-

страктного 

мышления и 

методами по-

знания при 

анализе мате-

матических, 

компьютер-

ных и при-

кладных за-

дач 

ОПК-2 способность к самостоятельному обучению и применению новых методов исследования 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

методы, харак-

теристики и 

механизмы 

процессов са-

моразвития и 

самореализа-

ции при само-

стоятельном 

обучении и 

применении 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие зна-

ний о методах, 

характеристи-

ках и механиз-

мах процессов 

саморазвития и 

самореализации 

при самостоя-

тельном обуче-

нии и примене-

нии новых мето-

дов исследова-

ния в професси-

ональной дея-

тельности 

Фрагментарные 

знания о мето-

дах, характери-

стиках и меха-

низмах процес-

сов саморазви-

тия и самореа-

лизации при са-

мостоятельном 

обучении и при-

менении новых 

методов иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о ме-

тодах, характери-

стиках и меха-

низмах процес-

сов саморазвития 

и самореализа-

ции при самосто-

ятельном обуче-

нии и примене-

нии новых мето-

дов исследования 

в профессиональ-

ной деятельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах, характери-

стиках и меха-

низмах процес-

сов саморазви-

тия и самореа-

лизации при са-

мостоятельном 

обучении и при-

менении новых 

методов иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Сформиро-

ванные си-

стематизи-

рованные 

знания о ме-

тодах, харак-

теристиках и 

механизмах 

процессов 

саморазви-

тия и само-

реализации 

при самосто-

ятельном 

обучении и 

применении 

новых мето-

дов исследо-

вания в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Уметь: 

применять ме-

тоды самораз-

вития и само-

реализации 

Отсутствие уме-

ния использо-

вать методы са-

моразвития и 

самореализации 

при 

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать методы 

саморазвития и 

самореализации 

при 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать ме-

тоды саморазви-

тия и 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения исполь-

зовать методы 

Сформиро-

ванные уме-

ния исполь-

зовать ме-

тоды само-

развития и 



 

при самостоя-

тельном обуче-

нии и примене-

нии новых ме-

тодов исследо-

вания в про-

фессиональ-

ной деятельно-

сти 

самостоятель-

ном обучении и 

применении но-

вых методов ис-

следования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

самостоятель-

ном обучении и 

применении но-

вых методов ис-

следования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

самореализации 

при самостоя-

тельном обуче-

нии и примене-

нии новых мето-

дов исследования 

в профессиональ-

ной деятельности 

саморазвития и 

самореализации 

при самостоя-

тельном обуче-

нии и примене-

нии новых мето-

дов исследова-

ния в професси-

ональной дея-

тельности 

самореали-

зации при 

самостоя-

тельном обу-

чении и при-

менении но-

вых методов 

исследова-

ния в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Владеть: 

навыками са-

мостоятель-

ного обучения 

и применения 

новых методов 

исследования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие 

навыков само-

стоятельного 

обучения и при-

менения новых 

методов иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

стоятельного 

обучения и при-

менения новых 

методов иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матизированное 

применение 

навыков самосто-

ятельного обуче-

ния и примене-

ния новых мето-

дов исследования 

в профессиональ-

ной деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

самостоятель-

ного обучения и 

применения но-

вых методов ис-

следования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Успешное и 

системати-

ческое при-

менение 

навыков са-

мостоятель-

ного обуче-

ния и приме-

нения новых 

методов ис-

следования в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических разработок 

Знать: 

цели и задачи 

проводимых 

исследований 

в области ин-

формационной 

безопасности 

Отсутствие зна-

ний о целях и за-

дачах проводи-

мых исследова-

ний в области 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Фрагментарные 

знания о целях и 

задачах прово-

димых исследо-

ваний в области 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о це-

лях и задачах 

проводимых ис-

следований в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания о 

целях и задачах 

проводимых ис-

следований в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности 

Сформиро-

ванные си-

стематизи-

рованные 

знания о це-

лях и зада-

чах прово-

димых ис-

следований 

в области 

информа-

ционной 

безопасно-

сти 

Уметь: 

осуществлять 

сбор, обра-

ботку, анализ и 

систематиза-

цию научно-

технической 

информации 

по теме иссле-

дования, вы-

бор методов и 

средств реше-

ния задачи, 

разрабатывать 

планы и 

Отсутствие уме-

ния осуществ-

лять сбор, обра-

ботку, анализ и 

систематизацию 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования, 

выбор методов 

и средств реше-

ния задачи, раз-

рабатывать 

планы и про-

граммы 

Фрагментарные 

умения осу-

ществлять сбор, 

обработку, ана-

лиз и система-

тизацию 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования, 

выбор методов 

и средств реше-

ния задачи, раз-

рабатывать 

планы и 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения осу-

ществлять сбор, 

обработку, ана-

лиз и системати-

зацию научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств ре-

шения задачи, 

разрабатывать 

планы и 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и система-

тизацию научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния, выбор мето-

дов и средств ре-

шения задачи, 

разрабатывать 

Сформиро-

ванное уме-

ние осу-

ществлять 

сбор, обра-

ботку, ана-

лиз и систе-

матизацию 

научно-тех-

нической 

информа-

ции по теме 

исследова-

ния, выбор 

методов и 



 

программы 

проведения 

научных ис-

следований и 

технических 

разработок 

проведения 

научных иссле-

дований и тех-

нических разра-

боток 

программы про-

ведения науч-

ных исследова-

ний и техниче-

ских разработок 

программы про-

ведения научных 

исследований и 

технических раз-

работок 

планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и 

технических раз-

работок 

средств ре-

шения за-

дачи, разра-

батывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследова-

ний и тех-

нических 

разработок. 

Владеть: 

основными ме-

тодами сбора, 

обработки, 

анализа и си-

стематизации 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования 

Отсутствие вла-

дения основ-

ными методами 

сбора, обра-

ботки, анализа и 

систематизации 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования. 

Фрагментарное 

владение основ-

ными методами 

сбора, обра-

ботки, анализа и 

систематизации 

научно-техни-

ческой инфор-

мации по теме 

исследования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение основными 

методами сбора, 

обработки, ана-

лиза и системати-

зации научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, владе-

ние основными 

методами сбора, 

обработки, ана-

лиза и системати-

зации научно-

технической ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение ос-

новными 

методами 

сбора, об-

работки, 

анализа и 

системати-

зации 

научно-тех-

нической 

информа-

ции по теме 

исследова-

ния 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сформиро-

ванности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений фактического матери-

ала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической за-

дачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной литературой;  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-

ных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утверждён на заседании кафедры безопасности информационных систем. 
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ФОС обсужден на заседании кафедры безопасности информационных систем.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-16 Способность раз-

рабатывать проек-

ты организацион-

но-

распорядительных 

документов, биз-

нес-планов в сфе-

ре профессио-

нальной деятель-

ности, техниче-

ской и эксплуата-

ционной докумен-

тации на системы 

и средства обеспе-

чения информаци-

онной безопасно-

сти 

Знать: 
основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

нормативные пра-

вовые акты, нор-

мативные и мето-

дические доку-

менты в области 

информационной 

безопасности и 

защиты информа-

ции, правовые 

основы организа-

ции защиты ин-

формации 

Уметь: 
анализировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых ак-

тов, инструкций, 

регламентов и 

организационно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности 

Владеть: 
навыками приме-

нения норматив-

но-правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в орга-

низации 

Тема 1. Введение в 

экспертные системы 

Тема 5. Проектирова-

ние экспертных сис-

тем 

Тема 6. Методы ком-

плексной оценки 

безопасности 

Тема 7. Применение 

экспертных систем в 

комплексной оценке 

безопасности 

Лекции, лабора-

торные работы, 

курсовые работы 

Контрольная 

работа, кур-

совая работа, 

устный оп-

рос 

ПК-3 способностью 

проводить обос-

нование состава, 

характеристик и 

функциональных 

возможностей 

систем и средств 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности объ-

ектов защиты на 

Знать: 
состав, характери-

стики и функцио-

нальные возмож-

ности систем и 

средств обеспече-

ния информаци-

онной безопасно-

сти объектов за-

щиты на основе 

российских и ме-

Тема 6. Методы ком-

плексной оценки 

безопасности 

Тема 7. Применение 

экспертных систем в 

комплексной оценке 

безопасности 

Лекции, лабора-

торные работы, 

курсовые работы 

Контрольная 

работа, кур-

совая работа, 

устный оп-

рос 



основе российских 

и международных 

стандартов 

ждународных 

стандартов 

Уметь: 
использовать нор-

мативные, руко-

водящие и мето-

дические доку-

менты уполномо-

ченных федераль-

ных органов ис-

полнительной вла-

сти по защите ин-

формации на объ-

ектах информати-

зации 

Владеть 
навыками приме-

нения норматив-

но-правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации на объ-

ектах информати-

зации 
ПК-4 способность раз-

рабатывать про-

граммы и методи-

ки испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Знать: 

основные про-

граммы и методи-

ки испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Уметь: 
разрабатывать 

программы и ме-

тодики испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Владеть: 
навыками приме-

нения программ и 

методик испыта-

ний средств и сис-

тем обеспечения 

информационной 

безопасности 

Тема 2. Представле-

ние знаний 

Тема 3. Методы логи-

ческого вывода 

Тема 4. Рассуждения в 

условиях неопреде-

ленности 

Тема 6. Методы ком-

плексной оценки 

безопасности 

Тема 7. Применение 

экспертных систем в 

комплексной оценке 

безопасности 

Лекции, лабора-

торные работы, 

курсовые работы 

Контрольная 

работа, кур-

совая работа, 

устный оп-

рос 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Что из перечисленных компонентов не входит в состав экспертной системы 
a. База знаний 

b. Машина логического вывода 

c. Синтаксический анализатор 



 

2. Знания эксперта, касающиеся решения конкретных задач, называются: 

a. Областью знаний; 

b. Экспертизой; 

c. Предметной областью; 

d. Опытом; 

3. Рабочий список правил, это: 

a. Автоматизированный способ, позволяющий пользователю вводить знания в систему, а не 

привлекать к решению задачи явного кодирования знаний инженера по знаниям 

b. Компонент, позволяющий объяснить пользователю ход рассуждений системы.  

c. Механизм, с помощью которого происходит общение пользователя и экспертной системы. 

d. Ничего из перечисленного. 

4. В какой из нижеперечисленных цепочек указан правильный порядок построения пирамиды 

данных (от низшего к высшему) 

a. Данные, информация, шум, знания, метазнания, мудрость 

b. Шум, данные, информация, знания, метазнания, мудрость 

c. Мудрость, метазнания, информация, данные,  шум 

d. Шум, данные, информация, знания, мудрость, метазнания 

5. Какой из типов связей не используется в семантических сетях: 

a. IS-A 

b. A-KIND-OF 

c. PARENT-OF 

6. Какие компоненты составляют фрейм: 

a. Слот 

b. Заполнитель 

c. Процедура 

d. Атрибут 

e. Класс 

7. Слабоструктурированная задача, это: 

a. Задача, не имеющая условия; 

b. Задача, с которой ассоциированы какие-либо неопределенности; 

c. Задача, не имеющая решения; 

d. Задача, с неопределенной предметной областью. 

8. Указанное на рисунке символическое изображение, демонстрирует: 

                          
a. логический вентиль AND 

b. логический вентиль OR 

c. логический вентиль NOT 

d. логический вентиль XOR 

9. Процесс прямого логического вывода называется: 

a. - восходящими рассуждениями 

b. - нисходящими рассуждениями 

c. - силлогическими рассуждениями 

d. - унифицирующими рассуждениями 

10. Является ли абдукция действительным дедуктивным доказательством? 

a. Да 

b. Нет 

11. Метод резолюции обладает следующим недостатком: 

a. Неполнотой; 

b. Появлением на каждой стадии новых дизъюнктов 

12. Имеет ли порядок следования правил значение в немонотонном логическом выводе: 

a. Да 

b. Нет 



 

13. Конкретное значение функции принадлежности это: 

a. Коэффициент принадлежности 

b. Степень принадлежности 
c. Уровень принадлежности 

14. Связь правил в базе правил называется сильной, если: 

a. Если запуск одного правила является гарантией запуска другого правила машиной логи-

ческого вывода 

b. Если запуск одного правила приводит к обнаружению нескольких правил, доступных для 

активизации машиной логического вывода 

15. Какой этап разработки экспертной системы характеризуется следующим результатом – ―бы-

стро подготовленная экспертная система, позволяющая продемонстрировать идеи, пробудить 

энтузиазм и произвести впечатление на высшее руководство‖: 

a. Технико-экономическое обоснование 

b. Первоначальный прототип 

c. Альфа-тестирование 

d. Бета-тестирование 

16. Какие ошибки при разработке экспертных систем являются наиболее простыми для устране-

ния 

a. Синтаксические 

b. Ошибки эксперта 

c. Ошибки машины логического вывода 

d. Семантические 

17. Какие из перечисленных ниже задач решаются на этапе верификации знаний: 

a. Проведение формальных проверок 

b. Выработка рекомендаций 

c. Анализ результатов испытаний 

18. Невозможность исключения гипотезы, независимо от того, насколько далеко она от истины, 

характеризует: 

a. Возможную степень доверия 

b. Правдоподобную степень доверия 

c. Несомненную степень доверия 

19. Система основанная на правилах обычно имеет: 

a. Статическую структуру 

b. Динамическую структуру 

20. В процессе разрешения конфликтов зачастую сталкиваются: 

a. С противоречивостью правил 

b. С избыточностью правил 

c. С недостатком правил 

d. С неопределенностью приоритета правил 

Ответы: 1-а,b; 2-a; 3-d;4-b;5-c;6-a,b;7-b;8-c;9-a;10-a;11-b;12-a;13-b;14-a;15-b;16-a;17-

a,c;18-a;19-b;20-d 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20вопросов. На прохождение теста  даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие вам знакомы понятияопределяющие экспертные системы? 

2. В чем заключаются различия между слабым и сильный искусственным интеллектом? 



3. В чем заключается смысл понятия ―интеллектуальная система‖? 

4. Дайте определение понятию ―предметная область‖. 

5. Какие вам известны основные направления и области применения экспертных сис-

тем? 

6. Сформулируйте основные принципы функционирования экспертных систем. 

7. Какие основные компоненты составляют экспертную систему? 

8. Что такое предметная область и область знаний и как они взаимосвязаны между со-

бой? 

9. В чем заключаются основные преимущества экспертных систем? 

10. Что представляют собой правила в экспертных системах? 

11. Что такое инженерия знаний и какова роль инженера знаний? 

12. Что представляет собой процесс разработки экспертной системы? 

13. Какая роль отводится средствам объяснения? 

14. В чем заключается смысл систем, основанных на знаниях? 

15. Какие виды знаний вам знакомы? 

16. Какими характеристиками должна обладать экспертная система? 

17. Какие основные моменты можно выделить в истории развития технологий эксперт-

ных систем? 

18. Какую структуру имеют экспертные системы? 

19. Перечислите основные элементы экспертных систем и дайте им краткую характери-

стику. 

20. Что такое продукции? 

21. Дайте определение продукционные системам. 

22. В чем заключаются основные принципы продукционных системы Поста? 

23. Каким образом Марковские алгоритмы применяются в продукционных системах? 

24. В чем заключаются особенности алгоритма Rete? 

25. В чем заключаются основные задачи представления знаний? 

26. Какой основной смысл имеют знания в контексте экспертных систем? 

27. Перечислите основные виды знаний и поясните как они взаимосвязаны между собой. 

28. Что такое продукции? 

29. Определите понятие семантических сетей.  

30. Какие основные виды связей существуют в семантических сетях, дайте им характери-

стику. 

31. В чем заключается применение троек ―объект-атрибут-значение‖? 

32. Каким образом схемы применяются для представлений глубоких знаний? 

33. Какую структуру имеют фреймы и в чем цель их применения? 

34. Перечислите основные методы логического вывода и дайте им характеристику. 

35. В чем заключается смысл применения деревьев, решеток и графов для реализации ло-

гических выводов? 

36. Что представляют собой пространства состояний и пространства задач? 

37. В чем заключается смысл пространства слабоструктурированных задач? 

38. Перечислите основные характеристики и особенности деревьев AND-OR? 

39. Поясните, каким образом методы дедуктивной логики могут применяться в эксперт-

ных системах? 

40. В чем заключается смысл метода резолюции? 

41. Что такое поверхностные рассуждения? 

42. Что такое причинные рассуждения? 

43. В чем заключается смысл прямого и обратного логического вывода? 

44. Каким образом метод аналогии находит применение при реализации экспертных сис-

тем? 

45. Дайте характеристику методам формирования и проверки? 

46. Поясните особенности применения метода абдукции. 



47. Дайте характеристику методам немонотонного вывода? 

48. Перечислите цели и задачи применения экспертных систем в области оценки защи-

щенности. 

49. Опишите структуру экспертной системы оценки защищенности информационных 

систем? 

50. В чем заключаются основные проблемы применения экспертных систем при оценке 

защищенности информационных систем. 

51. Какие вам известны международные и российские стандарты в области оценки защи-

щенности информационных систем? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в це-

лом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиома-

тичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиома-

тичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвер-

ждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Теория Демпстера–Шефера и ее применение для задач оценки информационной безо-

пасности АС 

2. Разработка фреймовой модели представления знаний в экспертной системе оценки ИБ 

АС 

3. Разработка семантической сети для представления знаний в экспертной системе оцен-

ки ИБ АС 

4. Разработка модели представления знаний на основе пропозициональной логики для 

оценки ИБ АС 

5. Разработка модели представления знаний на основе теории вероятности логики для 

оценки ИБ АС 

6. Деревья решений и их применение для задач классификации при оценке ИБ АС 

7. Модель рассуждений на основе прецедентов и ее применимость для задач аудита ИБ 

АС 

8. Представление знаний на основе нечеткой логики и его применение для задач оценки 

ИБ АС 

9. Приобретение знаний в экспертных системах оценки ИБ, проблемы и методы их ре-

шения 



10. Разработка продукционной модели представления знаний для экспертной системы 

оценки ИБ АС 

11. Разработка объектно-ориентированной модели представления знаний для экспертной 

системы оценки ИБ АС 

12. Применение скрытых Марковских моделей для задач оценки ИБ АС 

13. Самообучающиеся деревья решений и их применение для организации логического 

вывода в экспертных системах комплексной оценки безопасности 

14. Построение модели логического вывода экспертной системы оценки ИБ АС  на осно-

ве конечных автоматов  

15. Эвристические модели классификации и их применение для классификации информа-

ционных активов 

 

Критерии оценки выполнения курсовых работ 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание курсовой работы - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите курсовой работы: обозначена про-

блема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выво-

ды, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформ-

лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к курсовой работе и его защите выполнены, но при этом до-

пущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 бал-

лов; 

- имеются существенные отступления от требований к курсовой работе. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании курсовой рабо-

ты или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании курсовой ра-

боты или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема курсовой работы не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. В классической книге Ньюэлла и СаймонаHumanProblemSolving упоминается задача с 

девятью точками. Соедините девять точек, показанных ниже, четырьмя отрезками 

прямых, составляющих одну ломаную линию, во-первых, не отрывая карандаш от бу-

маги и, во-вторых, проведя линию через каждую точку. (Подсказка. Линии могут вы-

ходить за пределы квадрата, образованного точками.) 

o oo 

o oo 

o oo 



 

2. Составьте 10 эвристических правил типа IF-THEN для планирования аудита безопас-

ности информационного ресурса. 

3. Составьте набор продукционных правил, которые могут применяться при классифи-

кации потенциального источника угрозы информационной безопасности информаци-

онного ресурса, в зависимости от типа уязвимости. 

4. Нарисуйте систему фреймов действия, позволяющую узнать, какие действия следует 

предпринять в случае аппаратного отказа конкретной компьютерной системы. Рас-

смотрите возможность аварийного отказа диска, источника электропитания, процес-

сора и памяти. 

5. Проанализируйте, каковы преимущества и недостатки проектирования экспертной 

системы со знаниями, относящимися к нескольким предметным областям? 

6. Постройте семантическую сеть, содержащую знания о разновидностях рисков инфор-

мационной безопасности. 

7. Проанализируйте, каким образом ошибки эксперта могут повлиять на итоговую рабо-

ту экспертной системы 

8. Проанализируйте, каким образом вы могли бы определить понятие ―качества‖ экс-

пертной системы 

9. Предложите и обоснуйте выбранную вами модель жизненного цикла экспертной сис-

темы 

10. Проанализируйте, каким образом вы можете верифицировать знания в вашей экс-

пертной системе. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучаю-

щийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-

ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумени-

ем давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-16 Способностью разрабатывать проекты организационно-распорядительных до-

кументов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и экс-

плуатационной документации на системы и средства обеспечения информационной 

безопасности. 
 

Обучающий знает: основы законодательства Российской Федерации, нормативные право-

вые акты, нормативные и методические документы в области информационной безопасности 

и защиты информации, правовые основы организации защиты информации. 
 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008 «Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 1. Введение и общая модель» 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008 «Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности» 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008 «Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности» 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2008 «Информационная технология. Методы и сред-

ства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности» 



5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2008 «Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информационных 

технологий» 

6. Руководящий документ ФСТЭК. Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от не-

санкционированного доступа к информации. 

7. ISO 27005. Управление рисками информационной безопасности. 

 
  

ПК-3 способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов 

защиты на основе российских и международных стандартов 
 

Обучающий знает: состав, характеристики и функциональные возможности систем и 

средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе российских 

и международных стандартов. 
 

1. Понятие экспертной системы. 

2. Слабый и сильный искусственный интеллект.  Интеллектуальная система.  

3. Предметная область. Основные направления применения экспертных систем. 

4. Основные принципы функционирования экспертных систем. 

5. Основные преимущества экспертных систем. 

6. Общие понятия экспертных систем. 

7. Инженерия знаний. 

8. Системы, основанные на знаниях. Средства объяснения. 

9. Процесс разработки экспертной системы. 

10. Характеристики экспертных систем. 

11. Технологии экспертных систем. 

12. Элементы экспертных систем. 

13. Задачи экспертной системы комплексной оценки ИБ 

14. Проблемы экспертных систем комплексной оценки ИБ 

15. Принципы проектирования экспертных систем комплексной оценки ИБ 

16. Особенности разработки и внедрения экспертных систем комплексной оценки ИБ. 

 
 

ПК-4 способностью разрабатывать программы и методики испытаний средств и сис-

тем обеспечения информационной безопасности 
 

Обучающий знает: основные программы и методики испытаний средств и систем обеспе-

чения информационной безопасности. 
 

1. Продукционные системы. 

2. Продукционные системы Поста. 

3. Марковские алгоритмы. 

4. Rete-алгоритм. 

5. Представление знаний. 

6. Смысл знаний. 

7. Продукции. 

8. Семантические сети. 

9. Тройки ―объект-атрибут-значение‖. 

10. Схемы. 

11. Фреймы. 

12. Методы логического вывода. 

13. Деревья, решетки и графы. 

14. Пространства состояний и пространства задач. 

15. Пространства слабоструктурированных задач. 

16. Деревья AND-OR. 



17. Дедуктивная логика и силлогизмы. 

18. Резолюция. 

19. Поверхностные и причинные рассуждения. 

20. Прямой и обратный логический вывод. 

21. Аналогия. 

22. Метод формирования и проверки. 

23. Абдукция. 

24. Аналогия. 

25. Метод формирования и проверки. 

26. Абдукция. 

27. Немонотонный вывод 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-16 Способностью разрабатывать проекты организационно-распорядительных до-

кументов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической и экс-

плуатационной документации на системы и средства обеспечения информационной 

безопасности. 
 

Обучающийся умеет: анализировать и разрабатывать проекты локальных правовых актов, 

инструкций, регламентов и организационно-распорядительных документов, регламенти-

рующих работу по обеспечению информационной безопасности. 

Задание 1. Изучите ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2008 «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информаци-

онных технологий. Часть 1. Введение и общая модель»,  в части понятия оценки информаци-

онной безопасности.  Проведите анализ того, какой из известных вам методов логического 

вывода наиболее применим для реализации процедуры оценки. 

Задание 2. Изучите ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2008 «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информа-

ционных технологий» в части раздела ―Вид деятельности "Оценка профиля защиты". Пред-

ложите набор продукционных правил реализующий шаги оценщика. 

Обучающийся владеет навыками применения нормативно-правовых актов при осуществ-

лении защиты информации в организации. 

Задание 1. В соответствии с изученными международными и российскими стандарта-

ми, разработайте положение о проведении процедуры аудита информационной безопасно-

сти. 

Задание 2. В соответствии с изученными международными и российскими стандарта-

ми, разработайте техническое задание на разработку экспертной системы классификации 

информационных ресурсов организации. 
 

ПК-3 способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности объектов 

защиты на основе российских и международных стандартов 
 

Обучающийся умеет: использовать нормативные, руководящие и методические документы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по защите информации на 

объектах информатизации. 
 

Задание 1. Проанализируйте, какой необходим набор локальных нормативных доку-

ментов для реализации процедуры экспертной оценки защищенности информационных ре-

сурсов на предприятии. 
 

Задание 2. Предложите набор шагов необходимых для внедрения системы экспертной 

оценки защищенности информационных ресурсов на предприятии. 



Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов при осуществ-

лении защиты информации в организации. 
 

Задание 1. Разработайте методические рекомендации для реализации процедуры 

идентификации информационных рисков. 
 

Задание 2. Проанализируйте какой набор нормативно-правовых актов необходим для 

выполнения задач по снижению рисков информационной безопасности. 
 

ПК-4 способностью разрабатывать программы и методики испытаний средств и сис-

тем обеспечения информационной безопасности 
 

Обучающийся умеет: разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем 

обеспечения информационной безопасности. 
 

Задание 1. Реализуйте алгоритм Solve_Tree_and_Learn, описанный в разделе на основе 

процедурного языка (C или LISP). Проверьте подготовленную вами реализацию с использо-

ванием в качестве примерасистемы идентификации рисков информационным ресурсам. 
 

Задание 2. Напишите программу, которая упрощает алгебраические уравнения, пере-

мещая все константы в правую часть уравнения, а все переменные — в левую часть уравне-

ния, после чего сокращает общие члены. Например, следующее уравнение: 

2x + y + 5 + 3y − 2z − 8 = 3z − 4y + 4 

после упрощения должно принять такой вид: 

2x + 8y − 5z = 7 

Поскольку знак = имеет в шаблонах специальное значение, по-видимому, потребует-

сяпредставить уравнение в таком формате, что знак = не указан явно, например, как показано 

ниже. 
 

(equation (LHS 2 x + y + 5 + 3 y - 2 z - 8) 

(RHS 3 z - 4 y + 4)). 
 

Задание 3. Предположим, что даны следующие правила: 

Rule 1: IF E THEN H 

Rule 2: IF E THEN H’,  

а также предположим, что: 

Θ = {H,H’} 

m1(H) = 0.5,m1(Θ) = 0.5 для правила Rule 1; 

m2(H’) = 0.3, m2(Θ) = 0.7 для правила Rule 2; 
 

1. Составьте таблицу Демпстера–Шефера, в которой показаны комбинации 

свидетельств, и вычислите комбинированные доверительные функции. 

2. Вычислите значения степеней правдоподобия. 

3. Вычислите интервалы проявления свидетельства. 

4. Вычислите значения степеней сомнительности. 

5. Вычислите значения степеней незнания. 
 

Обучающийся владеет: навыками применения программ и методик испытаний средств и 

систем обеспечения информационной безопасности. 
 

Задание 1. На основе метода обратного логического вывода реализуйте модель анали-

за инцидентов информационной безопасности; 

Задание 2. На основе метода прямого обратного вывода реализуйте модель поиска 

уязвимостей информационных ресурсов. 

Задание 3. Составьте набор правил логического вывода для экспертной оценки при-

менимости средств защиты информации к заданному набору угроз и уязвимостей. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-16 Способностью разрабатывать проекты организационно-распорядительных документов, бизнес-планов в 

сфере профессиональной деятельности, технической и эксплуатационной документации на системы и средства 

обеспечения информационной безопасности 

Знать: 

основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

нормативные пра-

вовые акты, нор-

мативные и мето-

дические доку-

менты в области 

информационной 

безопасности и 

защиты информа-

ции, правовые 

основы организа-

ции защиты ин-

формации 

Отсутствие знаний 

об основных зако-

нодательствах 

Российской Феде-

рации, норматив-

но-правовых акты, 

нормативных и 

методических до-

кументах в облас-

ти информацион-

ной безопасности 

и защиты инфор-

мации, правовых 

основ организации 

защиты информа-

ции 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных законода-

тельствах Рос-

сийской Федера-

ции, норматив-

но-правовых 

акты, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных законо-

дательствах Рос-

сийской Федера-

ции, нормативно-

правовых акты, 

нормативных и 

методических до-

кументах в облас-

ти информацион-

ной безопасности 

и защиты инфор-

мации, правовых 

основ организации 

защиты информа-

ции 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания об ос-

новных законода-

тельствах Россий-

ской Федерации, 

нормативно-

правовых акты, 

нормативных и 

методических до-

кументах в облас-

ти информацион-

ной безопасности 

и защиты инфор-

мации, правовых 

основ организации 

защиты информа-

ции 

 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния об основных 

законодательст-

вах Российской 

Федерации, нор-

мативно-

правовых акты, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области инфор-

мационной безо-

пасности и за-

щиты информа-

ции, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Уметь: 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламен-

тов и организа-

ционно-

распорядитель-

ных документов, 

регламенти-

рующих работу 

по обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Отсутствие умения 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструкций, 

регламентов и 

организационно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности 

Фрагментарные 

умения анализи-

ровать и разра-

батывать проек-

ты локальных 

правовых актов, 

инструкций, 

регламентов и 

организационно-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения анали-

зировать и разра-

батывать проекты 

локальных право-

вых актов, инст-

рукций, регламен-

тов и организаци-

онно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, умение анали-

зировать и разра-

батывать проекты 

локальных право-

вых актов, инст-

рукций, регламен-

тов и организаци-

онно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности 

 

Сформированное 

умение анализи-

ровать и разра-

батывать проек-

ты локальных 

правовых актов, 

инструкций, 

регламентов и 

организационно-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Владеть: 

навыками при-

менения норма-

тивно-правовых 

актов при осу-

ществлении 

защиты инфор-

мации в органи-

зации 

Отсутствие навы-

ков применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в орга-

низации 

Фрагментарное 

владение навы-

ками примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое владение 

навыками приме-

нения нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в орга-

низации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, владение на-

выками примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в орга-

низации 

 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

ПК-3 способностью проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей систем и 

средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе российских и международных 

стандартов 

Уметь: 

использовать 

нормативные, 

Отсутствие умения 

использовать нор-

мативные, руково-

Фрагментарные 

умения использо-

вать нормативные, 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

Сформированное 

умение исполь-

зовать норма-



руководящие и 

методические 

документы 

уполномочен-

ных федераль-

ных органов 

исполнительной 

власти по защи-

те информации 

на объектах 

информатизации 

дящие и методиче-

ские документы 

уполномоченных 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти по 

защите информа-

ции на объектах 

информатизации 

руководящие и 

методические до-

кументы уполно-

моченных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах инфор-

матизации 

пользовать норма-

тивные, руково-

дящие и методиче-

ские документы 

уполномоченных 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти по 

защите информа-

ции на объектах 

информатизации 

ные пробелы 

умение исполь-

зовать норма-

тивные, руково-

дящие и методи-

ческие докумен-

ты уполномо-

ченных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах инфор-

матизации 

тивные, руково-

дящие и методи-

ческие докумен-

ты уполномо-

ченных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах инфор-

матизации 

Владеть 

навыками при-

менения норма-

тивно-правовых 

актов при осу-

ществлении 

защиты инфор-

мации на объек-

тах информати-

зации 

Отсутствие навы-

ков применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации на объ-

ектах информати-

зации 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации на объ-

ектах информати-

зации 

В целом успешное, 

но не системати-

зированное при-

менение навыков 

использования 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации на объ-

ектах информати-

зации. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков использо-

вания норматив-

но-правовых 

актов при осу-

ществлении за-

щиты информа-

ции на объектах 

информатиза-

ции. 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации на 

объектах инфор-

матизации 

Уметь: 

использовать 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномочен-

ных федераль-

ных органов 

исполнительной 

власти по защи-

те информации 

на объектах 

информатизации 

Отсутствие умения 

использовать нор-

мативные, руково-

дящие и методиче-

ские документы 

уполномоченных 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти по 

защите информа-

ции на объектах 

информатизации 

Фрагментарные 

умения использо-

вать нормативные, 

руководящие и 

методические до-

кументы уполно-

моченных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах инфор-

матизации 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать норма-

тивные, руково-

дящие и методиче-

ские документы 

уполномоченных 

федеральных ор-

ганов исполни-

тельной власти по 

защите информа-

ции на объектах 

информатизации 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать норма-

тивные, руково-

дящие и методи-

ческие докумен-

ты уполномо-

ченных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах инфор-

матизации 

Сформированное 

умение исполь-

зовать норма-

тивные, руково-

дящие и методи-

ческие докумен-

ты уполномо-

ченных феде-

ральных органов 

исполнительной 

власти по защите 

информации на 

объектах инфор-

матизации 

ПК-4 способностью разрабатывать программы и методики испытаний средств и систем обеспечения информаци-

онной безопасности 
Знать: 

основные про-

граммы и мето-

дики испытаний 

средств и систем 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Отсутствие знаний 

об основных про-

граммах и методи-

ках испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных программах и 

методиках испы-

таний средств и 

систем обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных про-

граммах и методи-

ках испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об основ-

ных программах 

и методиках 

испытаний 

средств и систем 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Сформирован-

ные системати-

зированные зна-

ния об основных 

программах и 

методиках испы-

таний средств и 

систем обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

Уметь: 

разрабатывать 

программы и 

методики испы-

таний средств и 

систем обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

Отсутствие умения 

разрабатывать 

программы и ме-

тодики испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Фрагментарные 

умения разрабаты-

вать программы и 

методики испыта-

ний средств и сис-

тем обеспечения 

информационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения разра-

батывать про-

граммы и методи-

ки испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение разраба-

тывать програм-

мы и методики 

испытаний 

средств и систем 

обеспечения 

Сформированное 

умение разраба-

тывать програм-

мы и методики 

испытаний 

средств и систем 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти. 



 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен и курсовую работу. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры безопасности информационных систем. 
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Заведующий кафедрой  

безопасности информационных систем 

к.ф.-м.н., доцент        /Осипов М.Н./ 

 

«_30___» _____08_______ 20_17_ г. 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Владеть: 

навыками при-

менения про-

грамм и методик 

испытаний 

средств и систем 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Отсутствие навы-

ков применения 

программ и мето-

дик испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Фрагментарное 

применение навы-

ков применения 

программ и мето-

дик испытаний 

средств и систем 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое применение 

навыков примене-

ния программ и 

методик испыта-

ний средств и сис-

тем обеспечения 

информационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками примене-

ния программ и 

методик испыта-

ний средств и 

систем обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности 

Успешное и сис-

тематизирован-

ное владение 

навыками при-

менения про-

грамм и методик 

испытаний 

средств и систем 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

ФОС обсужден на заседании кафедры безопасности информационных систем.

Протокол № 08 от 13.01.2020 г.

Заведующий кафедрой
Безопасности информационных систем
Кан. ф.-м.н., доцент                                                                                                      /М.Н. Осипов/

                                                                                                           «___» ________________2020г.
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	14) Основная идея LZ77 состоит в том, что:
	a) первое и последующие вхождения некоторой строки символов в сообщении заменяются ссылками на примитив
	b) второе и последующие вхождения некоторой строки символов в сообщении заменяются ссылками на ее первое вхождение
	c) заменяются только четные вхождения некоторой строки символов в сообщении
	15) При чрезмерном увеличении размера словаря и буфера для алгоритмов LZ77 и LZSS, то это приведет:
	a) к снижению стойкости кода
	b) к увеличению эффективности кодирования
	c) к снижению эффективности кодирования
	16) Закодировать сообщения «AABCDAACCCCDBB», вычислить длины в битах полученных кодов, используя алгоритм LZ77 (словарь — 12 байт, буфер — 4 байта):
	a)  длина 8 * 15 = 120 бит
	b)  длина 8 * 13 = 104 бита
	c)  длина 8 * 10 = 80 бит
	17) Популярность алгоритмов LZ обусловлена:
	a) сложностью в работе, но гибкими настройками
	b) неэффективным сжатием, но высокая скорость работы
	c) простотой при высокой эффективности сжатия
	18) Запатентованным является алгоритм:
	a) LZW
	b) LZ78
	c) LZSS
	19) Сжатие с потерями обычно проходит в:
	a) два этапа
	b) четыре этапа
	c) три этапа
	20) Стандарт LPC используется для:
	a) сжатия речи
	b) сжатия текстовой информации
	c) сжатия видеоинформации
	d) распаковки графических файлов
	21) Cжатие с потерями позволяет:
	a) предоставить более эффективные методы сжатия данных без удаления информации
	b) добавлять некоторую часть к исходной информации
	c) отбрасывать часть исходной информации
	22) Значения дискретной случайной величины X1 и X2 определяются подбрасыванием двух идеальных монет, а дискретная случайная величина Y равна сумме количества «гербов», выпавших при подбрасывании этих монет. В Y содержится:
	a) I(Y, X1) = 1.5 бит/сим информации об X1
	b) I(Y, X1) = 0.5 бит/сим информации об X1
	c) I(Y, X1) = 5.0 бит/сим информации об X1
	23) Распаковать сообщение ‘A’0’F’00’X’0111110101011011110100101, полученное по адаптивному алгоритму Хаффмена с упорядоченным деревом
	a) FFXAAAXFXAXFFAA
	b) AFXFFAXFXAXAAAF
	c) AFXAFFXFXAXAFFA
	24) Закодировать сообщение «СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ», используя адаптивный алгоритм Хаффмена с упорядоченным деревом:
	a) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’
	00’Я’101’Я’001101′ ‘101001011100’С’11110’И’10100’И’1010111101101011
	b) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’
	01’Я’100’Я’111100′ ‘101001011100’Е’11010’В’11100’А’1010111100101010
	c) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’
	00’Н’100’Я’001100′ ‘101001011100’Е’11000’В’10100’А’1010101101101111
	25) Для кодирующей матрицы  построить (2,5)-код:
	a) (1)
	b) (1)
	c) (1)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

