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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 формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-2 способностью  кор-

ректно применять 

при решении про-

фессиональных за-

дач соответствую-

щий математиче-

ский аппарат алгеб-

ры, геометрии, дис-

кретной математики, 

математического 

анализа, теории 

вероятностей, мате-

матической стати-

стики, математиче-

ской логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации в том 

числе с использова-

нием вычислитель-

ной техники. 

Знать:  

- основные понятия линейной 

алгебры и аналитической геомет-

рии, такие как  линейное про-

странство, векторы, матрицы, 

определители матриц, системы 

линейных уравнений, линейные 

операторы; 

- методы решения систем линей-

ных уравнений; 

- методы решения геометрических 

задач; 

-области применения методов 

линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии. 

Уметь:  
- применять знания из теории 

алгебры и геометрии к решению 

задач (решать системы линейных 

уравнений, уметь находить собст-

венные вектора и собственные 

значения, уметь приводить мат-

рицу линейного оператора к диа-

гональному виду,  уметь находить 

уравнения прямых и плоскостей, 

уметь приводить кривую второго 

порядка к каноническому виду); 

- применять знания, полученные в 

ходе освоения  алгебры  и геомет-

рии при решении задач других 

естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: 

- навыками решения прикладных 

задач в области естествознания с 

помощью линейной алгебры и 

аналитической геометрии. 

Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самосто 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

кон-

трольные 

работы, 

вопросы 

для под-

готовки к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 



ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Пример контрольной работы 1 

Цель работы: Закрепить основные понятия алгебры 

Задачи: Освоить линейные преобразования с матрицами и с определителями,  основные поня-

тия теории определителей: минор, дополнительный минор, алгебраическое дополнение, основ-

ные методы вычисления определителей. 

 

1. Методом Гаусса решить систему линейных уравнений: 





















2883

10932

57562

4463

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 
2. Вычислить минор, расположенный в 1 и 3 строках, 3 и 4 столбце. Найти к нему дополни-

тельный минор и алгебраическое дополнение 

 

0224

6130

5202

2321





 

3. Вычислить определитель по теореме Лапласа 

61321

05003

12432

03002

23213







 

4. Вычислить определитель разложением по третьему столбцу 

3123

3211

5231

6523

 

5. Вычислить определитель, путем сведения к определителю второго порядка 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 2 

Цель работы: Закрепить основные понятия алгебры 



Задачи: Освоить действия с матрицами, продемонстрировать различные способы решения ли-

нейных систем.. 

 

Решить уравнения 

1. Выполнить умножение двух матриц. 



















06

31

21

A    













2213

0211
B  

2. Решить систему линейных уравнений двумя способами  -  методом Крамера и с помо-

щью обратной матрицы. 















23

12

132

zx

zy

zyx

 
3. 

Исследовать систему на совместность: 

 















36475

5347

24253

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 
4. Найти   ФСР однородной системы и записать множество решений  в векторном виде: 









0223

052

54321

54321

xxxxx

xxxxx
 

5. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 





















48755

33332

22

15423

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 
 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 3 



Цель работы: Закрепить основные понятия аналитической геометрии 

Задачи: Освоить понятия скалярного произведения векторов, векторного произведения, сме-

шанного произведения, приложения к вычислению площадей и объемов, освоить уравнения 

прямой и плоскости. 

 

1. Дано 2a , 5b , угол между векторами a  и b равен 
3

2
. Вычислить скалярное про-

изведение векторов )23,( baba  .  

2. Даны точки )4;2;1(A , )2;1;2(B , )1;1;1(C , )5;3;2(D . Вычислить объем параллелепипеда,  

построенного на векторах AB , AC , AD  и найти длину высоты, опущенной из вершины 

A на грань BCD.  

3. Дан треугольник ABC: )4;6( A , )3;1( B , )1;9( C . Найти 1) уравнение стороны AB,2) 

привести уравнение AB к общему виду, указать направляющий и нормальный вектор, 3) 

привести уравнение AB к уравнению с угловым коэффициентом, указать угловой коэф-

фициент,4) найти уравнение медианы из вершины В.  

4.  Даны точки )4;2;1(A , )2;1;2(B , )1;1;1(C , )5;3;2(D . Найти 1) уравнение плоскости BCD 

в общем виде, 2) определить направляющие вектора плоскости BCD, 3) найти нормаль-

ный вектор плоскости BCD. 

5. Определить тип кривой второго порядка. Построить. Найти эксцентриситет, координаты 

фокусов, уравнения директрис и асимптот (во всех системах координат). 

12)3(4)2(3 22  yx . 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Цель работы: Закрепить основные понятия алгебры и аналитической геометрии 

Задачи: Освоить линейные преобразования с матрицами и с определителями,  выполнение дей-

ствий с матрицами, основные методы вычисления определителей, основные методы решения 

систем линейных уравнений, понятие скалярного, векторного, смешанного произведения век-

торов, уравнение прямой и плоскости . 

 

Вариант №1. 
1. Выполнить умножение двух матриц. 



















06

31

21

A    













2213

0211
B  

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 























103

210

321

A

 
3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  AXBC=D 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса, методом Кра-

мера и с помощью обратной матрицы. 















23

12

132

zx

zy

zyx

 
5. 

Исследовать систему на совместность: 

 















36475

5347

24253

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 





















48755

33332

22

15423

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 
7. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 









2223

152

54321

54321

xxxxx

xxxxx
 

8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 



13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти нор-

мальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, при-

надлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

Вариант №2. 
 

1. Выполнить умножение двух матриц. 



















01

10

24

A    













2223

0254
B  

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 























110

212

321

A

 
3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  A

-1
XB=D 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса ,методом Кра-

мера и с помощью обратной матрицы 















2

122

332

zy

zyx

zyx

 

5. Исследовать систему на совместность по теореме Кронекера –Капелли: 















43433

32

52

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 















312936

1432

1432

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

7. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 

             








1343

14

54321

54321

xxxxx

xxxxx

 
8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 



10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 

нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

 

Вариант №3. 
 

1. Выполнить умножение двух матриц. 
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201

A    




















3010

2112

0231

B  

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 























113

212

201

A  

3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  AB
-1

X= 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами - методом Гаусса,методом Кра-

мера и с помощью обратной матрицы. 















13

122

32

zyx

zyx

zx

 

5. Исследовать систему на совместность по теореме Кронекера-Капелли (решать не нуж-

но): 





















64532

222

32

22

4321

431

432

4321

xxxx

xxx

xxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 





















033

423

22

222

431

4321

4321

4321

xxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

7. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 



            

 2322 654321  xxxxxx
 

8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 

нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

Вариант №4. 
1. Выполнить умножение двух матриц. 











43

21
A    














2213

1122
B  

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 





















102

213

201

A  

3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  XBC=D 

4. Решить определенную систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса, 

методом Крамера и с помощью обратной матрицы. 















32

123

22

zx

zyx

zx

 

5. Исследовать систему на совместность по теореме Кронекера-Капелли (решать не нуж-

но):

 




















2252

32

523

1223

4321

4321

321

4321

xxxx

xxxx

xxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 





















4875

33332

22

15423

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 



7. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 









222

1233

5321

54321

xxxx

xxxxx
 

8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 

нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

Вариант №5. 
 

1. Выполнить умножение двух матриц. 















 



101

530

211

A    


















3

2

1

B  

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 























053

211

021

A  

3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  XB
-1

C=D 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса , методом 

Крамера и с помощью обратной матрицы. 















253

22

42

yx

zyx

yx

 

5. Исследовать систему линейных уравнений (по теореме Кронекера-Капелли):

 















36475

5347

24253

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 

















22642

22642

132

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 
 

7. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 









2422

122

54321

54321

xxxxx

xxxxx
 

8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 

нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

Вариант №6. 
 

1. Выполнить умножение двух матриц. 

)121( A    






















2112

1010

1321

B  

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 





















121

210

320

A  

3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  AB
-1

XC=D 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса ,методом Кра-

мера и с помощью обратной матрицы. 















22

32

132

zyx

zy

zyx

 



5. Исследовать систему по теореме Кронекера-Капелли(решать не нужно!): 















43433

32

52

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 





















23462

332

2232

12422

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

7. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 

 35242 54321  xxxxx  

8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 

нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

Вариант №7. 

 

1. Выполнить умножение двух матриц. 



















012

101

321

A    


















101

032

301

B  

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 



















130

250

322

A  

3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  СABX=D 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса ,методом Кра-

мера и с помощью обратной матрицы. 

















23

125

3322

zx

zy

zyx

 

5. Исследовать систему по теореме Кронекера-Капелли (не решать!): 





















64532

222

32

22

4321

431

432

4321

xxxx

xxx

xxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 





















226

122

222

323

4321

432

4321

4321

xxxx

xxx

xxxx

xxxx

 

7. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднродной системы в векторном виде: 

           









6242262

323

654321

654321

xxxxxx

xxxxxx

 
8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 

нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

Вариант №8. 
 

1. Найти А
2
. 























113

210

121

A     

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 



























403

302

313

A  

3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  B
-1

X
-1

С=D 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса, методом Кра-

мера и методом обратной матрицы. 















243

132

3323

zx

zx

zyx

 

5. Исследовать систему на совместной по теореме Кронекера-Капелли:

 





















7473

323

22

32

4321

4321

4321

431

xxxx

xxxx

xxxx

xxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 









02222

1223

54321

54321

xxxxx

xxxxx
 

7. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 

             













2x7xx4x9

4x2x2x5x3

6xx3x7x2

4321

4321

4321

 
8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 

нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.    



Вариант №9. 
 

1. Выполнить действие: 



























 


21

34

32

51

03

12
3

Т

    

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 























114

210

311

A  

3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  B
-1

XA
-1

=D 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса, методом Кра-

мера и с помощью обратной матрицы. 















54

32

23

zуx

zy

zyx

 

5. Исследовать систему на совместность (по теореме Кронекера-Капелли):

 















36475

5347

24253

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 















52355

3232

23423

54321

54321

54321

ххххх

хxxxx

хxxxx

 

7. Решить однородную систему линейных уравнений. Найти ФСР. 













022

0633

54321

54321

xxxxx

xxxxx

 

8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 

15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 



нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

Вариант №10. 
 

1. Выполнить действие: 

2

32

40

43

21
3 


















 
     

2. Найти обратную матрицу двумя способами. Сделать проверку. 























330

211

421

A  

3. Выразить матрицу X (матрицы А,X,B,C, D подходящего размера):  С
-1

BXA
-1

=D 

4. Решить систему линейных уравнений тремя способами  - методом Гаусса, методом Кра-

мера и с помощью обратной матрицы. 















233

22

242

zу

zyх

zyx

 

5. Исследовать систему на совместность по теореме Кронекера-Капелли:

 





















64532

222

32

22

4321

431

432

4321

xxxx

xxx

xxx

xxxx

 

6. Найти общее решение неоднородной системы,  ФСР однородной системы и записать 

множество решений неоднородной системы в векторном виде: 





















12

33332

22

15423

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

7. Решить однородную систему, найти ФСР. 









0347

034253

54321

54321

xxxxx

xxxxx

 
8. Даны четыре точки: A(0,-2,1) B(1,0,-2) C(2,1,-1) D(3,4,2). Найти скалярное произведение      

(AB, CD) 

9. Найти векторное произведение [AB,BD] 

10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах AB, BD. 

11. Найти расстояние от точки D до прямой AB 

12. Найти смешанное произведение (AB, AC, AD) 

13. Найти объем параллелепипеда, построенный на векторах AB, AC, AD. 

14. Найти расстояние от точки C до плоскости ABD. 



15. Найти уравнение прямой BC. Записать его в каноническом и параметрическом виде, ука-

зать направляющий вектор и найти координаты точки, отличной от точек B и C, принад-

лежащей этой прямой. 

16. Найти уравнение плоскости BCD. Записать уравнение в общем виде, в параметрическом 

виде, в виде уравнения отрезков на осях. Указать два направляющих вектора, найти 

нормальный вектор, указать координаты произвольной точки, отличной от точек B C D, 

принадлежащей этой плоскости. 

17. Найти угол между прямыми AB и CD.   

Критерии оценки ИДЗ. 

1. Оценка «отлично» – правильно-решѐнное задание, сданное в отведѐнный срок.  

2. Оценка «хорошо» – правильно-решѐнное задание, сданное с опозданием в одну неделю.  

3. Оценка «удовлетворительно» – правильно-решѐнное задание, сданное с опозданием бо-

лее одной недели.  

4. Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решѐнное задание. 

  



 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Пример контрольной работы 1 

Цель работы: Закрепить основные понятия алгебры 

Задачи: Освоить понятие линейного пространства, базиса и размерности линейного простран-

ства, координат вектора в базисе. 

 

1. Определить, является ли W линейным подпространством пространства V, и если являет-

ся, найти его базис и размерность.  

a. V=R
3
 ,  W={x=(x1,x2,x3)|   2x1+x2-x3=0}; 

b. V=R
4
,  W={x=(x1,x2,x3,x4)|   x1+x2+x3=1}. 

2. Пусть 321 ,, aaa , x  заданы своими координатами в некотором базисе. Показать, что сис-

тема векторов 321 ,, aaa образует базис, найти матрицу перехода к этому базису,  найти 

координаты вектора x   в этом базисе (с помощью матрицы перехода): 

)1,1,1(,)5,2,3(),3,1,2( 321  aaa )7,2,6( x .  

3. Первый базис a1(1,2) a2(3,4). Второй базис b1(-2,3) b2(5,1). Найти матрицу перехода от 

первого базиса ко второму (или найти матрицу перехода от второго базиса к первому).  

4. Найти размерность и базис суммы и пересечения линейных оболочек систем векторов: 

)2,1,5,3(),1,1,3,2(,1,0,2,1(S , )3,2,9,5(),1,0,3,1(),2,2,6,4(L . 

5. Проверить, что пространство многочленов не выше степени n (K
n
[x]) является линейным 

пространством. Указать базис линейного пространства. 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контроль-

ных заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составля-

ет 15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 2 

Цель работы: Закрепить основные понятия алгебры 

Задачи: Освоить понятие линейного оператора, собственного вектора и собственного значения 

линейного оператора, евклидова пространства, унитарного пространства, ортогонального бази-

са. 

 

1. Оператор 33: RR   задан следующим образом: 

a)  
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Проверить, является ли оператор линейным. Для линейного оператора найти ядро, образ 

и матрицу в стандартном базисе. 

2. Найдите собственные вектора и собственные значения. Укажите жорданову нормальную 

форму оператора.  
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3. Проверить аксиомы  R

2
 со скалярным произведением   222111 2:, yxyxyxyx  . 

4. Найдите норму вектора (1-2i; 3i; -2) в пространстве C
3
 со стандартным скалярным произ-

ведением. 

5.  Применяя метод ортогонализации Грама-Шмидта построить ортогональный базис ли-

нейной оболочки системы векторов a1=(-1,2,1,-3,2); a2=(-2,3,1,-4,-1); a3=(-1,2,-15,6,-5). 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контроль-

ных заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составля-

ет 15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 3 

Цель работы: Закрепить основные понятия алгебры 

Задачи: Освоить специальные виды матриц (ортогональная, унитарная, самосопряженная), по-

нятие квадратичной формы, матрицы квадратичной формы, канонического вида квадратичной 

формы.. 

 

1. Будет ли матрица 
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A ортогональной? 

2. Выяснить, при каких значениях    квадратичная форма 323121
2
3

2
2

2
1 2245 xxxxxxxxx    

положительно определена. 

3. Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа, указать невы-

рожденную замену переменных 2

2

2

121 32 xxxx   

4. Привести квадратичную форму к каноническому виду  методом Якоби и методом орто-

гональных преобразований (λ=-3):  2

33231

2

221

2

1 22424 xxxxxxxxx   

5. Построить  а) кривую 1
94

22


yx

  б) поверхность z
yx

2
94

22

  



Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контроль-

ных заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составля-

ет 15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2: способностью  корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии и т.д. 

Обучающийся знает: основные положения алгебры и геометрии на достаточном для эффек-

тивного применения при решении задач в области информационных технологий; 

 

1. Определение поля (аксиомы входят в определение).Простейшие свойства поля.Примеры 

полей. 

2. Определение линейного пространства над полем (аксиомы входят в определе-

ние).Простейшие свойства линейного пространства. Примеры линейных пространств. 

3. Линейная комбинация векторов. Определение линейно зависимой системы векторов. 

Определение линейно независимой системы векторов. Свойства систем векторов. 

4. Определение базиса линейного пространства, определение координат вектора в ба-

зис,определение размерности линейного пространства. 

5. Аффинная, декартова и полярная системы координат на плоскости и  в пространстве, 

привести примеры. 

6. Определение перестановки, инверсия в перестановки, определение четности перестанов-

ки, свойства перестановок. 

7. Определение определителя n-ного порядка.Вычисление определителя третьего порядка – 

правило «звездочки», правило Саррюса 

8. Вычисление треугольных определителей n-ного порядка.  

9. Свойства определителя. 

10. Миноры и алгебраические дополнения. 

11. Три теоремы о вычислении определителя: 

a. Случай, когда в строке (столбце) все элементы, кроме одного равны нулю 

b. Разложение определителя по строке или столбцу 



c. Сумма произведений элементов одной строки (столбца) на алгебраические до-

полнения к другой строке (столбцу). 

12. Теорема Лапласа. Следствие из теоремы Лапласа. 

13. Определитель Вандермонда. 

14. Линейное пространство матриц Mat(n,m). Сложение матриц. Умножение матриц на чис-

ло. Базис в линейном пространстве матриц Mat(n,m). Размерность этого пространства. 

15. Ранг матрицы. Определение. Свойства ранга матрицы (1. Ранг системы строк и ранг сис-

темы столбцов. 2. Ранг произведения двух матриц) 

16. Теоремы о вычислении ранга матрицы (1. Теорема о связи миноров и ранга матрицы 2 . 

Теорема об элементарных преобразованиях) 

17. Умножение матриц. Определение. Свойства умножения матриц (ассоциативность и 

коммутативность) 

18. Теорема об определителе произведения матриц. Теорема о ранге произведения двух 

матриц. 

19. Обратная матрица. Теорема об обратной матрице. Формула нахождения обратной мат-

рицы (через алгебраические дополнения) 

20. Два способа нахождения обратной матрицы. (через алгебраические дополнения и через 

элементарные преобразования) 

21. Решение матричных уравнений. (уравнения вида AX=B и XA=B). 

22. Системы линейных уравнений, основные понятия (совместные, несовместные системы, 

определенные, неопределенные системы, однородные системы).  

23. Теорема Кронекера-Капелли. 

24. Критерий определенности системы линейных уравнений. 

25. Системы линейных однородных уравнений. Критерий определенности системы линей-

ных однородных уравнений. 

26.  Свойства решений системы линейных однородных уравнений.  

27. ФСР. Определение 

28. Теорема о количестве  фундаментальных решений. 

29. Общее решение неоднородной системы линейных уравнений (сформулировать теорему) 

30. Решение определенной системы линейных уравнений. Правило Крамера.  

31. Решение определенной системы линейных уравнений с помощью обратной матрицы. 

32. Определение скалярного произведения. Вычисление скалярного произведения в декар-

товой системе координат. 

33. Геометрические приложения скалярного произведения. 

34. Определение векторного произведения. 

35.  Вычисление векторного произведения в декартовой системе координат. 

36. Геометрические приложения векторного произведения. 

37. Определение смешанного произведения. Вычисление смешанного произведения в де-

картовой системе координат. 

38.  Геометрические приложения смешанного произведения. 



39.  Виды уравнений прямой на плоскости. Векторно-параметрическое, параметрическое, 

каноническое, через две точки, с угловым коэффициентом, в отрезках на осях, общее, 

через точку и данный нормальный вектор. 

40. Виды уравнений прямой в пространстве. Векторно-параметрическое, параметрическое, 

каноническое, через две точки.  

41. Уравнение плоскости. Векторно-параметрическое, параметрическое, общее, через три 

точки, через точку и два направляющих вектора, через точку и данный нормальный век-

тор, в отрезках на осях. 

42. Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола и парабола. 

43. Классификация поверхностей второго порядка. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способностью  корректно применять при решении профессиональных задач соответст-

вующий математический аппарат алгебры, геометрии и т.д. 

Обучающийся знает: основные положения алгебры и геометрии на достаточном для эф-

фективного применения при решении задач в области информационных технологий; 

1. Определение поля, свойства поля, привести примеры полей 

2. Определение линейного пространства над полем, свойства линейных пространств, при-

вести примеры 

3. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов, определение базиса ЛП, 

размерности, координат вектора в базисе 

4. Матрица перехода. Определение, вывод формул, связывающих координаты вектора в 

старом базисе с его координатами в новом базисе. 

5. Определение изоморфных линейных пространств. Привести примеры.Свойства изо-

морфизма (рефлексивность, симметричность, транзитивность). Доказательство. 

6. Доказать теорему о том, что любое пространство размерности n изоморфно n-мерному 

координатному пространству. 

7. Определение подпространства линейного пространства. Эквивалентное определение. 

Доказательство утверждения, что подмножество является подпространством тогда и 

только тогда, когда оно замкнуто относительно операций сложения и умножения на 

число. 

8. Определение суммы и пересечения двух подпространств.Определение прямой суммы 

подпространств. Привести несколько примеров. 

9. Доказать утверждение, что пространство раскладывается в прямую сумму тогда и толь-

ко тогда, когда ноль раскладывается единственным образом. 

10. Теорема о размерности суммы двух подпространств. 

11. Определение линейного оператора. Примеры ЛО. 

12. Определение ядра и образа линейного оператора. Примеры.Теорема о связи размерно-

стей ядра и образа. Доказательство. 

13. Определение матрицы линейного оператора. Действие линейного оператора на вектор 

(вывод формулы). 

14. Формула связи между матрицами линейного оператора в разных базисах. ( с выводом) 

15. Подобные матрицы. Свойства подобия. Доказательство. 

16.  Действия над линейными операторами. Матрицы суммы, умножения на число, умноже-

ния операторов, обратного оператора. 

17. Определение собственных векторов и собственных значений линейного оператора. При-

вести примеры. 



18.  Характеристическая матрица и характеристический многочлен..Характеристический 

многочлен для n=2 и для n=3. 

19. Алгоритм поиска собственных векторов и собственных значений. 

20. Теорема о приведении линейного оператора к диагональному виду. Доказательство. 

21.  Теорема о линейной независимости собственных векторов, отвечающих различным соб-

ственным значениям.  

22. Аннулирующий многочлен и минимальный многочлен. Привести примеры. 

23. Теорема Гамильтона-Кэли ( с доказательством) 

24. Определение жордановой нормальной формы. Теорема о жордановой нормальной фор-

ме. 

25. Определение евклидова пространства . Примеры евклидовых пространств. 

26. Определение нормы. Неравенство Коши-Буняковского ( с доказательством) 

27.  Свойства нормы и скалярного произведения. ( с доказательством) 

28.  Определение ортогональной системы векторов и ортонормированной системы векторов. 

Привести примеры. 

29. Построение по данной ортогональной системе векторов ортонормированной системы 

векторов. Пример. 

30. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. ( с выводом) 

31. Определение комплексно-сопряженных чисел. Свойства комплексного сопряжения.  

32. Определение унитарного пространства(аксиомы!). Примеры унитарных пространств. 

33.  Простейшие свойства евклидова и  унитарного пространства (с выводом). 

34.  Неравенство Коши-Буняковского для случая унитарного пространства с доказательст-

вом. 

35. Определение ортогонального дополнения. Теорема о разложении в прямую сумму. При-

вести примеры. 

36. Ортогональные матрицы. Определение. Равносильные определение, примеры. 

37. Вывод утверждения о том, что строки и столбцы ортогональной матрицы образуют ор-

тонормированный базис (для матриц второго порядка), вывод утверждения, что матрица, 

обратная ортогональной, равна транспонированной матрице. 

38. Сопряженная матрица, еѐ свойства, примеры сопряженных матриц. 

39. Эрмитова (самосопряженная) матрица. Определение, свойства, примеры 

40. Унитарные матрицы. Определение, равносильные определения, примеры. 

41. Вывод утверждения о том, что строки и столбцы унитарной матрицы образуют ортонор-

мированный базис (для матриц второго порядка), вывод утверждения, что матрица, об-

ратная унитарной, равна  сопряженной матрице. 

42. Матрица Грама (определение), свойства матрицы Грама. 

43. Нахождение скалярного произведения с помощью матрицы Грама (вывод формулы для 

случая трехмерного евклидова пространства) 

44. Нахождение скалярного произведения с помощью матрицы Грама (вывод формулы для 

случая трехмерного унитарного пространства) 

45. Определение линейной формы (линейного функционала). Привести примеры. 

46. Определение квадратичной и билинейной форм. Примеры билинейной, квадратичной, 

симметрической и кососимметрической форм. 

47. Матрица билинейной формы и матрица квадратичной формы, вывод формулы. 

48. Изменение матрицы квадратичной формы при замене базиса, вывод формулы. 

49. Замена переменных в квадратичной форме, вывод формулы. 

50. Ранг квадратичной формы. Канонический вид. 

51. Нормальный вид квадратичной формы над полем комплексных и вещественных чисел. 

Ранг квадратичной формы, положительный и отрицательный индексы инерции. 



52. Теорема Лагранжа (доказательство для n=3).  

53. Теорема Лагранжа. Теорема Якоби. 

54. Классификация квадратичных форм. Привести примеры. 

55. Критерий Сильвестра.  

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способностью  корректно применять при решении профессиональных задач соответст-

вующий математический аппарат алгебры, геометрии и т.д. 

Обучающийся владеет: применением алгебры и геометрии к решению задач в области ин-

формационных технологий; 
 

1. Определить, является ли W линейным подпространством пространства V, и если являет-

ся, найти его базис и размерность.  

a. V=R
3
 ,  W={x=(x1,x2,x3)|   2x1+x2-x3=0}; 

b. V=R
4
,  W={x=(x1,x2,x3,x4)|   x1+x2+x3=1}. 

2. Пусть 321 ,, aaa , x  заданы своими координатами в некотором базисе. Показать, что сис-

тема векторов 321 ,, aaa образует базис, найти матрицу перехода к этому базису,  найти 

координаты вектора x   в этом базисе (с помощью матрицы перехода): 

)1,1,1(,)5,2,3(),3,1,2( 321  aaa )7,2,6( x .  

3. Первый базис a1(1,2) a2(3,4). Второй базис b1(-2,3) b2(5,1). Найти матрицу перехода от 

первого базиса ко второму (или найти матрицу перехода от второго базиса к первому).  

4. Найти размерность и базис суммы и пересечения линейных оболочек систем векторов: 

)2,1,5,3(),1,1,3,2(,1,0,2,1(S , )3,2,9,5(),1,0,3,1(),2,2,6,4(L . 

5. Оператор 33: RR   задан следующим образом: 

b)    






















3

3

2

2

21

x

xx

xx

x   б)   
























31

32

21

2

2

xx

xx

xx

x  

Проверить, является ли оператор линейным. Для линейного оператора найти ядро, образ 

и матрицу в стандартном базисе. ( 2 балла) 

6.  Преобразование   в базисе )1,1(1 a  )4,3(2 a  имеет матрицу 









30

12
A ,  преобра-

зование   в базисе )2,3(1 b  )1,2(2 b  имеет матрицу 









13

21
B . Найти матрицу 

преобразования  3  в базисе 21, bb . Найти матрицу преобразования  2 в базисе 

e1=(1,0),e2=(0,1). Найти матрицу преобразования  
3

 
 в базисе a1, a2.  

7. Найдите собственные вектора и собственные значения. Укажите жорданову нормальную 

форму оператора. В случае диагонализируемого оператора выпишите преобразование, 

приводящее матрицу оператора к диагональному виду. 

а)
























422

1224

301012

A

 

б) 
























5618

124

135

А

 
8. Задача на проверку аксиом евклидова или унитарного пространства: 



a. Проверить аксиомы евклидова пространства в пространстве R
2
 со скалярным 

произведением   2211:, yxyxyx  . 

b. Проверить аксиомы унитарного пространства в пространстве C
2
 со скалярным 

произведением   1221:, yxyxyx  ? 

9. Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа, указать невы-

рожденную замену переменных  

a. 2
2

2
121 23 xxxx   

b. 3221 xxxx   

c. 
2 2 2

1 1 2 2 1 3 2 3 32 2 4 2x x x x x x x x x      

10. При каком значении λ квадратичная форма будет положительно(отрицательно) опреде-

ленной  

d. 
2 2 2

1 2 3 1 2 1 32 3 2 2x x x x x x x     

e. 
2 2 2

1 2 3 1 2 1 3 2 32 3 2 2x x x x x x x x x       

11. Привести квадратичную форму к каноническому виду  методом Якоби 
2
33231

2
221

2
1 3224 xxxxxxxxx   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Определение матрицы перехода от старого базиса к новому базису. Формула связи 

между координатами вектора в разных базисах. Приведите пример двух разных ба-

зисов в R
2
. Найдите матрицу перехода. 

2. Определение нормы. Неравенство Коши-Буняковского ( с доказательством в случае 

евклидова пространства) 

3. Найдите собственные вектора и собственные значения. Укажите жнф.  























310

110

112

A

 
4. Привести квадратичную форму к каноническому виду  методом Якоби:  

2

33231

2

221

2

1 22424 xxxxxxxxx   
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Максимальная  оценка на экзамене  5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать проч-



ные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать кон-

кретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную ли-

тературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний 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; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 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. 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории инфор-

мации в том числе с использованием вычислительной техники 

знать: основ-

ные понятия, 

факты, концеп-

ции и теоремы 

алгебры и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач 

Отсутствие 

знания  основ-

ных понятий, 

фактов, кон-

цепций и тео-

рем алгебры и 

геометрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач; 

Фрагментар-

ные знания ос-

новных поня-

тий, фактов, 

концепций и 

теорем алгебры 

и геометрии, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач. 

Общие, но не 

структурирова 

нные  знания 

основных по-

нятий, фактов, 

концепций и 

теорем алгебры 

и геометрии, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий, 

фактов, кон-

цепций и тео-

рем алгебры и 

геометрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач. 

Сформирова 

нные система-

тические зна-

ния основных 

понятий, фак-

тов, концепций 

и теорем ал-

гебры и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач; 

уметь: приме-

нять основные  

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы ал-

гебры  и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач; 

Отсутствии 

умения приме-

нять основные  

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы ал-

гебры  и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач;; 

частично осво-

енное умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы алгеб-

ры  и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач 

в целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы алгеб-

ры  и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач 

в целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы алгеб-

ры  и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач 

сформирован-

ное умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы алгеб-

ры  и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач 

владеть: на-

выками реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий 

 и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

алгебры и 

геометрии. 

Отсутствие на-

выков решения 

задач с учетом 

основных по-

нятий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руем ых в рам-

ках алгебры и 

геометрии. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий и 

общих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

алгебры и гео-

метрии. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руем ых в рам-

ках алгебры и 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

алгебры и гео-



геометрии. ых в рамках 

алгебры 

 и гео-

метрии. 

метрии. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи зачета в первом семест-

ре и экзамена во втором  семестре.  

Прием зачета проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает нали-

чие ответов на теоретические вопросы. Допуском до зачета являются выполненное индивиду-

альное домашнее задание и решенные контрольные работы, не ниже, чем на оценку «удовле-

творительно». 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка «зачтено» – обучающийся выполнил индивидуальное домашнее задание, и пред-

ставил решение контрольных работ не ниже, чем на оценку «удовлетворительно». В ходе бесе-

ды с преподавателем смог показать знания основных положений теоретического материала, 

умение самостоятельно  решать типовые задачи.  

Оценка 2 «не зачтено» –обучающийся не предоставил решение индивидуального до-

машнего задания, не справился (даже с помощью преподавателя) с решением контрольных ра-

бот, при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положе-

ний теоретического материала. 

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает на-

личие ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и призван вы-

явить уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать безукоризненные знания ос-

новных положений теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно 

решать типовые задачи.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных по-

ложений теоретического материала, умение в основном правильно самостоятельно решать ти-

повые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной помощью от преподавате-

ля, правильное решение типовой задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение, даже с 

помощью от преподавателя, получить правильное решение типовой задачи. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладной математики.  
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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
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
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ы

е 

ср
ед

ст
ва

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

корректно применять 

при решении 

профессиональных 

задач 

соответствующий 

математический 

аппарат алгебры, 

геометрии, 

дискретной 

математики, 

математического 

анализа, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации в том 

числе с 

использованием 

вычислительной 

техники 

Знать: 
теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур 

Уметь: 
использовать 

теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур при 

решении 

профессиональных 

задач 

Владеть:  

методами теории 

чисел 

алгебраических 

структур 

применительно к 

решению задач 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

1 Базовые 

понятия теории 

множеств 

(систематизация 

ранее 

изученного 

материала)  

2 Группы. 

Кольца. Поля.  

3 Кольцо целых 

чисел.  

4 Кольцо 

многочленов  

Конечные поля. 

5 Применение 

алгебраических 

структур для 

защиты 

информации 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа 

 

домашн

ее 

задание 

контрол

ьная 

работа 

тест 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 

Тема: Множества. Отношения. Операции 

Задание 1. Укажите, какими свойствами обладает соответствие G, заданное на множествах Х 

и Y, если 

Х – множество многочленов 2-ой степени от одной переменой с действительными 

коэффициентами; 

Y – множество действительных чисел; 

G = (многочлен, его корень) 

Вариант ответа (выберите все правильные ответы) 

Всюду определенность; 

Сюрьективность; 

Функциональность; 

Инъективность 



Задание 2.Укажите, какими свойствами обладает отношение G, заданное на множестве Х, 

если 

Х = P(U) и U – множество точек плоскости; 

А В А В  

Вариант ответа (выберите правильные ответы) 

Рефлексивность; 

Антирефлексивность; 

Симметричность; 

Антисимметричность; 

Транзитивность; 

Связность. 

 

Задание 3. На множестве М={1 ,2, 3, 4, 5} задано отношение G. Постройте его транзитивное 

замыкание, если G = {(1,2), (2,3), (2,4), (4,5)} 

 

Вариант ответа (выпишите отношение в виде множества пар или изобразите в виде графа) 

 

Критерии оценки задания 

По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 15 

баллов: оценка 5 баллов («отлично») – 13 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 

менее 8 баллов. 

 Правильное решение каждой задачи – 5 баллов; 

 В решении задачи имеются описки или неточности – 4 балла 

 В решении есть негрубая ошибка -3 балла 

 В решении более 1 ошибки – 2 балла 

 В решении грубая ошибка – 1 балл 

 Задание не выполнено – 0 баллов 

 
ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1  

Тема: Группы. Кольца. Поля 

Задача 1 

Какими свойствами (замкнутость, коммутативность, ассоциативность, идемпотентность) 

обладает операция * на множестве М, если 

a*b=a
2

b
2
и М=Z 

Задача 2 

Какую структуру образует множество М относительно операций *, , если  

М=Q и a*b=a+b(mod2) – сложение по модулю 2,a b=ab+ba 

Задача 3 

Найдите ядро гомоморфизма ,если  

,и  

Задача 4 

Постройте фактор-группу , укажите , если 

и   

Задача 5 

Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если 

и  

Задача 6 

Найдите порядок элемента cab , если  – конечная группа 8-го порядка,  и 

порядок элемента abc равен 2.  
 

Критерии оценки задания 

По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 18 

баллов: оценка 5 баллов («отлично») – 15 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 



оценка 9 баллов («удовлетворительно») – 8 баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

– менее 9 баллов. 

 Правильное решение каждой задачи – 3 балла; 

 В решении задачи имеются описки или неточности – 2 балла 

 В решении есть негрубая ошибка -1 балл 

 В решении грубая ошибка или более 1 ошибки – 0 баллов 

 Задание не выполнено – 0 баллов 

 
ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2  

Тема: Кольцо целых чисел 

Задание 1. Решите линейное сравнение 

)221(mod537x  
Задание 2. Решите квадратичное сравнение 

)31(mod72x  
Задание 3. Решите квадратичное сравнение 

 )523(mod4042x  
Задание 4. Решите показательное сравнение 

 )59(mod15197x  
Задание 5. Решите степенное сравнение 

 )71(mod03611х  

 

Критерии оценки задания 

По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 15 

баллов: оценка 5 баллов («отлично») – 14 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 9 баллов («удовлетворительно») – 8 баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

– менее 9 баллов. 

 Правильное решение каждой задачи – 3 балла; 

 В решении задачи имеются описки или неточности – 2 балла 

 В решении есть негрубая ошибка -1 балл 

 В решении грубая ошибка или более 1 ошибки – 0 баллов 

 Задание не выполнено – 0 баллов 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №3  

Тема: Конечные поля 

№ 1. Докажите, что множество всех матриц  вида 

33

2322

131211

00

0

a

aa

aaa

 образует кольцо, а 

множество всех матриц вида 

000

200

0

23

1312

b

bb

 – идеал этого кольца. 

числацелые,,,,,,,, 231312332322131211 bbbaaaaaa . 

 

№ 2. В поле F выполнено равенство 3 =19. Верно ли, что в поле F выполнено равенство 7 

=15? 

 

№ 3. Найдите корни уравнения 0222 xx  в кольце классов вычетов по модулю 5, 5Z . 

 

№ 4. Постройте простое алгебраическое расширение поля рациональных чисел 5Q . 

Найдите элемент, обратный к  535  в расширении 5Q . 



 

№ 5. В классе вычетов 1753 234 xxxx  кольца 22xxQ  укажите представителей, 

степени которых меньше 4. Найдите представитель наименьшей степени в данном классе. 

 

Критерии оценки задания 

По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 15 

баллов: оценка 5 баллов («отлично») – 14 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 9 баллов («удовлетворительно») – 8 баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

– менее 9 баллов. 

 Правильное решение каждой задачи – 3 балла; 

 В решении задачи имеются описки или неточности – 2 балла 

 В решении есть негрубая ошибка -1 балл 

 В решении грубая ошибка или более 1 ошибки – 0 баллов 

 Задание не выполнено – 0 баллов 
 

ПРИМЕР ИТОГОВОГО ТЕСТА 

1   Найдите НОД чисел 46550 и 37730 

2   . Замените данное число 4-ой подходящей дробью  

3   Найдите остаток от деления  на 7 

4   Решите сравнение  

5   Найдите два натуральных числа, каждое из которых не превышает 200, причем 

разность между ними равна 11, уменьшаемое кратно 9, а вычитаемое кратно 17 

6   Укажите квадратичные вычеты по модулю 16 

7   Найдите нормированный многочлен, являющийся НОД для многочленов 

, если 

 

 

8   Определите А и В так, чтобы многочлен  делился на  

9   Разложите на неприводимые множители над полем Z2 

 

10   Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если К=Z[x] и I – множество 

многочленов с четными свободными коэффициентами 

11   Найдите смежный класс  фактор-группы  ,  

если  и . Укажите . 

12   Определите порядок всех элементов мультипликативной группы поля 

 

13   Найдите минимальный многочлен над полем Z3 для элемента , если  - корень 

многочлена g(x) 

 

14   Приведите пример некоммутативной конечной группы 

15   
Проверочная матрица кода Хемминга имеет вид . Декодируйте слово 

1101001. 

 

Критерии оценки задания 



По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 15 

баллов: оценка 5 баллов («отлично») – 13 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов; 

оценка 8 баллов («удовлетворительно») – 8 баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

– менее 8 баллов. 

 Правильное решение каждой задачи – 1 балла; 

 В решении есть негрубая ошибка -0,5 балла 

 В решении грубая ошибка или более 1 ошибки – 0 баллов 

 Задание не выполнено – 0 баллов 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ОПК-2  способность корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, 

теории вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, 

теории информации в том числе с использованием вычислительной техники  
 

Обучающийся знает: теоретические основы теории чисел алгебраических структур 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 

1. Операции и их свойства, примеры 

2. Отношения и их свойства, примеры 

3. Определения основных алгебраических структур с одной операцией 

4. Группы, свойства групп 

5. Изоморфизм групп 

6. Циклические группы 

7. Подгруппы, критерий подгруппы 

8. Смежные классы. Фактор-группы 

9. Порядок группы. Порядок элемента группы. Теорема Лагранжа 

10. Кольца, поля. Примеры 

11. Основные свойства колец, полей 

12. Идеалы. Главные идеалы 

13. Кольцо целых чисел. Кольцо вычетов 

14. Отношение делимости на множестве целых чисел и его свойства 

15. Деление с остатком 

16. Наибольший общий делитель и его свойства 

17. Наименьшее общее кратное и его свойства 

18. Алгоритм Евклида 

19. Линейное представление НОД 

20. Простые числа. Взаимно простые числа 

21. Отношение сравнимости и его свойства 

22. Сравнения первой степени. Количество решений 

23. Цепные дроби. Подходящие дроби и их свойства 

24. Решение сравнений с помощью подходящих дробей 

25. Функция Эйлера и ее свойства. 

26. Теорема Эйлера. Теорема Ферма 

27. Решение сравнений с помощью теоремы Эйлера 

28. Системы сравнений 

29.  Китайская теорема об остатках 

30. Определение многочлена. Равенство многочленов. Корни 

31. Сложение и умножение многочленов. Кольцом многочленов 

32. Отношение делимости в кольце многочленов 

33. Деление многочленов с остатком 

34. НОД, НОК многочленов 



35. Алгоритм Евклида 

36. Линейное представление НОД 

37. Теорема Безу 

38. Схема Горнера 

39. Неприводимые многочлены. Минимальный многочлен 

40. Разложение многочлена на множители 

41. Поля. Характеристика поля. Простые поля 

42. Поле частных 

43. Расширения полей. Алгебраические расширения полей.  

44. Минимальный многочлен 

45. Поле разложения многочлена 

46. Коды Хемминга 

47. Коды БЧХ 

48. Алгоритм RSA 

49. Алгоритм Диффи-Хеллмана 

 

 

Обучающийся умеет: использовать теоретические основы теории чисел алгебраических 

структур при решении прикладных задач 

Обучающийся владеет: методами теории чисел алгебраических структур применительно к 

решению задач прикладной математики 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Теория чисел 

№ 1 Найдите НОД чисел 

1001 и 6253 

2737, 9163 и 9639 

 

№ 2 Найти НОК чисел 

2520 и 6600 

374, 1599 и 9061 

 

№ 3 Найти линейное представление НОД чисел 

1445 и 629 

903 и 731 

1786 и 705 

 

4543 и 885 

6919 и 1443 

 

 

№ 4 Найти функцию Эйлера для чисел 

375, 957, 988, 1440, 4320 

 

№ 5 

Дано, что (а) = 120 иа = pq, где р и q — различные простые числа. Найтиа, если р — q = 2. 

 

Дано, что (а) = 3600 и . Найти а. 

 

Дано, что (а) =11 424 и  гдер и q — различные простые числа. Найти а. 

 

Найти x, если (х) = 12.  

 

Решить уравнение:  

 



Найти х, если: 1) , 2) , 3) , 4)  

 

№ 6 Найти остатки от деления  

 на 7 

 на 11 

 на 48 

 

Найти последние две цифры числа  

 

Найти последние три цифры числа  

 

№ 7 Решить сравнения 

 

 

 

 

78  

 

)71(mod03611х  

)59(mod15197x
 

)31(mod72x  

)523(mod4042x  

 

№ 8 Решить системы сравнений 

 

 

 

 

№ 9 Решить в целых числах уравнение 

 

 

 

 
 

№ 10 Решить задачу 

Для перевозки зерна имеются мешки по 60 кг и по 80 кг. Сколько нужно тех и других 

мешков для перевозки 440 кг зерна? 

 

№ 11 Найти действительные числа, заданные цепными дробями 

[2; 1, 1, 6, 8] 

[-0; 1, 4, 3, 2] 

 

№ 12 Разложите в цепную дробь 

, , , , 0,907 

 

№ 13 Разложите в цепную дробь, замените подходящей дробью с точностью до 0,01 

, , , ,  

 

Алгебра многочленов 



№ 1 Найти НОД многочленов 

 
 

№ 2 Найти НОК многочленов 

 
№ 3 Найти линейное представление НОД 

 
№ 4 Найти кратность корня х0 многочлена f(x) 

 
 

№ 5 Разложить на неприводимые множители над полем F 

 

 
№ 6 Пусть многочлен f(x) при делении на (х-1) дает остаток 1, при делении на (х-2) – остаток 

2, а при делении на (х-3) – остаток 1. Найдите остаток при делении многочлена f(x) на (х-1)(х-

2)(х-3) 

 

№ 7 При каких параметрах  многочленf(x) делится на многочлен g(x), если 



 

 
 

№ 8 При каком значении  многочленf(x) имеет кратные корни 

 

 

 

 

№ 9 При каком значении  число (-1) является корнем многочлена  

кратности не ниже второй. 

 

№ 10 Определить параметры А и В так, чтобы многочлен 

 делился на  

 

№ 11 При каком условии многочлен   имеет двойной корень, отличный 

от нуля 

 

№ 12 При каком условии многочлен   имеет тройной корень, 

отличный от нуля 

 

Группы, кольца, поля 

№ 1 Какие из операций являются алгебраическими на множестве целых чисел?  

beaba ; baba ln ; 
ba

ba
ba

22

; 

32

2

32

bbb

abb

aaa

ba . 

№ 2 Образуют ли следующие множества группоид, моноид, полугруппу, группу: 

а) множество степеней фиксированного числа 0a  с целыми показателями с заданной 

операцией умножения, т.е. ,na  

б) множество всех комплексных корней n -ой степени из единицы си операцией умножения, 

т.е. ,1n  

в) множество комплексных чисел с фиксированным модулем относительно операции 

умножения (рассмотреть случаи: модуль равен единице, равен нулю, модуль не равен ни 

нулю, ни единице). 

г) множество матриц с фиксированным определителем относительно операции умножения 

(определитель равен единице, определитель отличен от единицы). 

 

№ 3 Приведите пример некоммутативной конечной группы 

Приведите пример некоммутативного кольца 

Приведите пример некоммутативной группы с бесконечным числом элементов 

Приведите пример некоммутативного моноида, но не группы 

Приведите пример конечной коммутативной (некоммутативной) полугруппы без единицы 

Приведите пример конечного коммутативного (некоммутативного) моноида, но не группы 

Приведите пример конечной коммутативной (некоммутативной) группы 

Приведите пример конечного коммутативного (некоммутативного) кольца 

 

№ 4 В любой ли группе выполняется тождество eaaabab
1111

? 

№ 5 Докажите, что следующие группы изоморфны:  

целых чисел относительно сложения; 

четных чисел относительно сложения; 

целых чисел, кратных данному натуральному числу п, относительно сложения. 



№ 6 Найдите порядок элемента 5
45132

54321
S . 

№ 7 В циклической группе порядка 24 найдите все элементы g, удовлетворяющие условию 

eg 6
. 

№ 8 Постройте фактор-группу мультипликативной группы комплексных чисел, отличных от 

нуля, по подгруппе действительных чисел. 

№ 9 

1) Укажите элементы, принадлежащие одному классу смежности фактор-группы  , если 

 и  . Укажите . 

2) Укажите элементы, принадлежащие одному классу смежности фактор-группы  , если 

 и  . Укажите . 

3) Укажите элементы, принадлежащие одному классу смежности фактор-группы  , если 

 и  . Укажите . 

4) Укажите элементы, принадлежащие одному классу смежности фактор-группы  , если 

 и  . Укажите . 

5) Укажите элементы, принадлежащие одному классу смежности фактор-группы  , если 

 и  . Укажите . 

 

№ 10Докажите, что множество ZnmnimiZ ,  образует кольцо. 

№ 11Решите систему уравнений 
12

02

yx

yx
 в кольце классов вычетов по модулю 3, 3Z . 

№ 12Найдите корни уравнения 0222 xx  в кольце классов вычетов по модулю 5, 5Z . 

№ 13 

1) Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если К=Z[x] и I – множество 

многочленов с четными свободными коэффициентами 

2) Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если К=Z[x] и 

 

3) Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если  и

 

4) Является ли подмножество I идеалом в кольце К, если К=Z[x] и 

 
 

№14 Найдите все неприводимые многочлены 2-ой и 3-ей степени над кольцом вычетов по 

модулю 3. 

№ 15Разложите на неприводимые множители   х
5
-1, х

6
-1, х

7
-1 

а) над кольцом целых чисел 

б) над кольцом вычетов по модулю 2 

 

№ 16 

1) Найдите  в поле  

2) В поле F выполнено равенство 5=21. Верно ли, что в поле F выполнено равенство 7=15? 

Почему? 

3) Найдите произведение всех ненулевых элементов поля  

4) Найдите сумму  всех элементов поля ? 

5) В поле  вычислите  



6) В поле  найдите элемент, обратный к  

 

№ 17Постройте поле разложение многочлена 

, 

 

 

Кодирование 

№ 1 Проверочная матрица линейного кода имеет вид  

Найдите кодирующую матрицу. 

№ 2 Кодирующая матрица линейного кода имеет вид  

Найдите проверочную матрицу. 

№ 3 Проверочная матрица кода Хемминга имеет вид  

Составьте кодовое слово для сообщения 010 

№ 4 Проверочная матрица кода Хемминга имеет вид  

Декодируйте слово 100 110. Укажите позицию ошибки, если она имеется. 
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Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных   систем 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Обеспечение информационной 

безопасности распределенных 

информационных систем 

(институт/факультет) 

Кафедра прикладных математики и физики 

(специализация)) 

Алгебраические структуры и теория 

чисел 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 1 

1. Функция Эйлера и ее свойства 
Задача: Дано, что (а) = 120 и а = pq, где р и q — различные простые числа. Найти а, если р — q = 2. 

2. Смежные классы. Фактор-группы 

Задача: Постройте фактор группы  и , где , 

 

3. Расширения полей. Алгебраические расширения полей 
Задача: Постройте поле, содержащее 9 элементов, составьте таблицу умножения. 

 

Составитель                                                   __________________________/Додонова Н.Л./  

Заведующий кафедрой                          __________________________/Привалов А.Ю./  

«__»__________________20__г 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории информации в том числе с использованием 

вычислительной техники 
Знать: 

теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур 

Не знает 

теоретическиx 

основ теории 

чисел 

алгебраических 

структур 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ теории 

чисел 

алгебраических 

структур 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ теории 

чисел 

алгебраических 

структур 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ теории 

чисел 

алгебраических 

структур 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

теоретических 

основ теории 

чисел 

алгебраических 

структур 

Уметь: 

использовать 

теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

Не умеет 

использовать 

теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур при 

решении 

профессиональн

ых задач 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур при 

решении 

профессиональн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Сформированно

е умение 

использовать 

теоретические 

основы теории 

чисел 

алгебраических 

структур при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Владеть:  

методами 

теории чисел 

алгебраических 

структур 

применительно 

к решению 

задач 

обеспечения 

информационно

й безопасности  

Не владеет 

методами 

теории чисел 

алгебраических 

структур 

применительно 

к решению 

задач 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

Фрагментарное 

владение   

методами 

теории чисел 

алгебраических 

структур 

применительно 

к решению 

задач 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение   

методами 

теории чисел 

алгебраических 

структур 

применительно 

к решению задач 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение   

методами 

теории чисел 

алгебраических 

структур 

применительно 

к решению 

задач 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

Успешное и 

систематическо

е владение   

методами 

теории чисел 

алгебраических 

структур 

применительно 

к решению 

задач 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

 

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») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 

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 обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 
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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
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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

      

ОПК-8 способностью к 

освоению новых 

образцов 

программных, 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

знать: современные 

парадигмы и методологии, 

инструментальные и 

вычислительные средства, 

используемых при 

разработке баз данных; 

уметь: использовать 

современные парадигмы и 

методологии, 

инструментальные и 

вычислительные средства 

при разработке баз данных; 

владеть: навыками 

применения 

профессиональных 

стандартов, принятых в  

информационных 

технологиях при 

разработке баз данных. 

Тема 1. 

Этапы 

разработки баз 

данных.  

Тема  2. 

Физическая 

организация баз 

данных. 

Тема 3. 

Программируемые 

объекты баз 

данных. 

Тема 4. 

Разработка баз 

данных методом 

нормальных форм. 

Тема 5. 

Концепция баз 

данных. 

 

 

Посещение 

лекционных 

занятий, 

выполнение 

лабораторных 

работ. 

Тестиро

вание, 

устный 

опрос, 

вопросы 

к зачету. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Тема №1. Этапы разработки баз данных. Метод нормальных форм. 

1. Что называется нормализацией БД? 

2. Приведите определение первой нормальной формы. 

3. Как нормализуются иерархические модели данных? 

4. Как нормализуются сетевые модели данных? 

5. Каково назначение декомпозиции реляционных таблиц? 

6. Что устанавливает теорема Хита? 

7. Что является критерием полной декомпозиции, исключающей дублирование? 

8. Приведите определение пятой нормальной формы. 

9. Приведите определение второй нормальной формы. 

10. Приведите определение третьей нормальной формы. 

11. Приведите определение четвертой нормальной формы. 

12. Изложите методику реализации нормализации. 

Тема №2. Организация физического хранения данных. 

1. Опишите механизмы среды хранения данных в СУБД. 

2. Опишите структуру хранимых данных. 

3. Опишите структуру хранимой записи. Что такое ключ базы данных? 

4. Каким образом осуществляется управление пространством памяти и размещением 

данных. 

5. Каковы основные виды адресации хранимых записей. 

6. Опишите основные способы доступа к данным. 

Тема №3. Способы размещения данных в реляционных БД. Индексирование. 

Хеширование. 

1. Что такое индекс (определение, пример, первичный и вторичный индекс) ? 

2. Какова классификация индексов? 

3. Что такое кластерный и некластерный индекс? 

4. Каким образом реализуются многоуровневые индексы на основе В-дерева? 

5. Назовите методы хеширования (достоинства и недостатки). 

6. Что такое кластеризация данных? 

7. В каких случаях не стоит создавать кластер? 

Тема №4. Программируемые объекты баз данных. 

1. Какие цели могут быть достигнуты за счет использования программируемых 

объектов БД? 

2. Какими способами можно присвоить значение локальной переменной? 

3. Каковы различия в области видимости табличной переменной, локальной и 

глобальной временных таблиц? 

4. Какие типы хранимых процедур вам известны? 

5. Что такое триггер? Какие типы триггеров поддерживает SQL SERVER? 

6. В чем особенности использования курсоров? 

7. В чем особенности индексированных представлений? 

Тема №5. Методологии проектирования БД. 

1. Опишите два классических подхода к проектированию базы данных (нисходящее и 

восходящее проектирование). 

2. Каким образом осуществляется централизованное и децентрализованное 

проектирование? 

3. Каковы преимущества CASE-технологии? 

4. Дайте определение понятиям: метод, методология, нотация. 

5. Опишите основные нотации, используемые при построение модели «сущность-



связь»: нотация П. Чена, нотация Мартина, нотация IDEF1X, нотация Баркера. 

6. Опишите методологию функционального моделирования SADT (основные 

элементы и понятия). 

Критерии оценки и процедура проведения зачета 

Результаты зачета учитывают результаты выполнения всех лабораторных работ, а 

также результаты итогового тестирования. Критерии оценивания сформированности 

планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент выполнил все лабораторные работы с 

оценкой не ниже «хорошо», все практические работы с оценкой «зачтено», результат 

тестирования имеет оценку не ниже «хорошо», и, в целом, результат работы студента в 

семестре можно оценить на 4 или 5 в соответствии со шкалой и критериями оценивания 

сформированности компетенций.. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент обнаружил незнание либо слабое знание 

теоретического материала. Лабораторные работы выполнены на оценку ниже «хорошо», 

некоторые практические работы имеют оценки «не зачтено», результат тестирования имеет 

оценку ниже «хорошо», и, в целом, результат работы студента в семестре можно оценить на 

3 или 2 в соответствии со шкалой и критериями оценивания сформированности 

компетенций. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тест по курсу «Базы данных» 

1. Концептуальное проектирование -это...  
a. построение семантической модели предметной области, то есть информационной модели 

наиболее высокого уровня абстракции;  

b. создание схемы базы данных на основе конкретной модели данных;  

c. создание схемы базы данных для конкретной СУБД;  

d. описание процедур поддержки семантической целостности базы данных.  

2. ER-диаграмма находится во второй нормальной форме, когда ...  
a. устраняются атрибуты, которые зависят от атрибутов, не входящих в уникальный 

идентификатор. Эти атрибуты являются основой отдельной сущности;  

b. устраняются атрибуты, содержащие множественные значения, т. е. производится выявление 

неявных сущностей, «замаскированных» под атрибуты;  

c. устраняются атрибуты, зависящие только от части уникального идентификатора. Эта часть 

уникального идентификатора определяет отдельную сущность.  

3. Ключ сущности- это...  
a. конкретный представитель данной сущности;  

b. именованная характеристика, являющаяся некоторым свойством сущности;  

c. неизбыточный набор атрибутов, значения которых в совокупности являются уникальными для 

каждого экземпляра сущности;  

d. некоторая ассоциация между двумя сущностями.  

4. Какой из нижеперечисленных терминов понимается как "правильность данных в любой 

момент времени":  
a. Моделирование;  

b. Нормализация;  

c. Целостность;  

d. Администрирование;  

e. Стандартизация.  

5. Курсор это-...  
a. специальный класс хранимых процедур, автоматически запускаемых при добавлении, 

изменении или удалении данных из таблицы;  

b. структура, связанная с таблицей или представлением и предназначенная для ускорения поиска 
информации в них;  



c. пустая именованная таблица, определяемая перечнем тех столбцов из одной или нескольких 

таблиц и признаками тех их строк, которые хотелось бы в ней увидеть;  

d. это пустая именованная таблица, определяемая перечнем тех столбцов базовых таблиц и 

признаками тех их строк, которые хотелось бы в ней увидеть, и связанный с этой таблицей 

указатель текущей записи.  

6. Множество допустимых значений определенного поля это..  
a. Таблица;  

b. Домен;  

c. Кортеж;  

d. Триггер;  

e. Ограничение.  

7. Целью проектирования БД является:  
a. Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации;  

b. Обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам;  

c. Сокращение избыточности и дублирования;  

d. Cоздание схемы базы данных и определения необходимых ограничений целостности;  

e. все выше перечисленные ответы;  

f. нет правильного ответа.  

8. Последовательность действий с базой данных, в которой либо все действия выполнены 

успешно, либо не выполняется ни одно из них, называется:  
a. Последовательностью;  

b. Транзакцией;  

c. Операцией;  

d. Триггером;  

e. Протоколом;  

f. Нет правильного ответа.  

9. Зависимость не ключевого атрибута от части составного ключа - это...  
a. транзитивная зависимость;  

b. многозначная зависимость;  

c. частичная функциональная зависимость;  

d. функциональная взаимозависимость;  

e. аномалия;  

f. полная функциональная зависимость.  

10. Атрибут, который не нужно хранить в базе данных это -…  
a. Однозначный атрибут;  

b. Производный атрибут;  

c. Многозначный атрибут;  

d. Составной атрибут;  

e. Простой атрибут.  

11. Какие существующие модели данных могут быть порождены из модели “Сущность-

Связь”:  
a. иерархическая;  

b. сетевая;  

c. реляционная;  

d. объектная;  

e. все вышеперечисленные.  

12. Если степень связи между сущностями 1:1 и класс принадлежности одной сущности 

обязательный, а второй – необязательный, то…  
a. под каждую из сущностей формируется по отношению с первичными ключами, являющимися 

ключами соответствующих сущностей. Далее к отношению, сущность которого имеет 

обязательный КП (класс принадлежности), добавляется в качестве атрибута ключ сущности с 

необязательным КП;  



b. необходимо использовать три отношения. Два отношения соответствуют связываемым 

сущностям, ключи которых являются первичными ключами этих отношений. Третье отношение 

является связным между первыми двумя, его ключ объединяет ключевые атрибуты связываемых 

отношений;  

c. формируется одно отношение. Первичным ключом этого отношения может быть ключ любой 

из двух сущностей.  

13. В каком порядке должны выполняться уровни проектирования БД?  
a. физический, логический, концептуальный;  

b. концептуальный, физический, логический;  

c. концептуальный, логический, физический;  

d. внешний, физический, концептуальный.  

14. ER-диаграмма – это:  
a. результат логического уровня проектирования;  

b. обязательный этап проектирования БД;  

c. средство установления связей между таблицами;  

d. графическая модель предметной области.  

15. Какая целостность данных обеспечивает корректное и полноценное перемещение среди 

сущностей, связанных между собой?  
a. целостность по сущностям;  

b. ссылочная целостность;  

c. целостность первичных ключей;  

d. целостность доменов.  

16. Какой тип данных присваивается искусственному первичному ключу?  
a. счетчик;  

b. числовой;  

c. поле объекта OLE;  

d. текстовый.  

17. На каком этапе создания АИС, включающей базу данных, происходит ранжирование 

планируемых функций системы по степени важности?  
a. Предпроектная подготовка. Планирование разработки АИС.  

b. Предпроектная подготовка. Определение общих требований к системе.  

c. Проектирование БД. Инфологическое проектирование.  

d. Проектирование БД. Определение требований к операционной обстановки.  

18. В кокой нормальной форме хранится информация в специализированных базах данных 

- информационных хранилищах:  
a. 1НФ  

b. 2НФ  

c. 3НФ  

d. 4НФ  

e. 5НФ  

19. Закончите теорему Фейджина. Отношение R(A,B,C) можно спроецировать без потерь в 

отношения R1(А,В) и R2(А,С) в том и только том случае, когда...  

20. Используя диаграмму зависимостей, представленную на рисунке, идентифицируйте и 

опишите каждый вид зависимости:  

 
21. Предметная область «Учет успеваемости студентов».  

Рассмотрите отношение -  

Успеваемость (№ЗачетнойКнижки, ФИО_студента, Группа, Староста_группы, Дисциплина, 

Количество_часов, Оценка).  



Задание:  

1)постройте для данного отношения диаграмму зависимостей и определите все зависимости 

(включая все частичные и транзитивные);  

2)приняв за основу диаграмму зависимости, создайте набор диаграмм зависимостей, отвечающих 

требованиям 3НФ;  

3)используя результаты пункта 2, постройте ER-диаграмму. 

 
Критерии оценки теста 

Проведение тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов 

заданий. Тест содержит 21 вопрос: девятнадцать теоретических и два вопроса - практического 

характера. На написание теста дается одна пара (1,5 часа). За каждый правильный ответ по 

заданию (первые 19 вопросов) можно получить 1 балл, за правильный ответ на вопрос № 20 

можно получить 2 балла. Вопрос №21 оценивается отдельно (максимально можно набрать 5 

баллов). В результате тестирования студент получает две оценки. Для получения оценки 

соответствующей набранным баллам применяется нижеприведенная шкала.  

Теоретическая часть (первые 20 вопросов):  

- 19-21 балл;  

- 16-18 баллов;  

- 11-15 баллов;  

- менее 11 баллов.  

Вопрос №21:  

- задача решена верна, получены правильные, развернутые ответы по 

всем пунктам задания;  

- задача решена верно, получены ответы на все пункты задания, но 

имеются недочеты или 1-2 незначительные ошибки;  

- даны правильные ответы на 1-2 пункта заданий;  

«2» («неудовлетворительно») - задача решена неверно;  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-8 способностью к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий. 
Обучающийся знает: современные парадигмы и методологии, инструментальные и 

вычислительные средства, используемые при разработке баз данных.  

1. Физическая организация баз данных. Механизмы среды хранения и архитектура СУБД. 

Структура хранимых данных. Хранимая запись (структура), ключ базы данных.  

2. Физическая организация баз данных. Управление пространством памяти и размещением 

данных. Ведение списков свободных участков. Динамическая реорганизация страниц. 

Достоинства и недостатки методов.  

3. Физическая организация баз данных. Виды адресации хранимых записей. Прямая, косвенная, 

относительная адресация.  

4. Способы размещения данных и доступа к данным в реляционных БД. Основные способы 

доступа к данным. Последовательная обработка области БД. Доступ по ключу базы данных 

(КБД). Доступ по ключу (в частности, первичному).  

5. Способы размещения данных и доступа к данным в реляционных БД. Индексы - определение, 

пример, первичный и вторичный индекс. Способы организации индексов. Классификация 

индексов. Кластерный и некластерный индекс. Использование индекса с помощью языка SQL.  

6. Индексы. Многоуровневые индексы на основе В-дерева (характеристика В-дерева, условия 

создания). Преимущества структуры В-дерева.  

7. Хеширование. Методы хеширования. Достоинства и недостатки. Разрешение коллизий. 

Рехеширование. Использование хеширования средствами языка SQL.  



8. Кластеризация данных. Кластерный ключ. Преимущества кластеров. Создание кластера с 

помощью языка SQL. В каких случаях не стоит создавать кластер.  

9. Проектирование БД. Основная цель процесса проектирования. Основные задачи 

проектирования баз данных. Основные этапы проектирования баз данных.  

10. Концептуальное проектирование. Процедуры концептуального проектирования.  

11. Логическое проектирование. Процедуры логического проектирования.  

12. Физическое проектирование. Процедуры физического проектирования.  

13. Проблемы проектирования. Избыточное дублирование данных и аномалии. Виды аномалий. 

Явная и неявная избыточность.  

14. Функциональные зависимости (ФЗ). Типы функциональных зависимостей (функциональная 

взаимозависимость, тривиальная ФЗ, частичная ФЗ, транзитивная ФЗ). Примеры. Понятие 

многозначной зависимости и взаимной независимости.  

15. Нормальные формы схем отношений. Первая, вторая, третья нормальные формы. Примеры. 

Денормализация (восходящая, нисходящая, внутритабличная).  

16. Нормальные формы схем отношений. Нормальная форма Бойса-Кодда. Четвертая нормальная 

форма. Теорема Фейгина. Пятая и шестая нормальные формы.  

17. Нотации, используемые при построение модели «сущность-связь». Нотация Чена. Нотация 

Мартина. Нотация IDEF1X. Нотация Баркера.  

18. Средства автоматизации проектирования. CASE-средства, CASE-технология, CASE- система. 

Преимущества CASE-технологии.  

19. Модели жизненного цикла. Достоинства и недостатки каскадной модели, модели с 

промежуточным контролем и спиральной модели.  

20. Стратегия проектирования базы данных. Нисходящее и восходящее проектирование. 

Централизованное и децентрализованное проектирование.  

21. Модели структурного проектирования. Диаграммы потоков данных. Основное назначение. 

Основные компоненты диаграммы.  

22. Модели структурного проектирования. Методология функционального моделирования 

SADT. Основные элементы и понятия.  

23. Программируемые объекты баз данных. Хранимые процедуры. Типы хранимых процедур. 

Управляющие операторы. Использование хранимой процедуры с помощью языка SQL.  

24. Программируемые объекты баз данных. Функции. Виды функций (пользовательская, 

скалярная, табличная). Отличие функции от хранимой процедуры. Использование функций с 

помощью языка SQL.  

25. Программируемые объекты баз данных. Триггеры. Использование триггера с помощью языка 

SQL.  

26. Программируемые объекты баз данных. Курсоры. Использование курсора с помощью языка 

SQL. Операторы работы с курсором.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОПК-8 способностью к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий. 
Обучающийся умеет: использовать современные парадигмы и методологии, инструментальные 

и вычислительные средства при разработке баз данных.  

Задание 1: создание ER-модели данных.  

Цель работы: построение модели сущность-связь для заданной предметной области.  

Подготовка к работе:  

1. Изучите теоретические основы построения ER-модели данных, рассмотренные в лекционном 

курсе, методических указаниях или других источниках.  

2. Ответьте на вопросы к лабораторной работе.  

3. Подготовьте отчет к оформлению хода выполнения работы.  

Порядок выполнения работы:  
1. Выберите логический уровень представления модели данных.  

2. Выделите необходимые сущности согласно предметной области своего варианта.  



3. Определите необходимые атрибуты сущностей.  

4. Укажите домены для всех атрибутов сущностей.  

5. Задайте необходимые ограничения целостности данных.  

6. Укажите альтернативные и первичные ключи сущностей.  

7. Задайте необходимые связи между сущностями.  

8. Укажите необходимые свойства связей.  

9. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы.  

Задание 2. создание ER-модели данных.  

Обучающийся владеет: применением профессиональных стандартов, принятых в 

информационных технологиях при разработке баз данных.  

Задание 1: создание и использование хранимых процедур.  

Цель работы: знакомство с возможностями СУБД по созданию хранимых процедур.  

Подготовка к работе:  

1. Изучите теоретические основы, команды создания хранимых процедур, функций и пакетов, 

рассмотренные в лекционном курсе, методических указаниях или других источниках.  

2. Ответьте на вопросы к лабораторной работе.  

3. Подготовьте отчет к оформлению хода выполнения работы.  

Порядок выполнения работы:  

1. Создайте хранимые процедуры для добавления и изменения записей в таблицах, проверяющих 

существование редактируемой записи и определяющие значение суррогатного первичного ключа 

по умолчанию для новых записей.  

2. Внесите такие изменения в хранимые процедуры добавления и изменения записей в таблицах, 

которые не позволят добавить или изменить записи с дублирующими названиями.  

3. Создайте хранимые процедуры удаления записей из таблиц, удаляющих связанные записи из 

дочерних таблиц.  

4. Внесите такие изменения в хранимые процедуры удаления, добавления и изменения записей в 

таблицах, которые позволят выполнить операции только для заданных пользователей.  

5. Проверьте работоспособность всех созданных хранимых процедур.  

6. Оформите все созданные хранимые процедуры для каждой таблицы в виде пакетов.  

7. Проверьте работоспособность пакетов.  

Задание2: создание и использование триггеров.  

Цель работы: знакомство с возможностями СУБД по созданию триггеров.  

Подготовка к работе:  

1. Изучите теоретические основы, команды создания последовательностей и триггеров, 

рассмотренные в лекционном курсе, методических указаниях или других источниках.  

2. Ответьте на вопросы к лабораторной работе.  

3. Подготовьте отчет к оформлению хода выполнения работы.  

Порядок выполнения работы:  

1. Создайте необходимые последовательности для суррогатных первичных ключей (Oracle).  

2. Создайте триггеры вставки и изменения записей таблиц, определяющие значение суррогатного 

первичного ключа по умолчанию.  

3. Создайте триггер ведения аудита изменения записей в таблицах.  

4. Внесите такие изменения в триггеры вставки и изменения записей таблиц, которые не 

позволят добавить или изменить записи с дублирующими названиями.  

5. Создайте триггеры для не обновляемых представлений, позволяющие изменять данные.  

6. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы.  

Задание 3 : разработка системы защиты информации на основе привилегий.  

Цель работы: знакомство с возможностями СУБД по защите информации на основе привилегий.  



Подготовка к работе:  

1. Изучите теоретические основы защиты информации на основе привилегий, команды выдачи и 

отмены привилегий, рассмотренные в лекционном курсе, методических указаниях или других 

источниках.  

2. Ответьте на вопросы к лабораторной работе.  

3. Подготовьте отчет к оформлению хода выполнения работы.  

Порядок выполнения работы:  

1. Создайте нового пользователя и предоставьте ему привилегии на выборку информации из 

созданных Вами представлений и запуск созданных пакетов.  

2. Соединитесь с СУБД от имени нового пользователя и проверьте возможность доступа к 

Вашим данным через представления и запуска процедур из пакетов.  

3. Проверьте невозможность доступа к Вашим данным через таблицы и хранимые процедуры.  

4. Соединитесь с СУБД от своего имени и предоставьте новому пользователю привилегии на 

выборку, вставку, изменение и удаление данных из Ваших таблиц.  

5. Соединитесь с СУБД от имени нового пользователя и проверьте возможность изменения 

данных в созданных Вами таблицах.  

6. Соединитесь с СУБД от своего имени и отберите у нового пользователя все предоставленные 

ему привилегии.  

7. Соединитесь с СУБД от имени нового пользователя и проверьте невозможность изменения 

данных в созданных Вами таблицах и запуск ваших хранимых процедур и пакетов.  

8. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы.  

Задание 4: разработка форм для работы с данными в БД.  

Цель работы: знакомство с возможностями по разработке форм.  

Подготовка к работе:  

1. Изучите теоретические основы разработки форм, рассмотренные в лекционном курсе, 

методических указаниях или других источниках.  

2. Ответьте на вопросы к лабораторной работе.  

3. Подготовьте отчет к оформлению хода выполнения работы.  

Порядок выполнения работы:  

1. Создайте необходимые формы для ввода информации в базу данных (созданной на 

предыдущих лабораторных работах), согласно предметной области своего варианта.  

2. Проверьте работу форм (введите, измените и удалите около 10 записей в каждой форме).  

3. Проверьте правильность работы обеспечения целостности данных.  

4. Обдумайте и создайте формы, которые, возможно, будут полезными для будущих 

пользователей вашей БД.  

5. Создайте, по крайней мере, одну форму мастер-детали.  

6. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы.  

 
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 

ОПК-8 способностью к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий 



знать: 

современные 

парадигмы и 

методологий, 

инструменталь

ных и 

вычислительн

ых средств, 

используемых 

при разработке 

баз данных  

Отсутствие 

знаний 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальн

ых и 

вычислительных 

средств, 

используемых 

при разработке 

баз данных  

Фрагментарны е 

знания 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальн

ых и 

вычислительных 

средств, 

используемых 

при разработке 

баз данных  

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальн

ых и 

вычислительных 

средств, 

используемых 

при разработке 

баз данных  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальных 

и вычислительных 

средств, 

используемых при 

разработке баз 

данных  

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальн

ых и 

вычислительных 

средств, 

используемых 

при разработке 

баз данных  

уметь: 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструменталь

ные и 

вычислительн

ые средства 

при разработке 

баз данных  

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальн

ые и 

вычислительные 

средства при 

разработке баз 

данных  

Частичное 

освоение умений 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальн

ые и 

вычислительные 

средства при 

разработке баз 

данных  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо е 

умение 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальн

ые и 

вычислительные 

средства при 

разработке баз 

данных  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальные 

и вычислительные 

средства при 

разработке баз 

данных  

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальн

ые и 

вычислительные 

средства при 

разработке баз 

данных  

владеть: 

применения 

профессиональ

ных 

стандартов, 

принятых в 

информационн

ых 

технологиях 

при разработке 

баз данных 

Отсутствие 

владений 

применения 

профессиональн

ых стандартов, 

принятых в 

информационны

х технологиях 

при разработке 

баз данных 

Фрагментарно е 

владение 

навыками 

применения 

профессиональн

ых стандартов, 

принятых в 

информационны

х технологиях 

при разработке 

баз данных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

профессиональн

ых стандартов, 

принятых в 

информационны

х технологиях 

при разработке 

баз данных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владения 

навыками 

применения 

профессиональны

х стандартов, 

принятых в 

информационных 

технологиях при 

разработке баз 

данных 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

профессиональн

ых стандартов, 

принятых в 

информационны

х технологиях 

при разработке 

баз данных 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Результаты промежуточной 

аттестации учитывают результаты выполнения всех лабораторных работ, а также результаты 

итогового тестирования. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент выполнил все лабораторные работы с оценкой 

не ниже «хорошо», все практические работы с оценкой «зачтено», результат тестирования имеет 

оценку не ниже «хорошо», и, в целом, результат работы студента в семестре можно оценить на 4 

или 5 в соответствии со шкалой и критериями оценивания сформированности компетенций.. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент обнаружил незнание либо слабое знание 

теоретического материала. Лабораторные работы выполнены на оценку ниже «хорошо», 

некоторые практические работы имеют оценки «не зачтено», результат тестирования имеет 

оценку ниже «хорошо», и, в целом, результат работы студента в семестре можно оценить на 3 

или 2 в соответствии со шкалой и критериями оценивания сформированности компетенций. 
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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 

ПК-13 способностью 

участвовать в 

проектировании 

средств защиты 

информации 

автоматизирован

ной системы  

Знать:  

смысл и методы 

абстрагирования 

данных, 

характеристики и 

типы, области 

применения, 

этапы 

проектирования, 

средства 

поддержания 

целостности, 

критерии 

защищенности, 

угрозы 

безопасности, 

критерии и 

методы 

оценивание 

механизмов 

защиты, 

особенности 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а 

также 

современную 

элементную базу.  

Уметь:  

выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

1. понятие ГИС, 

ее суть, 

применение, 

основные 

задачи; 

2. технология 

ввода данных с 

различных 

источников; 

3. модели 

графической и 

семантической 

частей 

пространственн

ых объектов; 

4. методы 

отображения 

пространственн

ых контуров; 

5. понятие 

генерализации и 

генерализирую

щих операторов; 

6. тематические 

карты, их виды, 

методы 

классификации 

при создании 

тематических 

карт; 

7. пространстве

нные 

отношения, 

операции над 

пространственн

ыми объектами; 

8. язык 

пространственн

о-семантических 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии, 

самостоятел

ьная работа 

студента, 

консультаци

и 

преподавате

ля. 

Письменн

ый отчет 

по 

результат

ам 

самостоят

ельной 

работы в 

соответсв

ии с 

поставлен

ными 

вопросам

и, устный 

ответ на 

вопросы 

контроль

ной 

точки, 

тестирова

ние на 

зачете. 
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модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемым

и конкретными 

автоматизированн

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. Владеть: 

навыками работы 

со средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциально

сти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора 

по защите 

автоматизированн

ой системы. 

запросов; 

9. GRID- и TIN-

модели рельефа 

и алгоритмы их 

построения, 

алгоритмы 

решения 

прикладных 

задач с их 

использованием; 

10. виды 

применяемых 

систем 

координат и 

проекций и 

алгоритмы 

пересчета между 

ними; 

11. алгоритм

ы 

геометрической 

коррекции 

растровых 

изображений; 

12. технологию 

получения 

данных с GPS и 

других 

геодезических 

приборов. 

 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы для контроля самостоятельной работы студента 

 

1. Общее понятие о геоинформационных системах.  

2. Организация информации в ГИС.  

3. Данные. Структура данных в ГИС  

4. Привязка топографической карты с известными координатами.  

5. Проектирование ГИС.  

6. Создание проекта. 

7. Работа с растровыми данными Работа с векторными данными.  
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8. Векторные, растровые данные и их различия. 

9. Легенды векторных и растровых слоев. 

10. Связь графической и атрибутивной информации. 

11. Управление данными.  

12. Выборки и запросы.  

13. Основные элементы структуры геоинформационных систем.  

14. Использование баз данных в геоинформационных системах.  

15. Применение экспертных систем в ГИС, методов обработки. 

16. Обзор ГИС существующих в настоящее время и их функциональные возможности и назначение.  

17. Регистрация, ввод и хранение данных.  

18. Анализ данных и моделирование.  

19. Методы и средства визуализации данных.  

20. Отражение динамики географических объектов, пространственно-временных характеристик 

систем с помощью компьютерных карт, символов.  

21. Конкретные примеры применения ГИС. 

22. Сравнение геоинформационных систем с различными пакетами автоматизированных систем 

обработки и хранения данных. 

23. Прикладные аспекты ГИС для задач управления.  

24. ГИС как среда научных и прикладных исследований.  

25. Модули программ. 

26. Геокодирование, картографические проекции, преобразование данных. 

27. Компоновка и вывод на принтер. 

28. Обработка чертежей САПР. 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ оценивается в 

диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка 56 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

Итоговая оценка выставляется в зависимости от числа набранных баллов, в соответствии со 

следующими критериями: 

 от 0 до 14 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 

 от 15 до 28 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

 от 29 до 43 баллов – оценка «хорошо»; 

 от 44 до 56 баллов – оценка «отлично». 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция ПК-13: способность участвовать в проектировании средств защиты информации 

автоматизированной системы  
Обучающийся знает: 

 понятие ГИС, ее суть, применение, основные задачи; 

 технологию ввода данных с различных источников; 

 модели графической и семантической частей пространственных объектов; 

 методы отображения пространственных контуров; 
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 понятие генерализации и генерализирующих операторов; 

 тематические карты, их виды, методы классификации при создании тематических карт; 

 пространственные отношения, операции над пространственными объектами; 

 язык пространственно-семантических запросов; 

 GRID- и TIN-модели рельефа и алгоритмы их построения, алгоритмы решения прикладных задач с 

их использованием; 

 виды применяемых систем координат и проекций и алгоритмы пересчета между ними; 

 алгоритмы геометрической коррекции растровых изображений; 

 технологию получения данных с GPS и других геодезических приборов. 

 

Обучающийся знает ответы на следующие вопросы: 

 

1. Понятие ГИС, ее суть, применение. Основные задачи ГИС. 

2. Источники данных для ГИС. Технология ввода данных с различных источников. 

3. Три модели представления явлений в ГИС. Пространственный объект и его составные части. 

Понятие класса объекта и подклассов (стилей), графических форм. 

4. Семантические атрибуты пространственного объекта, шкалы. Пространственные атрибуты. 

Связь графической и семантической части объекта. 

5. Метрическая составляющая пространственного объекта. Модели хранения графических данных. 

6. Пространственные отношения в ГИС. Понятие топологического редактирования. 

7. Методы отображения пространственных контуров.  

8. Генерализация. 

9. Тематические карты и их виды (без методов классификации). 

10. Методы классификации при создании тематических карт методом диапазонов. 

11. Операции над пространственными объектами (объединение, пересечение…). Построение 

буферных зон. 

12. Язык пространственно-семантических запросов. 

13. GRID - модель рельефа. Алгоритмы построения GRID-моделей. 

14. TIN-модель. Алгоритмы триангуляции Делоне. 

15. Триангуляция Делоне с ограничениями. Применение триангуляция Делоне для реализации 

пространственных операторов. 

16. Преобразование TIN-модели в растровую модель. Построение линий уровня. 

17. Задачи на ЦМР (профили, подсчет площади и периметра, анализ видимости и пр.). 

18. Физическая форма Земли. Системы координат. Пересчет между системами координат. 

19. Проекции и их виды. Проекция Гаусса-Крюгера. 

20. Геометрическая коррекция растровых изображений (виды преобразований). 

 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценке 

знаний компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 40 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

 

Компетенция ПК-13: способность участвовать в проектировании средств защиты информации 

автоматизированной системы  
Обучающийся умеет: 
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 изучать новые научные результаты, научную литературу или научно-исследовательские проекты 

в соответствие с профилем объекта профессиональной деятельности; 

 применять пакеты программ (геоинформационные системы) для решения прикладных задач в 

области обработки пространственных данных; 

 создавать цифровые карты по бумажным картам и данным дистанционного зондирования  

 проводить геоинформационный анализ местности с помощью тематических карт; 

 проектировать структуру базы пространственных данных; 

 составлять пространственно-семантические запросы и анализировать их результаты; 

 создавать цифровую модель рельефа в виде TIN- и GRID- моделей. 

Задания: 

1. Слой пространственных данных в Виде. Таблица содержания Вида. Добавление набора 

пространственных данных в Вид. 

2. Порядок отображения слоев. Атрибутивная таблица. Поля таблицы. Инструменты выбора 

объектов слоя. 

3. Свойства слоя. Легенда слоя векторных пространственных данных. Способы отображения 

объектов слоя. 

4. Символ отображения объекта слоя. Надписи для объектов слоя. 

5. Карта. Свойства Карты. Подготовка компоновки карты. 

6. Карта субъекта Российской Федерации на основе данных OpenStreetMap. 

7. Управление пространственными данными. wxGIS. Картографические веб-сервисы в интернете. 

 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценки 

умений компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 14 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

 

Компетенция ПК-13: способность участвовать в проектировании средств защиты информации 

автоматизированной системы  
Обучающийся владеет навыками: навыками работы со средствами поддержания интерфейса с 

различными категориями пользователей, инструментами разработчика и администратора, со средствами 

обеспечения целостности и конфиденциальности в автоматизированной системе; навыками работы 

администратора по защите автоматизированной системы. 

 

Задания: 

1. Разработка Геоинформационной системы в среде MapInfo.. 

2. Разработка ГИС средствами СУБД. 

3. Комплекс защитных мер по обеспечению безопасности данных в ГИС. 

4. Постановка задачи синтеза системы защиты информации в ГИС. 

5. Формирование требований к защите информации, содержащейся в информационной системе; 

6. Разработка системы защиты информации информационной системы; 

7. Внедрение системы защиты информации информационной системы; 

8. Аттестация информационной системы по требованиям защиты информации и ввод ее в действие. 
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Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ оценки 

владения навыками по компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 16 

баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

Максимальное число баллов по результатам освоения компетенции ПК-13 – 70 баллов. 

Итоговая оценка результатов освоения компетенции выставляется в зависимости от числа набранных 

баллов, в соответствии со следующими критериями: 

 от 0 до 17 баллов – оценка «неудовлетворительно»; 

 от 18 до 35 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

 от 36 до 53 баллов – оценка «хорошо»; 

 от 53 до 70 баллов – оценка «отлично». 

 

 

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

Символом «+»  отмечены правильные ответы 

1. Определение «Геоинформатика»?  
-: наука, технология и производственная деятельность по научному обоснованию, проектированию, созданию, 

эксплуатации и использованию географических информационных систем.  

+: совокупность массивов информации (баз данных, банков данных и иных структурированных наборов данны-:, 

систем кодирования, классификации и соответствующей документации.  

-: наука об общих свойствах и структуре научной информации, закономерностях ее создания, преобразования, 

накопления, передачи и использования.  

-: аппаратно-программный человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и 

распространение пространственно-координированных данных, интеграцию данных и знаний о территории.  

2. Определение «Информатика»?  
-: наука об общих свойствах и структуре научной информации, закономерностях ее создания, преобразования, 

накопления, передачи и использования.  

-: совокупность массивов информации (баз данных, банков данных и иных структурированных наборов данны-:, 

систем кодирования, классификации и соответствующей документации.  

+: методика сбора, хранения и обработки информации.  

-: наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых организмах 

и обществе.  

 

3.  Сформулируйте три основные компоненты данных хранящихся в ГИС?  
-: координаты X,Y,H  

+: атрибутивные, пространственные и временные сведения  

-: количественные, качественные и пространственные характеристики  

-: дата создания, формат данных, тип объекта  
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4.  Определение «слой в ГИС»?  
-: объекты в ГИС;  

-: реляционная таблица данных;  

+: классификатор топографической информации;  

-: совокупность однотипных (одной мерност 

-: пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объекто 

-: в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.  

5.  Определение «геоинформационная система»?  
-: информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение 

данных о пространственнокоординированных объектах, процессах, явлениях  

-: комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ведения и использования баз данных.  

-: одно из научно-технических направлений картографии, включающее системное создание и использование 

картографических произведений как моделей геосистем.  

+: одно из направлений тематического картографирования, в котором разрабатываются теория и методы создания 

синтетических карт на основе интеграции множества частных показателей  

6.  Назовите основную единицу пространства, изучаемую земельноинформационными 

системами?  
+: территориальные зоны;  

-: почвенные ареалы;  

-: лесные массивы;  

-: земельные участки.  

7.  Планы и карты какого масштаба используют в земельно-информационных системах?  
-: 1:50 000 -1:200 000  

-: 1:500-1:10 000  

-: 1:500 000 – 1:1 000 000  

-: 1: 2 500 000 -1: 5 000 000  

8.  Укажите основной формат данных, хранящийся в земельноинформационных системах?  
-: Растровый  

+: Векторный  

-: Графический  

-: Текстовый  

9.  Назовите четыре основных модуля ГИС?  
-: модуль сбора, обработки, анализа, решения;  

-: модуль компоновки, рисовки, публикации;  

-: модуль растеризации, векторизации, трансформации, конвертации  
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+:модуль геодезических измерений, дистанционного зондирования, цифровой регистрации данных, сканирования  

10.  Назовите три основные варианта классификации ГИС?  
+: двумерные, трехмерные, четырехмерные ГИС;  

-: территориальный охват, функциональные возможности, тематические характеристики  

-: вьюеры, инструментальные, справочно-картографические ГИС;  

-: глобальные, региональные, местные  

11.  Какие ГИС имеют самые широкие функциональные характеристики?  
-: справочно-картографические ГИС;  

-: ГИС-вьюеры;  

+: инструментальные ГИС;  

-: ГИС-векторизаторы  

12.  Какая из подсистем ГИС включает в себя такие аппаратные средства как сканер и 

геодезические приборы?  
+: система вывода информации;  

-: система ввода информации;  

-: система визуализации;  

-: система обработки и анализа.  

13.  Определение «растровая модель данных?»  
-: цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности ячеек растра (пиксело 

-: с присвоенными им значениями класса объекта  

+: представление точечных, линейных и полигональных пространственных объектов в виде набора координатных 

пар, с описанием только геометрии объектов;  

-: данные, полученные в результате дистанционного зондирования земли из космоса;  

-: модель данных представленная в виде реляционной таблицы.  

14.  Определение «векторная модель данных?»  
-: модель данных представленн  

-: минимальная единица количества информации в ЭВМ, равная одному двоичному разряду;  

-: классификатор цифровой топографической информации в ГИС;  

+: совокупность знаний о некоторой предметной области, на основе которых можно производить рассуждения.  

15.  Определение «банк данных»?  
-: информационная система централизованного хранения и коллективного использования данных  

-: всемирная информационная сеть, совокупность различных сетей, построенных на базе протоколов TCP/IP и 

объединенных межсетевыми шлюзами  

-: сеть передачи данных, в узлах которой расположены ЭВМ  

+: хранилище статистической информации представленной на бумажной основе.  
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16.  Определение «Система управления базами данных»?  
-: совокупность данных, организованных по определенным правилам, устанавливающим общие принципы 

описания, хранения и манипулирования данными.  

-: информационная система централизованного хранения и коллективного использования данных  

+: набор функций географических информационных систем и соответствующих им программных средств ГИС  

-: комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ведения и использования баз данных.  

17.  Определение «цифровая модель местности»?  
+: графические символы, применяемые на картах для показа (обозначени 

-: различных объектов и явлений  

-: часть территории, попавшая в поле зрения съемочной аппаратуры и регистрируемая ею в виде аналогового или 

цифрового изображения.  

-: искусственная действительность, во всех отношениях подобная подлинной и совершенно от нее неотличимая  

-: цифровое представление пространственных объектов, соответствующих объектовому составу топографических 

карт и планов  

18.  Определение «цифровая топографическая карта»?  
+: общегеографическая карта универсального назначения, подробно изображающая местность.  

-: карта, отражающая какой-нибудь один сюжет (тему, объект, явление, отрасл 

-: или сочетание сюжетов.  

-: цифровая модель земной поверхности, сформированная с учетом законов картографической генерализации в 

принятых для карт проекции, разграфке, системе координат и высот  

-: карта предназначенная для решения специальных задач или для определенного круга потребителей.  

19.  Определение «автоматизированное картографирование»?  
-: исследование свойств и качества картографических произведений, их пригодности для решения каких-либо 

задач.  

-: применение технических и аппаратно-программных средств, компьютерных технологий и логико-

математического моделирования для составления картографических произведений.  

+: обобщение позиционных и атрибутивных данных о пространственных объектах в ГИС в автоматическом или 

интерактивном режимах  

-: метод и процесс позиционирования пространственных объектов относительно некоторой системы координат и 

их атрибутирования  

20.  Какое специальное требование выдвигает традиционная картография к цифровым моделям 

местности?  
-: соблюдение топологических отношений;  

-: наличие у объекта атрибутивной базы данных;  

-: использование процедуры генерализации;  

+: геокодирование объектов ЦММ.  

21.  Определение «геокодирование?»  
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-: привязка к карте объектов, расположение которых в пространстве задается сведениями из таблиц баз данных;  

-: преобразование растрового представления пространственных объектов в векторное представление  

-: анализа графических изображений и отнесения их к определенному классу по отдельному отличительному 

признаку или совокупности признаков  

-: заполнение семантической информации об объекте в базе данных  

22.  Для объектов какого характера локализации в ГИС может быть использован сетевой анализ.  
+: точечный  

-: линейный  

-: площадной  

-: в ГИС сетевой анализ не используется  

23.  Основной принцип работы с данными в динамической ГИС?  
-: данные изменяются в реальном режиме времени;  

-: данные изменяются, когда количество несоответствий достигает определенного значения;  

+: данные изменяются регулярно с определенным временным интервалом;  

-: данные не изменяются.  

24.  Какая существует зависимость между СУБД и ГИС?  
-: система управления базами данных (СУБ 

-: входит в состав ГИС.  

-: ГИС входит в состав СУБД  

+: ГИС и СУБД не взаимодействуют;  

-: СУБД и ГИС взаимодействуют на равных условиях. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 24 балла. 

Представленные правильные ответы на все вопросы оцениваются по одному баллу. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

ПК-13 способность участвовать в проектировании средств защиты информации автоматизированной 

системы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать:  Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
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смысл и методы 

абстрагирования 

данных,  

характеристики и 

типы, области 

применения, этапы 

проектирования, 

средства 

поддержания 

целостности, 

критерии 

защищенности, 

угрозы 

безопасности, 

критерии и методы 

оценивание 

механизмов 

защиты, 

особенности 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современную 

элементную базу. 

знания смысла и 

методов 

абстрагирования 

данных,  

характеристик и 

типов, области 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивания 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементной базы. 

структурированны

е знания смысла и 

методов 

абстрагирования 

данных,  

характеристик и 

типов, области 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивания 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементной базы. 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

смысла и методов 

абстрагирования 

данных,  

характеристик и 

типов, области 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивания 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементной базы. 

систематические 

знания смысла и 

методов 

абстрагирования 

данных,  

характеристик и 

типов, области 

применения, 

этапов 

проектирования, 

средств 

поддержания 

целостности, 

критериев 

защищенности, 

угроз 

безопасности, 

критериев и 

методов 

оценивания 

механизмов 

защиты, 

особенностей 

организации 

средств защиты 

распределенных 

автоматизированн

ых систем, а также 

современной 

элементной базы. 

Уметь:  

выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 

Фрагментарные 

умения выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 

Общие, но не 

структурированны

е умения выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

Сформированное 

умение выделять 

сущности и связи 

предметной 

области, 

отображать 

предметную 

область на 

конкретную 

модель данных, 

пользоваться 

средствами 

защиты, 

предоставляемыми 

конкретными 

автоматизированн

ыми системами, 

создавать 

дополнительные 

средства защиты, 

проводить анализ 

и оценивание 

механизмов 

защиты. 
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защиты. и оценивание 

механизмов 

защиты. 

Владеть: 
навыками работы 

со средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы со 

средствами 

поддержания 

интерфейса с 

различными 

категориями 

пользователей, 

инструментами 

разработчика и 

администратора, 

со средствами 

обеспечения 

целостности и 

конфиденциальнос

ти в 

автоматизированн

ой системе; 

навыками работы 

администратора по 

защите 

автоматизированн

ой системы. 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в два этапа. На первом этапе 

обучающийся обязан заблаговременно представить оформленный письменный отчет по 

самостоятельной работе для проверки и выставления оценок.  

Критерии оценивания работы обучающегося при выполнении самостоятельной работы. 

 

№ Критерии оценки Оценка  

(по 5-балльной шкале) 

1.  Общая систематичность и ответственность самостоятельной 

работы. 

 

2.  Достижение планируемых результатов работы  

3.  Корректность в сборе, анализе и интерпретации 

представляемых данных 

 

4.  Степень личного участия и самостоятельности студентаа в 

представляемом отчете по работе 

 

5.  Качество оформления отчетной документации  

6.  ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

(выставляется как среднее арифметическое оценок по пяти 
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критериям оценки) 

 

На втором этапе промежуточной аттестации преподаватель заслушивает доклад 

обучающегося по результатам практики, проводит собеседование и тестирование. Затем выставляет 

свои оценки:  

- оценку за ответы на вопросы по самостоятельной работе;  

- оценку за усвоение вопросов по компетенции; 

- оценку результатов тестирования.  

Итоговая оценка промежуточной аттестации выставляется на основе среднего 

арифметического значения четырех оценок:  

1) итоговой оценки преподавателя самостоятельной работы студента;  

2) оценку за ответы на вопросы по самостоятельной работе;  

3) оценку за усвоение вопросов по компетенции; 

4) оценку результатов тестирования.  

Причем, если среднее арифметическое значение составляет величину: 

 от 3 баллов (включительно) до 5 баллов, а также нет ни одной оценки «неудовлетворительно», 

то выставляется оценка «зачтено»; 

 менее 3 баллов, то выставляется оценка «не зачтено». 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 

Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой геоинформатики 

и информационной безопасности, д.т.н., 

профессор 

 

Сергеев В.В. 
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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 обра-

зовательные ре-

зультаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способность при-

менять приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты произ-

водственного 

персонала и насе-

ления в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

1) общий минимум 

теоретических ос-

нов безопасности 

жизнедеятельности, 

необходимый при 

соответствующем 

профиле работы; 

2) основы произ-

водственной безо-

пасности, санита-

рии, гигиены труда, 

пожарной и элек-

тробезопасности; 

3) об экологических 

последствиях про-

изводственной дея-

тельности и спосо-

бах сохранения сре-

ды обитания чело-

века; 

4) закономерности 

возникновения 

чрезвычайных си-

туаций, их прогно-

зирование, способы 

устранения и пра-

вила оказания пер-

вой медицинской 

помощи. 

 

Уметь: 

1) работать со стан-

дартами и норма-

тивными докумен-

тами; 

2) выделять потен-

циально опасные и 

вредные факторы в 

производственной и 

непроизводствен-

ной средах; 

3) анализировать и 

проводить оценку 

возможного воздей-

ствия опасных и 

Тема 1. Цель и за-

дачи безопасности 

жизнедеятельности. 

Обеспечение безо-

пасности жизнедея-

тельности человека 

в системе «чело-

век–среда обита-

ния». Опасные и 

вредные факторы в 

производственной и 

непроизводствен-

ной средах. Норма-

тивно-техническая 

документация 

Тема 2. Электро-

магнитные поля 

радиочастотного 

диапазона 

Тема 3. Микрокли-

мат в помещениях 

жилых, обществен-

ных и производст-

венных зданий 

Тема 4. Ультрафио-

летовые излучение 

Тема 5. Лазеры ин-

фракрасного, опти-

ческого и ультра-

фиолетового диапа-

зонов 

Тема 6. Ионизи-

рующее излучение 

Тема 7. Естествен-

ное и искусствен-

ное освещение в 

помещениях жи-

лых, общественных 

и производствен-

ных зданий 

Тема 8. Виброаку-

стические факторы 

Тема 9. Вредные 

вещества и способы 

уменьшения их не-

гативного действия 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа 

Устный опрос, 

контролируе-

мая аудиторная 

самостоятель-

ная работа 

(тестирование). 



вредных факторов 

на организм чело-

века и окружаю-

щую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные ме-

роприятия по уст-

ранению или 

уменьшению воз-

действия опасных и 

вредных факторов. 

 

Владеть навыками: 

1) организации без-

аварийной работы, 

применения средств 

защиты человека от 

опасных и вредных 

факторов в произ-

водственной и не-

производственной 

средах; 

2) поиска, обработ-

ки, реферативного 

изложения и пре-

зентации теорети-

ческих основ безо-

пасности жизнедея-

тельности. 

Тема 10. Тяжесть и 

напряжѐнность 

трудового процесса 

Тема 11. Пожарная 

безопасность 

Тема 12. Электро-

безопасность 

Тема 13. Создание 

благоприятных ус-

ловий труда поль-

зователей ПЭВМ 

Тема 14. Правила 

подготовки и пове-

дения в чрезвычай-

ных ситуациях 

Тема 15. Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Способность действовать, и принимать те или иные решения с определѐнным временно-

пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий: 

a) опережение;  

b) предвидение;  

c) антиципация;  

d) интуиция;  

e) ощущение.  

2. Опасная зона – пространство, в котором постоянно или периодически действует опасный фак-

тор и при взаимодействии с ним создаѐтся… ____ надѐжной защищѐнности работающих людей. 

a) угроза;  

b) аварийность;  

c) негативность;  

d) ущерб;  

e) поражение.  

3. Какие характеристики человека заключены в системе изменения позы человеком, координации 

тела человека и его частей в пространстве рабочего места: 
a) психологические;  



b) физиологические;  

c) антропологические;  

d) антропометрические;  

e) адаптационные.  

4. Какие свойства характеризуют жизнедеятельность человека, и определяются:  
статическими и динамическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат,  

пороговым восприятием и различением анализаторами воздействующих факторов и усилий: 

a) адаптационные;  

b) антропометрические;  

c) психологические;  

d) антропологические;  

e) физиологические.  

5. Какой фактор рассматривается в качестве меры несоответствия между разными возможными 

результатами принятого решения, позволяющего достичь цели:  

a) риска;  

b) системообразующий;  

c) опасности;  

d) общего действия;  

e) неопределѐнности.  

6. Что принято называть специфическую форму активного отношения человека к окружающему 

миру, которое он проявляет в целесообразном преобразовании этого мира:  

a) безопасностью;  

b) экологичностью;  

c) деятельностью;  

d) жизнедеятельностью; 

e) познанием. 

7. Какое воздействие проявляется совокупным воздействием нескольких факторов одновременно:  
a) аддитивное;  

b) синергическое;  

c) кумулятивное;  

d) вызывающее замешательство;  

e) прерывающее цикл действие.  

8. Какое воздействие проявляется в виде суммирования всех порций одного фактора с усилением 

общего влияния, но с сохранением характера воздействия:  

 прерывающее цикл действия;  

a) аддитивное;  

b) синергическое;  

c) вызывающее замешательство;  

d) кумулятивное.  

9. К какой группе факторов относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека 

посредством заключенных в них энергетических ресурсов:  

 физической;  

a) экологической;  

b) пассивной;  

c) активно-пассивной;  

d) активной.  

10. Раздел производственной эстетики, решающий вопросы подбора и размещения оборудования 

в производственных помещениях, называется: 

a)  планировочным;  

b)  технологическим;  

c) строительно – оформительским;  



d) техническим; 

e) организационно-техническим. 

11. К техническим принципам обеспечения безопасности относится принцип:  

a) эффективности;  

b) классификации;  

c) деструкции;  

d) блокировки; 

e) защиты временем. 

12. Эвакуационные пункты, служащие для отправки населения различными видами 

транспорта в безопасную зону, называются: 

a) промежуточными;  

b) высадки; 

c) сборными;  

d) техническими; 

e) посадки. 
13. К каким мероприятиям можно отнести внедрение передовой высокопроизводительной техни-

ки, автоматических линий, роботов и компьютеризация производства:  

a) организационным;  

b) техническим;  

c) санитарно-гигиеническим;  

d) социально-экономическим;  

e) техническим. 

14. К каким мероприятиям относится разработка и применение коллективных и индивидуальных 

средств защиты, устраняющих или снижающих до нормируемых значений опасные и вредные 

производственные факторы:  

a) социально-экономическим;  

b) организационным;  

c) санитарно-гигиеническим;  

d) техническим;  

e) профилактическим.  

15. Какой документ при приеме на работу должен не только соответствовать требованиям зако-

нодательных и иных нормативных актов о труде, но и оговаривать компенсационные меры и 

льготы за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда:  

a) трудовая книжка;  

b) сертификат безопасности рабочего места;  

c) карта медицинского освидетельствования;  

d) личная карточка рабочего;  

e) договор (контракт).  

16. Система обеспечения здоровья работника в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия:  
a) гигиена труда;  

b) охрана труда;  

c) производственная безопасность;  

d) безопасность жизнедеятельности;  

e) техника безопасности.  

17. Какой класс условий труда, характеризующийся такими отклонениями от гигиенических нор-

мативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные изменения, и обусловли-

вают риск развития заболевания:  

a) 1 степень 3-го класса (3.1);  

b) 3 степень 3-го класса (3.3);  



c) дискомфортные;  

d) 2 степень 3-го класса (3.2);  

e) 4 степень 3-го класса (3.4).  

18.Что в соответствии с характеристикой действующих факторов на рабочих местах даѐтся в за-

висимости от:  
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по числу раз превышения ПДК);  

биологических факторов;  

уровня шума и вибрации;  

действия электромагнитных излучений (по числу превышений ПДУ);  

показателей микроклимата для производственных помещений и открытых территорий в теп-
лый и холодный периоды года;  

показателя WBGT-индекса для производственных помещений и открытых территорий в теп-
лый период года;  

параметров световой среды производственных помещений (для постоянных рабочих мест);  

показателей тяжести и напряженности трудового процесса;  

ионизирующих излучений.  

a) категория;  

b) состояние;  

c) характеристика;  

d) оценка;  

e) критерий.  

19.  Принципы обеспечения безопасности делятся на группы:  
a) адекватности, системности, разделения; 

b) уничтожение, герметизации;  

c) ориентирующие, технические, организационные, управленческие;  

d) классификации, информации, дублировании, контроля; 

e) технологические, информационные, организационные. 

20. Управлять БЖД:  

a) процесс принятия решений; 

b) значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасного) в другое (менее опас-

ное); 

c) условия экономической и технической целесообразности;  

d) сравнение затрат и получение выгод; 

e) организация мероприятий в защиту объекта. 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 c 11 d 

2 a 12 a 

3 d 13 d 

4 e 14 b 

5 a 15 e 

6 c 16 a 

7 a 17 a 

8 d 18 d 

9 d 19 c 

10 b 20 b 

Критерии оценки задания 

Тест может содержать до 60 вопросов. Более 90% правильных ответов при выполнении всех 

лабораторных работ и хорошем посещении лекционных занятий (более 80%) – зачѐт по дис-

циплине; 60–90% – удовлетворительно (при выполнении всех лабораторных работ – допуск к 

устному опросу); 59% и менее – неудовлетворительно. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-7: способность применять приемы оказания первой помощи, методы 

защиты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: общий минимум теоретических основ безопасности жизнедеятельности, 

необходимый при соответствующем профиле работы; основы производственной безопасности, 

санитарии, гигиены труда, пожарной и электробезопасности; об экологических последствиях 

производственной деятельности и способах сохранения среды обитания человека; закономерно-

сти возникновения чрезвычайных ситуаций, их прогнозирование, способы устранения и правила 

оказания первой медицинской помощи. 
1. Определение безопасности жизнедеятельности. Цель, задачи, объекты изучения. 

2. Вредные и опасные производственные факторы. Принципы нормирования вредных фак-

торов производственной среды. Понятие критического фактора (примеры). Сочетанное 

действие вредных факторов (примеры). Классификация условий труда. 

3. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона. Влияние на организм человека. Па-

раметры, влияющие на степень воздействия. Средства и методы защиты от негативного 

действия электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 

4. Инфракрасное излучение. Влияние на человека, польза и вред. Интенсивность теплового 

излучения: источники и способы снижения негативного действия. 

5. Метеорологические условия на рабочем месте. Нормирование параметров микроклимата 

жилых и производственных помещений. Создание комфортных микроклиматических ус-

ловий. 

6. Ультрафиолетовое излучение. Влияние на человека: польза и вред. Нормирование и за-

щита от ультрафиолетового излучения. Профилактическое ультрафиолетовое облучение 

людей. 

7. Лазерное излучение. Параметры, влияющие на степень воздействия. Классификация ла-

зеров. Средства и методы защиты. 

8. Естественное освещение. Психофизиологическое воздействие естественного освещения. 

Нормируемые параметры. Мероприятия для улучшения естественного освещения в по-

мещении. 

9. Искусственное освещение. Требования к освещению производственных помещений. Ви-

ды искусственного освещения. Нормируемые параметры. Выбор разряда и подразряда 

зрительной работы. Источники искусственного освещения, их преимущества и недостат-

ки. 

10. Ионизирующее излучение. Источники ионизирующего излучения. Параметры, влияющие 

на степень негативного воздействия. Стохастические и детерминированные эффекты. 

Основные принципы радиационной безопасности. Средства и методы защиты. 

11. Вредные вещества. Параметры, влияющие на степень воздействия вредных веществ на 

организм человека. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в селитебной 

и рабочей зонах. Средства и методы снижения концентрации вредных веществ в воздухе. 

12. Шум. Влияние на организм человека. Параметры, влияющие на степень воздействия шу-

ма. Методы снижения шума. 

13. Вибрация. Влияние на организм человека. Параметры, влияющие на степень воздействия 

вибрации. Методы защиты. 

14. Гигиеническая оценка условий труда по тяжести трудового процесса. 

15. Гигиеническая оценка условий труда по напряжѐнности трудового процесса. 



16. Санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда. Основные требования к помеще-

ниям для работы с ПЭВМ и к организации рабочих мест. 

17. Электробезопасность. Факторы, влияющие на степень поражения человека электриче-

ским током. Мероприятия и технические средства, предотвращающие вредное и опасное 

воздействие электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током. 

18. Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Основные поражающие фак-

торы. Методы защиты: основные виды систем сигнализации; первичные средства пожа-

ротушения; рекомендации по выбору строительных материалов, электропроводки и ав-

томатических выключателей; первичные средства пожаротушения. Правила эвакуации 

при пожаре в квартире (многоквартирного дома). 

19. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях. Действия при дорожно-

транспортном происшествии. Действия при утечке бытового газа. Как вести себя во вре-

мя теракта. Действия при сигналах «Внимание» и «Воздушная тревога». 

20. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Реанимация пострадавшего. По-

мощь при сильном кровотечении. 

Критерии оценки: 
– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного. 

Оценка "зачтено" ставится, если: 

 обучающийся дает ответ, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

 обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка "не зачтено" ставится, если: 

 обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, до-

пускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, бес-

порядочно и неуверенно излагает материал. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТАХ 

Компетенция ОПК-7: способность применять приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: 1) работать со стандартами и нормативными документами; 2) выделять 

потенциально опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах; 3) 

анализировать и проводить оценку возможного воздействия опасных и вредных факторов на ор-

ганизм человека и окружающую среду; 4) разрабатывать рациональные мероприятия по устра-

нению или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов. 
Умения развиваются при выполнении лабораторных работ 

– "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека"; 

– "Метеорологические условия производственной среды и безопасность"; 
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– "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий". 

Типовые задания и задачи изложены в соответствующих методических указаниях (см. список 

дополнительной литературы в РПД "Безопасность жизнедеятельности". Например, в лабора-

торной работе "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и 

жилых зданий": 

 

  



  
 

 
 



Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при успешно полученном допуске к выполнению 

работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при наличии умений, 

соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы при отчѐте. 

 

Компетенция ОПК-7: способность применять приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся владеет навыками: 1) организации безаварийной работы; 2) применения средств 

защиты человека от опасных и вредных факторов в производственной и непроизводственной 

средах 
Навыки приобретаются при выполнении лабораторных работ 

– "Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий"; 

– "Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека"; 

– "Метеорологические условия производственной среды и безопасность"; 

– "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых 

зданий". 

Типовые задания и задачи изложены в соответствующих методических указаниях (см. список 

дополнительной литературы в РПД "Безопасность жизнедеятельности". Например, в лабора-

торной работе "Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и 

жилых зданий": 

 



  
 

 



Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной при успешно полученном допуске к выполнению 

работы, соответствии выполненного задания поставленным требованиям и при наличии навы-

ков, соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы в ходе выпол-

нения работы. 
 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7: способностью применять приемы оказания первой помощи, методы защиты производ-

ственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
знать: 1) общий 

минимум теоре-

тических основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, необходи-

мый при соот-

ветствующем 

профиле работы; 

2) основы произ-

водственной 

безопасности, 

санитарии, ги-

гиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) закономерно-

сти возникнове-

ния чрезвычай-

ных ситуаций, 

их прогнозиро-

вание, способы 

устранения и 

правила оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи. 

Отсутствие базо-

вых знаний 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи. 

Фрагментарные 

знания 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи. 

Сформированные 

систематические 

знания 

1) теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности, необ-

ходимый при 

соответствую-

щем профиле 

работы; 

2) об основах 

производствен-

ной безопасно-

сти, санитарии, 

гигиены труда, 

пожарной и 

электробезопас-

ности; 

3) об экологиче-

ских последст-

виях производ-

ственной дея-

тельности и спо-

собах сохране-

ния среды оби-

тания человека; 

4) о закономер-

ностях возник-

новения чрезвы-

чайных ситуа-

ций, их прогно-

зирование, спо-

собы устранения 

и правила оказа-

ния первой ме-

дицинской по-

мощи. 

уметь: 1) рабо-

тать со стандар-

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение  

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успеш-

ное, но содержа-

Сформированное 

умение  



тами и норма-

тивными доку-

ментами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

матически осуще-

ствляемое умение 

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов.  

щее отдельные 

пробелы умение  

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

1) работы со 

стандартами и 

нормативными 

документами; 

2) выделять по-

тенциально 

опасные и вред-

ные факторы в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

3) анализировать 

и проводить 

оценку возмож-

ного воздействия 

опасных и вред-

ных факторов на 

организм чело-

века и окру-

жающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные 

мероприятия по 

устранению или 

уменьшению 

воздействия 

опасных и вред-

ных факторов. 

владеть: 1) на-

выками органи-

зации безава-

рийной работы, 

применения 

средств защиты 

человека от 

опасных и вред-

ных факторов в 

производствен-

ной и непроиз-

водственной 

средах; 

2) навыками по-

иска, обработки, 

реферативного 

изложения и 

презентации 

теоретических 

основ безопас-

ности жизнедея-

тельности. 

Отсутствие навы-

ков: 

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

Фрагментарные 

навыки  

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матические навы-

ки: 

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы в навы-

ках 

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков: 

1) организации 

безаварийной 

работы, приме-

нения средств 

защиты человека 

от опасных и 

вредных факто-

ров в производ-

ственной и не-

производствен-

ной средах; 

2) поиска, обра-

ботки, рефера-

тивного изложе-

ния и презента-

ции теоретиче-

ских основ 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации оценки знаний осуществляется следующим обра-

зом: 

1) оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, давшему 90% и более правильных 

ответов на вопросы итогового теста (контролируемой аудиторной самостоятельной работы) 



при хорошем посещении лекционных занятий (более 80%) и выполнившему все лаборатор-

ные работы; 

2) оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, давшему 60% и более правильных 

ответов на вопросы итогового теста (контролируемой аудиторной самостоятельной работы), 

выполнившему все лабораторные работы и получившему оценку "зачтено" по результатом 

устной беседы;  

3) оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, достигнутые результаты которого 

не соответствуют требованиям первых двух пунктов, и/или имеющему 1 или 2 балла по шка-

ле оценивания сформированности компетенций. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 
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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
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 

ПСК-7.2 способность 

проводить анализ 

рисков 

информационной 

безопасности и 

разрабатывать, 

руководить 

разработкой 

политики 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах 

Знать: методы и средства 

обнаружения уязвимостей 

распределенной 

информационной системы; 

перспективные направления 

развития средств и 

комплексов защиты 

распределенных систем 

обработки информации; 

методы и средства 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментальной 

отработки систем, средств и 

технологий обеспечения 

защиты информации в 

распределенных 

информационных системах. 

Уметь: применять 

современные программные 

инструментарии для 

моделирования угроз 

распределенным 

информационным 

системам.. 

Владеть: навыками 

использования 

профессиональной 

терминологии; методов 

разработки моделей угроз и 

модели нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных системах. 

Тема 1.  Понятие 

информационной 

безопасности. 

Распространение 

объектно-

ориентированного 

подхода на 

информационную 

безопасность. 

Тема 2. Наиболее 

распространенные 

угрозы. Управление 

рисками. 

Тема 3. 

Законодательство и 

стандарты в 

области 

информационной 

безопасности. 

Тема 4. 

Административный 

уровень 

информационной 

безопасности. 

Тема 7. Модель 

сетевой 

безопасности. 

Наиболее 

распространенные 

типы атак. 

Лекции,  

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование,   

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

ПК-22 способность 

участвовать в 

формировании 

политики 

информационной 

безопасности 

организации и 

контролировать её 

реализации 

Знать: методику 

формирования комплекса 

мер по обеспечению 

информационной 

безопасности; методику 

формирования и 

организации поддержки 

выполнения комплекса мер 

по обеспечению 

информационной 

Тема 2. Наиболее 

распространенные 

угрозы. Управление 

рисками. 

Тема 4. 

Административный 

уровень 

информационной 

безопасности. 

Тема 5. 

Процедурный 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

тестирование, 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 



безопасности; методику 

управления процессом 

выполнения комплекса мер 

по обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Уметь: применять методику 

формирования комплекса 

мер по обеспечению 

информационной 

безопасности; пользоваться 

методикой формирования и 

организации поддержки 

выполнения комплекса мер 

по обеспечению 

информационной 

безопасности; внедрять 

методику управления 

процессом выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Владеть: навыками 

формирования комплекса 

мер по обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации поддержки 

выполнения комплекса мер 

по обеспечению 

информационной 

безопасности; управления 

процессом выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на  

предприятии. 

уровень 

информационной 

безопасности. 

Тема 6. Основные 

программно-

технические меры. 

Сервисы 

безопасности. 

Тема 7. Модель 

сетевой 

безопасности. 

Наиболее 

распространенные 

типы атак. 

Тема 8. Введение в 

криптографию. 

Тайнопись в 

России. 

Тема 14. Алгоритмы 

обмена ключей и 

протоколы 

аутентификации – 

Kerberos. 

 

ПК-24 способность 

обеспечить 

эффективное 

применение 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированно

й системы с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: порядок 

идентификации и учета 

информационных 

технологий в составе 

автоматизированных 

систем; порядок проведения 

аудита информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; методы и 

способы реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

Уметь: определять 

стандартный набор мер для 

защиты информационных 

ресурсов; адаптировать 

технологии защиты 

информации с учетом 

специфики инфраструктуры 

АС; противодействовать 

Тема 6. Основные 

программно-

технические меры. 

Сервисы 

безопасности. 

Тема 9. Алгоритмы 

симметричного 

шифрования. Сеть 

Фейстеля. DES. 

Тема 10. Разработка 

AES. 

Тема 11. 

Криптография с 

открытым ключом.  

Тема 12. Хэш-

функции и 

аутентификация. 

Тема 13. Цифровая 

подпись. 

Тема 15. Протоколы 

Интернет-

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

тестирование, 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 



реализациям угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Владеть: навыками 

реализации базового набора 

мер защиты информации; 

применения базового 

адаптированного набора мер 

защиты информации; 

применения базового 

адаптированного 

уточненного набора мер 

защиты информации. 

сообщества, 

реализации 

различных сервисов 

безопасности. 

Тема 16. Парольная 

защита и правила 

разграничения 

доступа в ОС 

Windows. 

Тема 17. Парольная 

защита и правила 

разграничения 

доступа в ОС 

семейства Unix на 

примере ОС Linux.  

Тема 18. Механизмы 

контролируемого 

исполнения 

бинарных файлов в 

ОС Linux 

 

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. Доступность – это: 

а) Возможность приемлемое время получить требуемую информационную услугу.  

б) Актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и 

несанкционированного изменения. 

в) Защита от несанкционированного доступа к информации. 

2. Атака вида отказ в обслуживании является: 

а) Пассивной атакой.  

б) Создание значительного трафика, в результате чего сетевой сервис не сможет обрабатывать 

запросы законных клиентов. 

в) Изменение содержимого пересылаемого сообщения, либо изменение порядка сообщений. 

г) Пассивным захватом данных с последующей их пересылкой для получения 

несанкционированного доступа. 

3. Промежуток времени от момента, когда появляется возможность использовать слабое 

место, и до момента, когда пробел ликвидируется называется: 

а) Угрозой доступности.  

б) Окном опасности. 

в) Уязвимостью. 

г) Попыткой осуществления атаки. 

4. Вредоносный код, который выглядит как функционально полезная программа, 

называется: 

а) Червем.  

б) Макровирусом. 

в) Троянской программой. 

5. В ходе атаки нарушитель реализует: 

а) Свой высокий технический потенциал.          

б) Свои врожденные криминальные наклонности.  

в) Предварительно найденную уязвимость.       

г) Ни один из ответов не является верным. 

6. Вирусы и черви различаются в основном: 



а) Вредноносной функцией.  

б) Внешним представлением. 

в) Типом атакуемой ОС. 

г) Способом распространения. 

7. Искажение и изменение данных, является базовым смыслом нарушения: 

а) Доступности.  

б) Целостности. 

в) Конфиденциальности. 

г) Процедурного уровня. 

8. Уязвимость - это характеристика АС, которая: 

а) Может привести к реализации угрозы. 

б) Неизбежно влечет реализацию угрозы. 

в) Никак не влияет на показатели защищенности АС.      

г) Ни один из ответов не является верным. 

9. Кто разрабатывает и согласовывает программы аттестационных испытаний? 

а) Орган по аттестации и ФСТЭК  России.  

б) Орган по аттестации и Заявитель. 

в) ФСТЭК России и Орган по аттестации совместно с Заявителем. 

10. Сколько классов защищенности СВТ от НСД к информации установлено в РД 

«Средства вычислительной техники. Защита от НСД к информации. Показатели 

защищенности от НСД к информации»: 

а) 9 классов. 

б) 5 классов. 

в) 7 классов. 

г) 3 класса. 

11. Классы защищенности АС от НСД к информации по РД АС подразделяются на 

группы.   Отметьте правильный вариант: 

а) - первая группа включает многопользовательские АС, в которых одновременно 

обрабатывается и (или) хранится информация разных уровней конфиденциальности. Все 

пользователи имеют право доступа ко всей информации АС.  

б) - первая группа включает многопользовательские АС, в которых одновременно 

обрабатывается и (или) хранится информация разных уровней конфиденциальности. Не все 

пользователи имеют право доступа ко всей информации АС. 

12. Что такое контролируемая зона? 

а) Здание в котором находится объект.          

б) Комната в здании в которой находится объект. 

в) Расстояние от службы охраны до охраняемого объекта.  

г) Периметр охраняемой территории. 

д) Расстояние от иностранного посольства до территории организации. 

13. Автоматизированная система второй группы это: 

а) Автоматизированная система, в которой пользователи имеют одинаковые права доступа ко 

всей информации АС, обрабатываемой или хранимой на носителях различного уровня 

конфиденциальности. 

б) Многопользовательская АС, в которой одновременно обрабатывается или хранится 

информация разных уровней конфиденциальности. Не все пользователи имеют право доступа по 

всей информации АС. 

в) Автоматизированная система, в которой работает один пользователь, допущенный ко всей 

информации АС, размещенной на носителях одного уровня конфиденциальности. 

г) Автоматизированная система, в которой пользователи не имеют прав доступа ко всей 

информации АС. 

д) Ни один из ответов не является верным. 

14. Какая из приведенных подсистем не является подсистемой СЗИ от НСД. 

а) Подсистема обеспечения целостности.  

б) Криптографическая подсистема.  

в) Подсистема регистрации и учета.                

г) Подсистема управления доступом.  

д) Подсистема управления потоками. 



15. В каких случаях требование управления потоками информации с помощью меток 

конфиденциальности является обязательным? (Выбрать наиболее полный ответ). 

а) Для АС класса ЗА, 2А, 1А.                  

б) Для АС класса ЗА, 2А, 1Б и 1А.   

в) Для АС класса 2А, 1В, 1Би 1А      

г) Для АС класса ЗА, 2А, 1В, 1Б и 1А. 

д) Для АС класса ЗА, 2А, 1Г, 1В, 1Б и 1А. 

16. Какой из принципов контроля доступа основан на классификационных метках, 

а) Дискреционный принцип контроля доступа,       

б) Матричный принцип контроля доступа.  

в) Классификационный принцип контроля доступа,    

г) Мандатный принцип контроля доступа. 

д) Ни один из ответов не является верным. 

17. Какое из утверждений наиболее правильно описывает то, что регистрирует подсистема 

регистрации и учета. 

а) Ошибки администратора.     

б) Доступ пользователей в систему.  

в) События различного характера.              

г) Действия пользователей.  

д) Ни один из ответов не является верным. 

18. Подсистема обеспечения целостности должна обнаруживать: 

а) Доступ пользователей в систему.      

б) Любые воздействия на контролируемые объекты.  

в) Сбой системы,                          

г) Атаку злоумышленника.  

д) Ни один из ответов не является верным. 

19. С практической точки зрения политику безопасности целесообразно рассматривать на 

следующих уровнях детализации: 

а) Законодательном, административном и процедурном.  

б) Административном, процедурном и программно-техническом. 

в) Верхнем, среднем и нижнем.  

г) Центральном и служебном. 

20. Какой утверждение является более корректным: 

а) После того, как сформулирована политика безопасности, можно приступать к составлению 

программы ее реализации и собственно к реализации программы безопасности.  

б) После того, как составлена программы безопасности, необходимо сформировать политика 

безопасности, реализующую данную программу. 

в) Политика безопасности и программа безопасности должны быть сформированы и 

реализованы одновременно. 

г) Политика безопасности и программа безопасности формуютс независимо друг от друга и 

могут выполнятся/реализовываться в любой последовательности. 

21. Управление персоналом в основном относится к: 

а) Законодательному уровню ИБ. 

б) Административному уровню ИБ.  

в) Процедурному уровню ИБ. 

г) Программно-техническому уровню ИБ. 

22. Понятие сервиса безопасности является основным для: 
а) Законодательного уровня ИБ. 

б) Административного уровня ИБ.  

в) Процедурного уровня ИБ. 

г) Программно-технического уровня ИБ. 

23. В системе биометрической аутентификации и идентификации, аутентификатором 

может служить: 

а) Знания субъекта. 

б) Собственность субъекта.  

в) Часть субъекта. 

г) Поведение субъекта. 



24. Минимизации привилегий и разделения обязанностей, являются основой сервиса: 

а) Идентификация и аутентификация. 

б) Управление доступом.  

в) Протоколирование и аудит. 

г) Шифрование. 

д) Анализ защищенности. 

е) Обеспечение отказоустойчивости. 

25. Сервис Шифрования необходим для реализации: 

а) Шифрование. 

б) Контроля целостности.  

в) Идентификация и аутентификация. 

г) Всех перечисленных сервисов. 

26. Рассеяние статистических особенностей и закономерностей незашифрованного текста 

в широком диапазоне статистических особенностей и закономерностей 

зашифрованного текста называется: 

а) Диффузией. 

б) Конфузией.  

27. При разработке алгоритмов симметричного шифрования использовался принцип: 

а) Безопасность передаваемого сообщения должна зависеть от секретности ключа, но не от 

секретности алгоритма. 

б) Криптографический алгоритм должен быть достаточно сложным, чтобы процедура 

шифрования и дешифрования вносила сложно анализируемые изменения в  зашифрованное 

сообщение даже без ключа.  

в) Алгоритм должен быть таким, чтобы можно было узнать ключ, только имея достаточно 

большое количество пар (зашифрованное сообщение, незашифрованное сообщение), полученных 

при шифровании с использованием данного ключа. 

28. Основным достоинством сети Фейштеля являет то, что: 

а) Ключ дешифрования всегда совпадает с ключом шифрования. 

б) Нет необходимости рассчитывать обратную функцию преобразования F
-1 

для реализации 

дешифрования. 

в) Сеть всегда имеет 2 ветви выполнения и четное число раундов. 

г) Сложный анализ структуры с точки зрения дифференциального криптоанализа. 

29. Алгоритм DES: 

а) Сеть Фейштеля с 16 раундами, 64-битным словом, 56-битным ключом. 

б) Сеть Фейштеля с 32 раундами, 64-битным словом, 56-битным ключом.  

в) Сеть Фейштеля с 32 раундами, 64-битным словом, 256-битным ключом. 

г) Сеть Фейштеля с 16 раундами, 64-битным словом, 64-битным ключом. 

д) Сеть Фейштеля с 16 раундами, 128-битным словом, 64-битным ключом. 

e) Сеть Фейштеля с 32 раундами, 128-битным словом, 256-битным ключом. 

30. Структура МА (умножение/сложение) на сонове 3-х операций: XOR, + (mod 2
16

), *(mod 

2
16

+1) является критографическим ядром в алгоритме: 

а) DES. 

б) IDEA.  

в) SkipJack. 

г) Blowfish. 

д) Rijndael. 

e) RC6. 

31. Основные операции какого алгоритма реализуются на основе поля GF (2
8
): 

а) DES. 

б) IDEA.  

в) SkipJack. 

г) Blowfish. 

д) Rijndael. 

e) RC6. 

32. Структура алгоритма ГОСТ 28147 является наиболее схожей с алгоритмом: 

а) DES. 

б) IDEA.  



в) SkipJack. 

г) Blowfish. 

д) Rijndael. 

e) RC6. 

33. В каком из алгоритмов минимальное число раундов: 

а) DES. 

б) IDEA.  

в) SkipJack. 

г) Blowfish. 

д) ГОСТ 28147. 

e) RC6. 

34. Про какой из видов криптоанализа можно сказать: " рассматривает отличия, которые 

происходят при шифровании после каждого раунда" 

а) Дифференциальный. 

б) Линейный.  

35. Для какого из режимов выполнения алгоритмов симметричного шифрования, верно 

утверждение: "При каждом вызове алгоритма обрабатывается J битов входного 

значения. Предшествующий зашифрованный блок используется в качестве входа в 

алгоритм; к J битам выхода алгоритма и следующему незашифрованному блоку из J 

битов применяется операция XOR, результатом которой является следующий 

зашифрованный блок из J битов."  

а) ECB - Electronic Codebook. 

б) CBC - Chipher Block Chaining.  

в) CFB - Chipher Feedback. 

г) OFB - Output Feedback. 

36. Односторонней функцией называется функция F:X>Y, обладающая свойствами: 

а) существует полиномиальный алгоритм вычисления значений F(x), но не существует 

полиномиального алгоритма инвертирования функции F. 

б) не существует полиномиального алгоритмы вычисления значений F(x), но существует 

полиномиальный алгоритм инвертирования функции F.  

в) существует полиномиальный алгоритм вычисления значений F(x), и существует 

полиномиальный алгоритм инвертирования функции F. 

г) существует полиномиальный алгоритм с секретом для вычисления значений F(x), и 

существует полиномиальный алгоритм инвертирования функции F. 

д) существует полиномиальный алгоритм вычисления значений F(x), и существует 

полиномиальный алгоритм с секретом для инвертирования функции F. 

37. Открытое распределение ключей на основе алгоритма Диффи-Хэлмана основано на: 

а) Возведении числа в большую степень. 

б) Разделение числа на 2 простых сомножителя.  

в) Вычисления функции Эйлера. 

г) Расчете ЭЦП. 

38. Функция Эйлера является одним из ключевых вычислительных моментов в 

алгоритме: 

а) Диффи-Хэлмана. 

б) RSA.  

в) Эль-Гаммаля. 

г) Эллиптической криптосистемы. 

д) Rijndael. 

39. Какой из указанных пп. переводит хэш-функцию из разряда "простой/слабой" в разрад 

"сильной" 

а) Хэш-функция Н создает выход фиксированной длины. 

б) Для любого данного значения хэш-кода h вычислительно невозможно найти M такое, что 

Н(M) = h. 

в) Вычислительно сложно найти произвольную пару (х, y) такую, что H(y) = H(x). 

г) Для любого данного х вычислительно сложно найти y≠x, что H(y) = H(x). 

40. Какая хэш-функция имею длину 128 бит: 

а) MDA5. 



б) SHA-1.  

в) DSS. 

г) ГОСТ 3411. 

41. Какой из алгоритмов расчета хэш-функции использует значения, равные целой части 

от 322 (sin(i))abs  

а) MDA5. 

б) SHA-1.  

в) DSA. 

г) ГОСТ 3411. 

42. Для какого из вариантов подписи корректно выражение: X >A: IDX || EKхy [M] || EKxa 

[IDX || H (EKXY [M]) ]: 

а) Симметричное шифрование без арбитра. 

б) Симметричное шифрование, арбитр видит сообщение. 

в) Симметричное шифрование, арбитр не видит сообщение.  

г) Шифрование открытым ключом, арбитр не видит сообщение. 

д) Шифрование открытым ключом без арбитра. 

43. В алгоритме DSS какие параметры открыты и могут быть общими для абонентов 

криптосети: 

а) p,q и g. 

б) x,r и s. 

в) k,q и s.  

г) p,r и s. 

д) y,p и k. 

44. Какой из подходов к обеспечению безопасности в распределенном окружении 

используется в Kerberos?  

а) Аутентификация пользователя на своей рабочей станции (средствами ОС). 

б) Аутентификация пользователя на каждом сервере, к которому он имеет доступ (средствами 

ОС). 

в) Аутентификация пользователя на специальном сервере, который выдает соответствующий 

билет (Ticket) для доступа на сервер. 

45. Протокол TLS/SSL 

а) состоит в обеспечении защиты и целостности данных между двумя взаимодействующими 

приложениями, одно из которых является клиентом, а другое – сервером. 

б) состоит в обеспечении защиты и целостности данных между двумя клиентами. 

в) реализует выдачу соответствующих билет (Ticket) для доступа на сервер. 

г) является способ перенаправления аутентификации пользователей при доступе к сервисам, 

расположенным иерархическим образом, то есть не дает клиенту возможность получить доступ к 

серверу, чтобы затем сервер получил доступ к другому серверу от имени данного клиента. 

46. В системе Windows SID и RID взаиносвязаны следующим образом: 

а) SID состоит из: SID structure revision number, 48-bit identifier authority value, несколько 32-

bit subauthority, а также relative identifier (RID). 

б) RID состоит из: RID structure revision number, 48-bit identifier authority value, несколько 32-

bit subauthority, а также security identifier (SID). 

в) 48-bit identifier authority value состоит из security identifier (SID) и relative identifier (RID).  

47. При проверке прав доступа, какой из элнементов проверяется первым:  

а) integrity level субъекта. 

б) Discretionary access control list (DACL). 

в) System access control list (SACL). 

г) user account SID и SID из токена процесса. 

48. Чтобы сложить две точки P и Q с координатами (хp, yp) и (xq, yq), на эллиптической 

кривой следует:  

а) Провести через эти точки прямую и найти единственную точку пересечения ее с 

эллиптической кривой и рассчитать ее координаты. 

б) Провести через эти точки прямую, которая не будет пересекаться с эллиптической кривой, 

так как любая прямая пересекает эллиптическую кривую только в 2-х точках. 

в) Провести через каждую точку касательную, которые пересекутся в точке, соответствующей 

сумме этих 2- точек. 



г) Рассчитать точку вида P + Q = (хp+ xq, yp + yq). 

49. Основой криптостойкости преобразований на основе элиптических кривых является 

утвеждение что для любх точек на элиптической кривой:  

а) Относительно легко вычислить P = k * Q, но довольно трудно вычислить k, зная P и Q. 

б) Относительно легко вычислить S = P + Q, но довольно трудно вычислить P, зная S и Q. 

в) Довольно трудно вычислить S = P - Q, зная P и Q. 

г) Относительно легко вычислить P = Q
k
, но довольно трудно вычислить k, зная P и Q. 

д) Относительно легко вычислить S = P * Q, но довольно трудно вычислить P и Q, зная S. 

50. Основным преимуществом элиптических кривых перед другими алгоритмами 

ассиметричного шифрования является:  

а) скорость выполнения. 

б) криптостойкость. 

в) простота расчетов и прозрачность. 

г) длинна ключа. 

51. Какой алгоритм хеширования используется для хранения паролей в ОС Windows 

а) Bcrypt. 

б) NTLN. 

в) MD5. 

г) Argon2. 

52. Какие операции разрешены с файлом, права которого представлены в ОС Linux в виде 

"-rw-rw-r--" (0664) 

а) чтение и запись владельцу и группе владельца, чтение остальным пользователям системы. 

б) чтение и запись всем пользователям системы. 

в) исполнение и запись владельцу, чтение остальным пользователям системы. 

г) чтение и исполнение остальным пользователям системы. 

53. Как должны выглядеть права доступа к файлу в ОС Linux, к которому имеются права 

доступа на чтение и запись только у владельца файла 

а) "-r-----rw-". 

б) "-r-x---rw-". 

в) "-rw-------". 

г) "-rw-rw-r--". 

54. Защита от уязвимостей типа переполнение на стеке в программах на языке C 

реализуется с помощью механизма под названием 

а) ASLR. 

б) SSP. 

в) DEP. 

г) TMTO. 

55. Защита от эксплуатации уязвимостей в программах путём рандомизации адресного 

пространства реализуется с помощью механизма под названием 

а) DEP. 

б) SSP. 

в) ASLR. 

г) SIMD. 

56. Механизм защиты от исполнения пользовательских данных в исполняемых файлах 

называется 

а) DEP. 

б) TMTO. 

в) ASLR. 

г) SSP. 

е) SIMD. 

 

Критерии оценки теста 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов:  

 оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов;  

 оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;  

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов;  



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

 Представленные правильные ответы:  

20 тестовых заданий – 12 баллов;  

19 тестовых заданий – 11 баллов;  

18 тестовых заданий – 10 баллов;  

17 тестовых заданий – 9 баллов;  

16 тестовых заданий – 8 баллов;  

15 тестовых заданий – 7 баллов;  

14 тестовых заданий – 6 баллов;  

13 тестовых заданий – 5 баллов;  

12 тестовых заданий – 4 баллов;  

11 тестовых заданий – 3 баллов;  

10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность. 

2. Объектно-ориентированный подход к информационной безопасности. Достоинства и 

недостатки. 

3. Наиболее распространенные угрозы доступности.  

4. Атаки, сервисы и механизмы безопасности. 

5. Вредноносное ПО. 

6. Модели сетевого взаимодействия и безопасности информационной системы. 

7. Основные угрозы Целостности и конфедициальности. 

8. Законодательный уровень безопасности. Российское законодательство. 

9. Основные положения закона «Об информации, информатизации и защите информации». 

10. Законодательный уровень безопасности. Зарубежное законодательство 

11. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. «Оранжевая» книга. 

12. Механизмы безопасности. Критерии оценки безопасности. 

13. Классы безопасности согласно «Оранжевой книге». 

14. Стандарты и спецификации в области ИБ. Сетевые сервисы и механизмы безопасности. 

15. Административный уровень безопасности. Общие критерии. 

16. Функциональные классы и требования доверия в ОК.  

17. Критерии Европейских стран и Гостехкомиссии России. 

18. Административный уровень  политика безопасности. 

19. Административный уровень  программа безопасности. 

20. Управление рисками. 

21. Процедурный уровень. Классы мер. 

22. Основные программно-технические меры. 

23. Архитектурная безопасность. 

24. Идентификация и аутентификация. Основные понятия. 

25. Парольная аутентификация 

26. Идентификация/аутентификация с помощью биометрических данных 

27. Управление доступом. Основные понятия, ролевое управление доступом.  

28. Управление доступом в Java-среде. Управление доступом в объектной среде. 

29. Протоколирование и аудит. Основные понятия.  

30. Активный аудит. Основные понятия и архитектура. 

31. Протоколирование и аудит. Функциональные компоненты и архитектура. Шифрование 

32. Протоколирование и аудит. Контроль целостности. Цифровые сертификаты. 

33. Экранирование. Межсетевые экраны.  

34. Анализ защищенности. 

35. Обеспечение высокой доступности. Основные понятия. Меры обеспечения высокой 

доступности. 

36. Отказоустойчивость. ПО промежуточного слоя. 

37. Туннелирование. 

38. Управление. Возможности типичных систем. 



39. Спецификации IPSec. 

40. Простейшие коды подстановки и престановки. 

41. Раскрытие шифра подстановки и усложнение шифров подстановки. 

42. Тайнопись в России. 

43. Алгоритмы симметричного шифрования – понятия и определения. 

44. Структура алгоритмов, дополнительные требования, используемые при разработке критерии. 

45. Сеть Фейштеля. 

46. Дифференциальный и линейный криптоанализ. 

47. Алгоритм DES. 

48. Проблемы и недостатки DES, двойного DES. Тройной DES. 

49. Алгоритм Blowfish. 

50. Алгоритм IDEA.  

51. Алгоритм SkipJack. 

52. Алгоритм ГOCT 28147. 

53. Алгоритм RC6. 

54. Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

55. Разработка AES. История. Описание претендентов. Критерии оценки претендентов. Выбор и 

методология.  

56. Разработка AES. Технические детали обсуждений. Результаты выбора. Краткие итоги по всем 

финалистам. 

57. Алгоритм Rijndael. Основные математические понятия – поле GF (2
8
). 

58. Алгоритм Rijndael. Спецификация алгоритма. Преимущества алгоритма. Преобразование 

отдельного раунда.  

59. Односторонние функции. Модель криптосистемы с открытым ключем. 

60. Открытое распределение ключей. Система электронной подписи. 

61. Алгоритм RSA. 

62. Гибридные системы. Криптостойкость RSA. Атаки на RSA. 

63. Хэш-функция. Требования к функции, простая хэш-функция. 

64. Парадокс дня рождения. 

65. Блочная Хэш-функция. 

66. Хэш-функция MD5. 

67. Хэш-функция SHA-1. Отличия от MD5. 

68. Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94. 

69. Коды аутентификации МАС. 

70. Требования к цифровой подписи. Прямая и арбитражная цифровая подпись. Методы 

шифрования с арбитром. 

71. Стандарт DSS. Генерация простых чисел. 

72. Шифрование по алгоритму Эль-Гамаля и RSA. Алгоритм ГОСТ Р 34.10-94. 

73. Kerberos. Причины создания. Требования. Безопасный протокол. Версии 4 и 5. 

74. Криптография на Эллиптических кривых – Общие понятия. 

75. Криптография на Эллиптических кривых – Шифрование и Подпись сообщений. 

76. Парольная защита в ОС Linux. Структура файла паролей, назначение теневого файла 

паролей. 

77. Права доступа к объектам в *NIX. 

78. Структура программ на языке ассемблера nasm: секции, назначение. Структура памяти 

запущенных процессов в ОС Linux: сегменты, назначение. 

79. Соглашения о вызове функций: специфика, особенности, различия. 

80. Способы хранения локальных переменных в программах на ЯП С: глобальные и локальные 

переменные, доступ к ним. 

81. Переполнение на стеке. 

82. Механизм NX (non-executable). 

83. Return oriented programming. 

84. Механизм ASLR (address space layout randomization). 

85. Механизм SSP (stack smashing protection). 

86. Механизм PIC (position independent code). 

87. Механизм RELRO. 

 



Критерии оценки для устного опроса 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
Лабораторная работа №1. Программирование на языка ассемблера. 

Исходные данные 

 Примеры программ на языке ассемблера (предоставляется преподавателем). 

 Программа создания входных массивов целых чисел (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Скомпилировать предоставленные примеры и провести пошаговую отладку полученных 

исполняемых файлов. 

2. Разработать и реализовать программу подсчёта суммы чётных элементов массива. 

3. Разработать и реализовать программу подсчёта среднего арифметического нечётных 

элементов массива. 

4. Разработать и реализовать программу сортировки массива по возрастанию и по убыванию. 

5. Разработать и реализовать программу шифрования входных данных шифром Вернама. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текст компилируемых и корректно решающих поставленные 

задачи 2-5 программ. 

 

Лабораторная работа №2. Особенности трансляции и компиляции программ на языке С. 

Исходные данные 

 Примеры программ на языке C (предоставляется преподавателем). 

 Вариант задания и исполняемый файл для анализа (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Скомпилировать предоставленные примеры, провести дизассемблирование полученных 

исполняемых файлов. 

2. Идентифицировать высокоуровневые структуры в предоставленных примерах - 

программах на языке С, сопоставить с соответствующими структурами ассемблерных 

листингов. 

3. Идентифицировать различные способы передачи аргументов в функции языка С, 

сопоставить с соответствующими механизмами ассемблерных листингов. 

4. Провести дизассемблирование и декомпиляцию предоставленного исполняемого файла (в 

соответствии с выданным заданием). Убедиться в корректности компиляции и исполнения 

полученной программы. 



Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текст восстановленного исходного кода предоставленного 

исполняемого файла. 

 

Лабораторная работа №3. Уязвимость переполнения на стеке в программах на языке С. 

Исходные данные 

 Примеры уязвимых программ на языке C (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Скомпилировать предоставленные примеры, провести дизассемблирование полученных 

исполняемых файлов. Обнаружить место и причину появления уязвимости. 

2. Провести отладку скомпилированных примеров и удостоверится в наличии обнаруженных 

при выполнении задания 1 уязвимостей. 

3. Внести изменения в исходный код предоставленных уязвимых примеров. Скомпилировать 

исправленные примеры, убедиться в корректности работы. 

4. Провести отладку и проверить исправление обнаруженных при выполнении задания 1 и 

исправленных при выполнении задания 3 уязвимостей. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текст исправленного исходного кода предоставленных 

примеров. 

 

Лабораторная работа №4. Уязвимость переполнения на куче в программах на языке С. 

Исходные данные 

 Примеры уязвимых программ на языке C (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Скомпилировать предоставленные примеры, провести дизассемблирование полученных 

исполняемых файлов. Обнаружить место и причину появления уязвимости. 

2. Провести отладку скомпилированных примеров и удостоверится в наличии обнаруженных 

при выполнении задания 1 уязвимостей. 

3. Внести изменения в исходный код предоставленных уязвимых примеров. Скомпилировать 

исправленные примеры, убедиться в корректности работы. 

4. Провести отладку и проверить исправление обнаруженных при выполнении задания 1 и 

исправленных при выполнении задания 3 уязвимостей. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текст исправленного исходного кода предоставленных 

примеров. 

 
Лабораторная работа №5. Работа с локальной сетью и удаленными функциями доступа и 

управления Windows. 

Исходные данные 

 Примеры программ на языке Borland Delphi (предоставляется преподавателем). 

 Описание и формат вызова функций управления Windows из MSDN.  



Общий план выполнения работы 

1. Изучить функции работы с локальной сетью. 

2. Написать подпрограмму в соответствии с заданием. 

3. Предусмотреть выбор удаленной машины в виде выпадающего списка и места для ввода 

имени пользователя и пароля при доступе/работе с удаленной машиной. 

4. Составить отчет о выполненной работе. 

Варианты заданий 

1. Написать программу обзора существующих доступных ресурсов с возможностью закрытия 

определенного ресурса. 

2. Написать программу обзора существующих доступных ресурсов с возможностью 

открытия нового ресурса.  

3. Написать программу скрытия и отображения ресурсов. 

4. Написать программу обзора списка открытых сессий и закрытия указанной сессии.  

5. Написать программу обзора списка открытых файлов и закрытия указанного файла. 

6. Написать программы сканер портов+проверка сканироваия с сохранением логов (с какого 

адреса, когда и по какому порту стучались) 

7. Написать программу чата для локальной сети. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой описание программы, описание работы программы, 

несколько скриншотов, показывающих функционирование, а так же  программный код.  

 
Лабораторная работа №6. Программная реализация криптографических алгоритмов. 

Исходные данные 

 Требования по кодированию/декодированию данных. 

 Описание алгоритмов шифрования.  

Общий план выполнения работы 

1. Изучить описание алгоритмов симметричного шифрования. 

2. Получить от преподавателя номер варианта задания. 

3. Запрограммировать требуемый алгоритм шифрования. 

4. Предусмотреть возможность сохранения и изменения зашифрованного сообщения и ключа 

шифрования перед дешифрованием. 

5. Зашифровать произвольное сообщение. 

6. Изменить несколько символов зашифрованного сообщения. 

7. Дешифровать сообщение. 

8. Составить отчет о выполненной работе. 

Варианты заданий 

1. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования DES. 

2. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования Blowfish.  

3. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования IDEA. 

4. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования SkipJack.  

5. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования ГОСТ 28147  

6. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования RC6. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе содержит:  

а) Исходный текст; 

б) Зашифрованный текст; 



в) Последовательность ключа кодирования/декодирования текста. 

г) Исходный программный код алгоритма шифрования 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 18 баллов:  

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из которых 

суммируются.  

 – Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных 

данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной.  

 Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла  

 Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл  

 Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0 баллов  

 – Надёжность – способность программы правильно реагировать на некорректные 

данные и ошибочные действия пользователя.  

 Программа корректно реагирует на любые действия пользователя – 3 балла  

 Программа некорректно обрабатывает некоторые исключительные ситуации – 1 балл  

 Программа неадекватно реагирует на любые некорректные входные данные – 0 баллов  

 – Эффективность – разумность использования ресурсов компьютера (например, 

процессорного времени и памяти).  

 Программа реализует наиболее эффективный алгоритм решения задачи – 3 балла  

 Программа реализует не самый эффективный алгоритм решения задачи, но всё же 

обучающийся приложил усилия для оптимизации её работы – 1 балл  

 Программа реализует наивный алгоритм решения задачи, который неэффективно 

расходует процессорное время и память – 0 баллов  

 – Пользовательский интерфейс – удобство взаимодействия пользователя с 

программой.  

 С программой удобно работать, она ведёт диалог с пользователем, позволяющий 

пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет выводимые результаты – 3 балла  

 Пользовательский интерфейс не слишком удобный, пользователю не ясно, что от него 

требуется, либо результаты выводятся без пояснений, так что пользователю непонятно, что 

они означают – 1 балл  

 Пользовательский интерфейс практически отсутствует – 0 баллов  

 – Стиль кода– читабельность и эстетическая привлекательность исходного кода 

программы.  

 Программа написана лесенкой с соблюдением стиля кодирования – 3 балла  

 Имеются нарушения отступов или принятого для данного языка программирования 

стиля кодирования – 1 балл  

 Программа нечитабельна – 0 баллов  

 – Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по 

исходному коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается 

несданной.  

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла  

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей программы, 

но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных 

наводящих вопросов – 1 балл  

 Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ПСК-7.2: способность проводить анализ рисков информационной 

безопасности и разрабатывать, руководить разработкой политики безопасности в 

распределенных информационных системах. 

 Обучающийся знает: методы и средства обнаружения уязвимостей распределенной 

информационной системы, перспективные направления развития средств и комплексов защиты 

распределенных систем обработки информации. 

Тема 1.  Понятие информационной безопасности. 

 Основные понятия и определения. 

 Важность и сложность в контексте информационных технологий. 

 Связь информационной безопасности и защиты информации. 

 Объектно-ориентированный подход к информационной безопасности. Достоинства и 

недостатки. 

 Иерархические уровни, наследование и полиморфизм. 

Тема 2. Наиболее распространенные угрозы. Управление рисками. 

 Наиболее распространенные угрозы доступности. 

 Наиболее распространенные угрозы целостности. 

 Наиболее распространенные угрозы конфеденциальности. 

 Вредноносное ПО. 

 Спам. 

Тема 3. Законодательство и стандарты в области информационной безопасности. 

 Общие принципы законодательного уровня. 

 Общее Российское законодательство - УК, конституция. 

 Отдельные законодательные акты - Закон об информатизации, информации и защите 

информации. 

 Зарубежное законодательство и отличия. 

 Законы в области IT США, Великобритании, Германии. 

 Международный информационный обмен. 

 Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. «Оранжевая» книга. 

 Механизмы безопасности. Критерии оценки безопасности. 

 Классы безопасности согласно «Оранжевой книге». 

 Критерии Европейских стран и Гостехкомиссии России. 

Тема 4. Административный уровень информационной безопасности. 

 Административный уровень - структура, специфика. 

 Стандарты и спецификации в области ИБ. Сетевые сервисы и механизмы безопасности. 

 Функциональные классы и требования доверия в ОК. 

 Управление рисками. 

Тема 7. Модель сетевой безопасности. Наиболее распространенные типы атак. 

 Сетевая безопасность в среде интернет 

 Уязвимости и атаки. 

 Пассивные атаки. 

 Активные атаки. 

 Сервисы и механизмы безопасности. 

 Обучающийся умеет: применять современные программные инструментарии для 

моделирования угроз распределенным информационным системам. 

Задание 1: Определить класс защищенности и безопасности для учебных помещений (лекционная 

аудитория, класс проведения лабораторных работ, ...) 

Задание 2: Определись состав и структуру системного и прикладного ПО, относящегося к области 

защиты информации в рассматриваемых классах. 

Задание 3: Построить схему сети компьютерного класса и структуру подключения сети к внешним 

источникам. 



 Обучающийся владеет: навыками использования профессиональной терминологии; 

методов разработки моделей угроз и модели нарушителя информационной безопасности в 

распределенных информационных системах. 

Задание 1: Устный отчет преподавателю. 

Задание 2: В рамках отчета по л/р №3,4,5. 

Задание 3: В рамках отчета по л/р №5. 

 

Компетенция ПК-22: способность участвовать в формировании политики информационной 

безопасности организации и контролировать её реализации 
 Обучающийся знает: методику формирования и организации поддержки выполнения 

комплекса мер по обеспечению информационной безопасности 

Тема 2. Наиболее распространенные угрозы. Управление рисками. 

 Схема взаимодействия участников информационного обмена. 

 Анализ и минимизация рисков. 

Тема 4. Административный уровень информационной безопасности. 

 Политика безопасности. 

 Программа безопасности. 

 Синхронизация с жизненным циклом. 

 Управление рисками. 

Тема 5. Процедурный уровень информационной безопасности. 

 Специфика и область действия мер. 

 Классы мер. 

 Управление персоналом и физическая защита. 

 Поддержание работоспособности. 

 Реагирование на нарушения. 

 Восстановительные работы. 

Тема 6. Основные программно-технические меры. Сервисы безопасности. 

 Архитектурная безопасность. 

 Идентификация и аутентификация (парольная, биометрическая, прочие варианты).  

 Управление доступом. Основные понятия, ролевое управление доступом.  

 Управление доступом в Java-среде. Управление доступом в объектной среде. 

 Протоколирование и аудит.  

 Активный аудит.  

 Функциональные компоненты и архитектура.  

 Шифрование 

 Контроль целостности и цифровые сертификаты. 

 Экранирование, межсетевые экраны.  

 Анализ защищенности. 

 Обеспечение высокой доступности.  

 Отказоустойчивость.  

 ПО промежуточного слоя. 

 Туннелирование. 

 Управление.  

Тема 8. Введение в криптографию. Тайнопись в России. 

 Из истории криптографии. 

 Простейшие коды подстановки и перестановки. 

 Раскрытие шифра подстановки и усложнение шифров подстановки. 

 Тайнопись в России. 

Тема 14. Алгоритмы обмена ключей и протоколы аутентификации – Kerberos. 

 Причины создания.  

 Требования к окружению. 

 Формат обмена ключами и билетами. 

 Безопасный протокол обмена.  

 Версии 4 и 5 - различия. 

Тема 15. Протоколы Интернет-сообщества, реализации различных сервисов безопасности. 



 Протокол TLS/SSL 

 Спецификации .X500 и .X700 

 Обучающийся умеет: пользоваться методикой формирования и организации поддержки 

выполнения комплекса мер по обеспечению информационной безопасности 

 Обучающийся владеет: навыками формирования и организации поддержки выполнения 

комплекса мер по обеспечению информационной безопасности 

 

Компетенция ПК-24: способность обеспечить эффективное применение информационно-

технологических ресурсов автоматизированной системы с учетом требований 

информационной безопасности 
 Обучающийся знает: порядок идентификации и учета информационных технологий в 

составе автоматизированных систем; порядок проведения аудита информационной безопасности 

(ИБ) организации; методы и способы реализации угроз информационным технологиям АС 

Тема 6. Основные программно-технические меры. Сервисы безопасности. 

 Идентификация и аутентификация (парольная, биометрическая, прочие варианты).  

 Управление доступом.  

 Управление доступом в Java-среде. Управление доступом в объектной среде. 

 Протоколирование и аудит.  

 Функциональные компоненты и архитектура.  

 Шифрование 

 Контроль целостности и цифровые сертификаты. 

Тема 9. Алгоритмы симметричного шифрования. Сеть Фейстеля. DES. 

 Структура алгоритмов, требования и используемые при разработке критерии. 

 Сеть Фейштеля. 

 Дифференциальный и линейный криптоанализ. 

 Алгоритм DES. 

 Проблемы и недостатки DES, двойного DES. Тройной DES. 

 Алгоритм Blowfish. 

 Алгоритм IDEA.  

 Алгоритм SkipJack. 

 Алгоритм ГOCT 28147. 

 Алгоритм RC6. 

 Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

Тема 10. Разработка AES. 

 Описание претендентов.  

 Выбор и методология.  

 Результаты выбора.  

 Краткие итоги по всем финалистам. 

 Основные математические понятия – поле GF (2
8
). 

 Алгоритм Rijndael.  

Тема 11. Криптография с открытым ключом.  

 Односторонние функции.  

 Модель криптосистемы с открытым ключем. 

 Открытое распределение ключей Диффи-Хелмана.  

 Система электронной подписи. 

 Алгоритм RSA. 

 Криптостойкость RSA. Атаки на RSA. 

 Система Эль-Гамаля, рюкзачная криптосистема. 

 Гибридные системы.  

 Криптография на эллиптических кривых. 

Тема 12. Хэш-функции и аутентификация. 

 Хэш-функция - требования к функции. 

 Простая и сильная хэш-функция. 

 Парадокс дня рождения. 

 Блочная Хэш-функция. 



 Хэш-функция MD5. 

 Хэш-функция SHA-1. Отличия от MD5. 

 Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94. 

 Коды аутентификации МАС, HMAC. 

Тема 13. Цифровая подпись. 

 Требования к цифровой подписи.  

 Прямая и арбитражная цифровая подпись.  

 Методы шифрования с арбитром. 

 Стандарт DSS. Генерация простых чисел. 

 Шифрование по алгоритму Эль-Гамаля и RSA. 

 Алгоритм ГОСТ Р 34.10-94. 

 Криптография на эллиптических кривых – подпись сообщений. 

Тема 16. Парольная защита и правила разграничения доступа в ОС Windows. 

 SID и RID в системе 

 Алгоритм хеширования используется для хранения паролей 
 Способы хранения локальных переменных в программах на ЯП С. 

 Глобальные и локальные переменные, доступ к ним. 

 Соглашения о вызове функций: специфика, особенности, различия. 
Тема 17. Парольная защита и правила разграничения доступа в ОС семейства Unix на примере ОС 

Linux. 

 Структура файла паролей, назначение теневого файла паролей. 

 Права доступа к объектам в *NIX. 

 Структура программ на языке ассемблера nasm: секции, назначение. Структура памяти 

запущенных процессов в ОС Linux: сегменты, назначение. 

 Соглашения о вызове функций: специфика, особенности, различия. 

Тема 18. Механизмы контролируемого исполнения бинарных файлов в ОС Linux 

 Механизм NX (non-executable). 

 Return oriented programming. 

 Механизм ASLR (address space layout randomization). 

 Механизм SSP (stack smashing protection). 

 Механизм PIC (position independent code). 

 Механизм RELRO 

 Обучающийся умеет: определять стандартный набор мер для защиты информационных 

ресурсов и адаптировать технологии защиты информации с учетом специфики инфраструктуры 

АС 

Пример 1: Разработать и реализовать программу работы с массивами на языке ассемблера на 

основе предоставленных примеров исходных кодов (л/р 1).  

Пример 2: Провести дизассемблирование и декомпиляцию предоставленного исполняемого файла, 

и идентифицировать различные способы передачи аргументов в функции языка С, сопоставить с 

соответствующими механизмами ассемблерных листингов. (л/р 2) 

Пример 3: Провести анализ, дизассемблирование, отладку и исправление представленных 

программных кодов с уязвимостями на языке С. (л/р 3-4) 

Пример 4: Изучить функции управления оснастками Windows и реализовать работы с удаленными 

ресурсами на основе представленных примеров реализации. (л/р 5) 

Пример 5: Реализовать и протестировать алгоритм шифрования. (л/р 6)  

 Обучающийся владеет: навыками реализации базового набора мер защиты информации, 

применения базового адаптированного набора мер защиты информации 

Пример 1: Использование готовых примеров реализации для разработки программ на языке 

ассемблера (л/р 1).  

Пример 2: Использование готовых примеров реализации программ на языке С для 

дизассемблирования и дальнейшей идентификации способов передачи аргументов в программах 

на языке С (л/р 2).  

Пример 3: Использование готовых примеров реализации программ на языке С для 

дизассемблирования и дальнейшего анализа и исправления с целью удаления уязвимостей в 

программном коде на языке С (л/р 3-4).  



Пример 4: Использование описания параметров вызова функций работы с локальной сетью под 

управлением ОС Windows и разработка приложения, реализующего данные функции. (л/р 5) 

Пример 5: Программная реализация алгоритмов шифрования. (л/р 6)  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПСК-7.2. 

 Обучающийся знает: 

1. Понятие информационной безопасности. Понятия, определения. 

2. Основные составляющие ИБОС. Общие принципы работы с ИС. 

3. Классификация сетевых атак. Модели сетевого взаимодействия и безопасности ОС. 

4. Объектно-ориентированный подход к информационной безопасности. Достоинства и 

недостатки. 

5. Наиболее распространенные угрозы доступности, целостности и конфиденциальности.  

6. Вредноносное ПО. 

7. Законодательный уровень безопасности. Российское законодательство.  

8. Законодательный уровень безопасности. Зарубежное законодательство. 

9. Административный уровень ИБ.  

10. Процедурный уровень. 

Компетенция ПК-22. 
 Обучающийся знает:  

11. Анализ и минимизация рисков. 

12. Административный уровень ИБ. Политика безопасности. 

13. Административный уровень ИБ. Программа безопасности. 

14. Процедурный уровень. Классы мер. 

15. Основные программно-технические меры. 

16. Архитектурная безопасность. 

17. Идентификация и аутентификация. 

18. Управление доступом. Ролевое управление доступом. 

19. Протоколирование и аудит. Активный аудит. 

20. Шифрование и контроль целостности. 

21. Экранирование. Межсетевые экраны. Анализ защищенности. 

22. Тунелированние. Управление. 

23. Введение в криптографию. Тайнопись в России. 

24. Алгоритмы симметричного шифрования – понятия и определения, структура алгоритмов. 

25. Алгоритмы обмена ключей и протоколы аутентификации – Kerberos. 

26. Протокол TLS/SSL 

Компетенция ПК-24. 

 Обучающийся знает: 
27. Сеть Фейштеля. 

28. Алгоритм DES. 

29. Алгоритм Blowfish. 

30. Алгоритм IDEA. 

31. Алгоритм SkipJack. 

32. Алгоритм ГOCT 28147. 

33. Алгоритм RC6. 

34. Алгоритм Rijndael. Основные математические понятия – поле GF (2
8
). Полиномы. 

35. Алгоритм Rijndael. Описание алгоритма. 

36. Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

37. Дифференциальный и линейный криптоанализ. 

38. Односторонние функции. Модель криптосистемы с открытым ключом. 

39. Открытое распределение ключей. Система электронной подписи. 

40. Алгоритм RSA. Гибридные системы. Криптостойкость RSA. 

41. Хэш-функция. Требования к функции, простая хэш-функция. Парадокс дня рождения. 

42. Хэш-функция MD5. Отличия от SHA-1. 

43. Хэш-функция SHA-1. Отличия от MD5. 

44. Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94. 



45. Требования к цифровой подписи. Прямая и арбитражная цифровая подпись. 

46. Стандарт DSS. Генерация простых чисел. 

47. Парольная защита в ОС Linux. Структура файла паролей, назначение теневого файла 

паролей. 

48. Права доступа к объектам в *NIX. 

49. Структура программ на языке ассемблера nasm: секции, назначение. Структура памяти 

запущенных процессов в ОС Linux: сегменты, назначение. 

50. Соглашения о вызове функций: специфика, особенности, различия. 

51. Способы хранения локальных переменных в программах на ЯП С: глобальные и локальные 

переменные, доступ к ним. 

52. Переполнение на стеке. 

53. Механизм NX (non-executable). 

54. Return oriented programming. 

55. Механизм ASLR (address space layout randomization). 

56. Механизм SSP (stack smashing protection). 

57. Механизм PIC (position independent code). 

58. Механизм RELRO. 
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 Критерии оценивания 

  
 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов:  

 Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов  



 Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов  

 Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов  

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

 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать компьютер для написания эффективных 

программ, тестировать и отлаживать написанные программы;  

 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в некотором языке программирования, сумел правильно оценить алгоритмы 

решения поставленных задач; 

 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами программирования и 

способен самостоятельно написать простейшую программу; 

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 



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  

1 2 3 4 5 6 

ПСК-7.2 способность проводить анализ рисков информационной безопасности и разрабатывать, руководить 

разработкой политики безопасности в распределенных информационных системах 

Знать:  

методы и средства 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективные 

направления 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методы и средства 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Отсутствие знания 

методов и средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Фрагментарные 

знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективныхнап

равлений развития 

средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Сформированные 

систематические 

знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направленийразвит

ия средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Уметь:  

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Отсутствие умения 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Фрагментарные 

умения применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Сформированное 

умение применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Владеть: 

навыками 

использования 

профессиональной 

Отсутствие 

навыков 

использования 

профессиональной 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

применение 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

ПК-22 способность участвовать в формировании политики информационной безопасности организации и 

контролировать её реализации 

Знать:  

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методику 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Отсутствие знания 

методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Фрагментарные 

знания методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Общие, но не 

структурированны

е знания методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Уметь:  

применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

Отсутствие умения 

применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

Фрагментарные 

умения применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

Сформированное 

умение применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 



обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Владеть: 

навыками 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Отсутствие 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

ПК-24 способность обеспечить эффективное применение информационно-технологических ресурсов 

автоматизированной системы с учетом требований информационной безопасности. 

Знать:  

порядок 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядок 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методы и способы 

реализации угроз 

Отсутствие знания 

порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методов и 

способов 

Фрагментарные 

знания порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методов и 

способов 

Общие, но не 

структурированны

е знания порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методов и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

Сформированные 

систематические 

знания порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методов и 



информационным 

технологиям АС. 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

способов 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

организации; 

методов и 

способов 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

способов 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

Уметь:  

определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Отсутствие умения 

определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Фрагментарные 

умения определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Сформированное 

умение определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Владеть: 

навыками 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

 

Отсутствие 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена, в ходе 

которого обучающимся предоставляются компьютеры с необходимыми средами разработки 

для реализации программных решений задач. Обучающимся выдаются случайные билеты, 

после чего даётся время на выполнение содержащихся в них заданий. Для облегчения 

проверки правильности исходных кодов программ рекомендуется использовать 

автоматизированную тестирующую систему, которая автоматически компилирует решения 



обучающихся и запускают их на заранее заготовленном наборе тестов. Задача считается 

полностью решённой, если решение успешно проходит все тесты.  

 К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра.  

 Итоговая оценка формируется по формуле  

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 6 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос, 

Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество баллов 

за экзамен.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математический 

до ближайшего целого.  

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна 

лабораторная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
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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
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 

ПСК-7.2 способность 

проводить анализ 

рисков 

информационной 

безопасности и 

разрабатывать, 

руководить 

разработкой 

политики 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах 

Знать: методы и средства 

обнаружения уязвимостей 

распределенной 

информационной системы; 

перспективные направления 

развития средств и 

комплексов защиты 

распределенных систем 

обработки информации; 

методы и средства 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментальной 

отработки систем, средств и 

технологий обеспечения 

защиты информации в 

распределенных 

информационных системах. 

Уметь: применять 

современные программные 

инструментарии для 

моделирования угроз 

распределенным 

информационным 

системам.. 

Владеть: навыками 

использования 

профессиональной 

терминологии; методов 

разработки моделей угроз и 

модели нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных системах. 

Тема 1.  Понятие 

информационной 

безопасности. 

Распространение 

объектно-

ориентированного 

подхода на 

информационную 

безопасность. 

Тема 2. Наиболее 

распространенные 

угрозы. Управление 

рисками. 

Тема 3. 

Законодательство и 

стандарты в 

области 

информационной 

безопасности. 

Тема 4. 

Административный 

уровень 

информационной 

безопасности. 

Тема 7. Модель 

сетевой 

безопасности. 

Наиболее 

распространенные 

типы атак. 

Лекции,  

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование,   

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

ПК-22 способность 

участвовать в 

формировании 

политики 

информационной 

безопасности 

организации и 

контролировать её 

реализации 

Знать: методику 

формирования комплекса 

мер по обеспечению 

информационной 

безопасности; методику 

формирования и 

организации поддержки 

выполнения комплекса мер 

по обеспечению 

информационной 

Тема 2. Наиболее 

распространенные 

угрозы. Управление 

рисками. 

Тема 4. 

Административный 

уровень 

информационной 

безопасности. 

Тема 5. 

Процедурный 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

тестирование, 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 



безопасности; методику 

управления процессом 

выполнения комплекса мер 

по обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Уметь: применять методику 

формирования комплекса 

мер по обеспечению 

информационной 

безопасности; пользоваться 

методикой формирования и 

организации поддержки 

выполнения комплекса мер 

по обеспечению 

информационной 

безопасности; внедрять 

методику управления 

процессом выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Владеть: навыками 

формирования комплекса 

мер по обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации поддержки 

выполнения комплекса мер 

по обеспечению 

информационной 

безопасности; управления 

процессом выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на  

предприятии. 

уровень 

информационной 

безопасности. 

Тема 6. Основные 

программно-

технические меры. 

Сервисы 

безопасности. 

Тема 7. Модель 

сетевой 

безопасности. 

Наиболее 

распространенные 

типы атак. 

Тема 8. Введение в 

криптографию. 

Тайнопись в 

России. 

Тема 14. Алгоритмы 

обмена ключей и 

протоколы 

аутентификации – 

Kerberos. 

 

ПК-24 способность 

обеспечить 

эффективное 

применение 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированно

й системы с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: порядок 

идентификации и учета 

информационных 

технологий в составе 

автоматизированных 

систем; порядок проведения 

аудита информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; методы и 

способы реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

Уметь: определять 

стандартный набор мер для 

защиты информационных 

ресурсов; адаптировать 

технологии защиты 

информации с учетом 

специфики инфраструктуры 

АС; противодействовать 

Тема 6. Основные 

программно-

технические меры. 

Сервисы 

безопасности. 

Тема 9. Алгоритмы 

симметричного 

шифрования. Сеть 

Фейстеля. DES. 

Тема 10. Разработка 

AES. 

Тема 11. 

Криптография с 

открытым ключом.  

Тема 12. Хэш-

функции и 

аутентификация. 

Тема 13. Цифровая 

подпись. 

Тема 15. Протоколы 

Интернет-

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

тестирование, 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 



реализациям угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Владеть: навыками 

реализации базового набора 

мер защиты информации; 

применения базового 

адаптированного набора мер 

защиты информации; 

применения базового 

адаптированного 

уточненного набора мер 

защиты информации. 

сообщества, 

реализации 

различных сервисов 

безопасности. 

Тема 16. Парольная 

защита и правила 

разграничения 

доступа в ОС 

Windows. 

Тема 17. Парольная 

защита и правила 

разграничения 

доступа в ОС 

семейства Unix на 

примере ОС Linux.  

Тема 18. Механизмы 

контролируемого 

исполнения 

бинарных файлов в 

ОС Linux 

 

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. Доступность – это: 

а) Возможность приемлемое время получить требуемую информационную услугу.  

б) Актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и 

несанкционированного изменения. 

в) Защита от несанкционированного доступа к информации. 

2. Атака вида отказ в обслуживании является: 

а) Пассивной атакой.  

б) Создание значительного трафика, в результате чего сетевой сервис не сможет обрабатывать 

запросы законных клиентов. 

в) Изменение содержимого пересылаемого сообщения, либо изменение порядка сообщений. 

г) Пассивным захватом данных с последующей их пересылкой для получения 

несанкционированного доступа. 

3. Промежуток времени от момента, когда появляется возможность использовать слабое 

место, и до момента, когда пробел ликвидируется называется: 

а) Угрозой доступности.  

б) Окном опасности. 

в) Уязвимостью. 

г) Попыткой осуществления атаки. 

4. Вредоносный код, который выглядит как функционально полезная программа, 

называется: 

а) Червем.  

б) Макровирусом. 

в) Троянской программой. 

5. В ходе атаки нарушитель реализует: 

а) Свой высокий технический потенциал.          

б) Свои врожденные криминальные наклонности.  

в) Предварительно найденную уязвимость.       

г) Ни один из ответов не является верным. 

6. Вирусы и черви различаются в основном: 



а) Вредноносной функцией.  

б) Внешним представлением. 

в) Типом атакуемой ОС. 

г) Способом распространения. 

7. Искажение и изменение данных, является базовым смыслом нарушения: 

а) Доступности.  

б) Целостности. 

в) Конфиденциальности. 

г) Процедурного уровня. 

8. Уязвимость - это характеристика АС, которая: 

а) Может привести к реализации угрозы. 

б) Неизбежно влечет реализацию угрозы. 

в) Никак не влияет на показатели защищенности АС.      

г) Ни один из ответов не является верным. 

9. Кто разрабатывает и согласовывает программы аттестационных испытаний? 

а) Орган по аттестации и ФСТЭК  России.  

б) Орган по аттестации и Заявитель. 

в) ФСТЭК России и Орган по аттестации совместно с Заявителем. 

10. Сколько классов защищенности СВТ от НСД к информации установлено в РД 

«Средства вычислительной техники. Защита от НСД к информации. Показатели 

защищенности от НСД к информации»: 

а) 9 классов. 

б) 5 классов. 

в) 7 классов. 

г) 3 класса. 

11. Классы защищенности АС от НСД к информации по РД АС подразделяются на 

группы.   Отметьте правильный вариант: 

а) - первая группа включает многопользовательские АС, в которых одновременно 

обрабатывается и (или) хранится информация разных уровней конфиденциальности. Все 

пользователи имеют право доступа ко всей информации АС.  

б) - первая группа включает многопользовательские АС, в которых одновременно 

обрабатывается и (или) хранится информация разных уровней конфиденциальности. Не все 

пользователи имеют право доступа ко всей информации АС. 

12. Что такое контролируемая зона? 

а) Здание в котором находится объект.          

б) Комната в здании в которой находится объект. 

в) Расстояние от службы охраны до охраняемого объекта.  

г) Периметр охраняемой территории. 

д) Расстояние от иностранного посольства до территории организации. 

13. Автоматизированная система второй группы это: 

а) Автоматизированная система, в которой пользователи имеют одинаковые права доступа ко 

всей информации АС, обрабатываемой или хранимой на носителях различного уровня 

конфиденциальности. 

б) Многопользовательская АС, в которой одновременно обрабатывается или хранится 

информация разных уровней конфиденциальности. Не все пользователи имеют право доступа по 

всей информации АС. 

в) Автоматизированная система, в которой работает один пользователь, допущенный ко всей 

информации АС, размещенной на носителях одного уровня конфиденциальности. 

г) Автоматизированная система, в которой пользователи не имеют прав доступа ко всей 

информации АС. 

д) Ни один из ответов не является верным. 

14. Какая из приведенных подсистем не является подсистемой СЗИ от НСД. 

а) Подсистема обеспечения целостности.  

б) Криптографическая подсистема.  

в) Подсистема регистрации и учета.                

г) Подсистема управления доступом.  

д) Подсистема управления потоками. 



15. В каких случаях требование управления потоками информации с помощью меток 

конфиденциальности является обязательным? (Выбрать наиболее полный ответ). 

а) Для АС класса ЗА, 2А, 1А.                  

б) Для АС класса ЗА, 2А, 1Б и 1А.   

в) Для АС класса 2А, 1В, 1Би 1А      

г) Для АС класса ЗА, 2А, 1В, 1Б и 1А. 

д) Для АС класса ЗА, 2А, 1Г, 1В, 1Б и 1А. 

16. Какой из принципов контроля доступа основан на классификационных метках, 

а) Дискреционный принцип контроля доступа,       

б) Матричный принцип контроля доступа.  

в) Классификационный принцип контроля доступа,    

г) Мандатный принцип контроля доступа. 

д) Ни один из ответов не является верным. 

17. Какое из утверждений наиболее правильно описывает то, что регистрирует подсистема 

регистрации и учета. 

а) Ошибки администратора.     

б) Доступ пользователей в систему.  

в) События различного характера.              

г) Действия пользователей.  

д) Ни один из ответов не является верным. 

18. Подсистема обеспечения целостности должна обнаруживать: 

а) Доступ пользователей в систему.      

б) Любые воздействия на контролируемые объекты.  

в) Сбой системы,                          

г) Атаку злоумышленника.  

д) Ни один из ответов не является верным. 

19. С практической точки зрения политику безопасности целесообразно рассматривать на 

следующих уровнях детализации: 

а) Законодательном, административном и процедурном.  

б) Административном, процедурном и программно-техническом. 

в) Верхнем, среднем и нижнем.  

г) Центральном и служебном. 

20. Какой утверждение является более корректным: 

а) После того, как сформулирована политика безопасности, можно приступать к составлению 

программы ее реализации и собственно к реализации программы безопасности.  

б) После того, как составлена программы безопасности, необходимо сформировать политика 

безопасности, реализующую данную программу. 

в) Политика безопасности и программа безопасности должны быть сформированы и 

реализованы одновременно. 

г) Политика безопасности и программа безопасности формуютс независимо друг от друга и 

могут выполнятся/реализовываться в любой последовательности. 

21. Управление персоналом в основном относится к: 

а) Законодательному уровню ИБ. 

б) Административному уровню ИБ.  

в) Процедурному уровню ИБ. 

г) Программно-техническому уровню ИБ. 

22. Понятие сервиса безопасности является основным для: 
а) Законодательного уровня ИБ. 

б) Административного уровня ИБ.  

в) Процедурного уровня ИБ. 

г) Программно-технического уровня ИБ. 

23. В системе биометрической аутентификации и идентификации, аутентификатором 

может служить: 

а) Знания субъекта. 

б) Собственность субъекта.  

в) Часть субъекта. 

г) Поведение субъекта. 



24. Минимизации привилегий и разделения обязанностей, являются основой сервиса: 

а) Идентификация и аутентификация. 

б) Управление доступом.  

в) Протоколирование и аудит. 

г) Шифрование. 

д) Анализ защищенности. 

е) Обеспечение отказоустойчивости. 

25. Сервис Шифрования необходим для реализации: 

а) Шифрование. 

б) Контроля целостности.  

в) Идентификация и аутентификация. 

г) Всех перечисленных сервисов. 

26. Рассеяние статистических особенностей и закономерностей незашифрованного текста 

в широком диапазоне статистических особенностей и закономерностей 

зашифрованного текста называется: 

а) Диффузией. 

б) Конфузией.  

27. При разработке алгоритмов симметричного шифрования использовался принцип: 

а) Безопасность передаваемого сообщения должна зависеть от секретности ключа, но не от 

секретности алгоритма. 

б) Криптографический алгоритм должен быть достаточно сложным, чтобы процедура 

шифрования и дешифрования вносила сложно анализируемые изменения в  зашифрованное 

сообщение даже без ключа.  

в) Алгоритм должен быть таким, чтобы можно было узнать ключ, только имея достаточно 

большое количество пар (зашифрованное сообщение, незашифрованное сообщение), полученных 

при шифровании с использованием данного ключа. 

28. Основным достоинством сети Фейштеля являет то, что: 

а) Ключ дешифрования всегда совпадает с ключом шифрования. 

б) Нет необходимости рассчитывать обратную функцию преобразования F
-1 

для реализации 

дешифрования. 

в) Сеть всегда имеет 2 ветви выполнения и четное число раундов. 

г) Сложный анализ структуры с точки зрения дифференциального криптоанализа. 

29. Алгоритм DES: 

а) Сеть Фейштеля с 16 раундами, 64-битным словом, 56-битным ключом. 

б) Сеть Фейштеля с 32 раундами, 64-битным словом, 56-битным ключом.  

в) Сеть Фейштеля с 32 раундами, 64-битным словом, 256-битным ключом. 

г) Сеть Фейштеля с 16 раундами, 64-битным словом, 64-битным ключом. 

д) Сеть Фейштеля с 16 раундами, 128-битным словом, 64-битным ключом. 

e) Сеть Фейштеля с 32 раундами, 128-битным словом, 256-битным ключом. 

30. Структура МА (умножение/сложение) на сонове 3-х операций: XOR, + (mod 2
16

), *(mod 

2
16

+1) является критографическим ядром в алгоритме: 

а) DES. 

б) IDEA.  

в) SkipJack. 

г) Blowfish. 

д) Rijndael. 

e) RC6. 

31. Основные операции какого алгоритма реализуются на основе поля GF (2
8
): 

а) DES. 

б) IDEA.  

в) SkipJack. 

г) Blowfish. 

д) Rijndael. 

e) RC6. 

32. Структура алгоритма ГОСТ 28147 является наиболее схожей с алгоритмом: 

а) DES. 

б) IDEA.  



в) SkipJack. 

г) Blowfish. 

д) Rijndael. 

e) RC6. 

33. В каком из алгоритмов минимальное число раундов: 

а) DES. 

б) IDEA.  

в) SkipJack. 

г) Blowfish. 

д) ГОСТ 28147. 

e) RC6. 

34. Про какой из видов криптоанализа можно сказать: " рассматривает отличия, которые 

происходят при шифровании после каждого раунда" 

а) Дифференциальный. 

б) Линейный.  

35. Для какого из режимов выполнения алгоритмов симметричного шифрования, верно 

утверждение: "При каждом вызове алгоритма обрабатывается J битов входного 

значения. Предшествующий зашифрованный блок используется в качестве входа в 

алгоритм; к J битам выхода алгоритма и следующему незашифрованному блоку из J 

битов применяется операция XOR, результатом которой является следующий 

зашифрованный блок из J битов."  

а) ECB - Electronic Codebook. 

б) CBC - Chipher Block Chaining.  

в) CFB - Chipher Feedback. 

г) OFB - Output Feedback. 

36. Односторонней функцией называется функция F:X>Y, обладающая свойствами: 

а) существует полиномиальный алгоритм вычисления значений F(x), но не существует 

полиномиального алгоритма инвертирования функции F. 

б) не существует полиномиального алгоритмы вычисления значений F(x), но существует 

полиномиальный алгоритм инвертирования функции F.  

в) существует полиномиальный алгоритм вычисления значений F(x), и существует 

полиномиальный алгоритм инвертирования функции F. 

г) существует полиномиальный алгоритм с секретом для вычисления значений F(x), и 

существует полиномиальный алгоритм инвертирования функции F. 

д) существует полиномиальный алгоритм вычисления значений F(x), и существует 

полиномиальный алгоритм с секретом для инвертирования функции F. 

37. Открытое распределение ключей на основе алгоритма Диффи-Хэлмана основано на: 

а) Возведении числа в большую степень. 

б) Разделение числа на 2 простых сомножителя.  

в) Вычисления функции Эйлера. 

г) Расчете ЭЦП. 

38. Функция Эйлера является одним из ключевых вычислительных моментов в 

алгоритме: 

а) Диффи-Хэлмана. 

б) RSA.  

в) Эль-Гаммаля. 

г) Эллиптической криптосистемы. 

д) Rijndael. 

39. Какой из указанных пп. переводит хэш-функцию из разряда "простой/слабой" в разрад 

"сильной" 

а) Хэш-функция Н создает выход фиксированной длины. 

б) Для любого данного значения хэш-кода h вычислительно невозможно найти M такое, что 

Н(M) = h. 

в) Вычислительно сложно найти произвольную пару (х, y) такую, что H(y) = H(x). 

г) Для любого данного х вычислительно сложно найти y≠x, что H(y) = H(x). 

40. Какая хэш-функция имею длину 128 бит: 

а) MDA5. 



б) SHA-1.  

в) DSS. 

г) ГОСТ 3411. 

41. Какой из алгоритмов расчета хэш-функции использует значения, равные целой части 

от 322 (sin(i))abs  

а) MDA5. 

б) SHA-1.  

в) DSA. 

г) ГОСТ 3411. 

42. Для какого из вариантов подписи корректно выражение: X >A: IDX || EKхy [M] || EKxa 

[IDX || H (EKXY [M]) ]: 

а) Симметричное шифрование без арбитра. 

б) Симметричное шифрование, арбитр видит сообщение. 

в) Симметричное шифрование, арбитр не видит сообщение.  

г) Шифрование открытым ключом, арбитр не видит сообщение. 

д) Шифрование открытым ключом без арбитра. 

43. В алгоритме DSS какие параметры открыты и могут быть общими для абонентов 

криптосети: 

а) p,q и g. 

б) x,r и s. 

в) k,q и s.  

г) p,r и s. 

д) y,p и k. 

44. Какой из подходов к обеспечению безопасности в распределенном окружении 

используется в Kerberos?  

а) Аутентификация пользователя на своей рабочей станции (средствами ОС). 

б) Аутентификация пользователя на каждом сервере, к которому он имеет доступ (средствами 

ОС). 

в) Аутентификация пользователя на специальном сервере, который выдает соответствующий 

билет (Ticket) для доступа на сервер. 

45. Протокол TLS/SSL 

а) состоит в обеспечении защиты и целостности данных между двумя взаимодействующими 

приложениями, одно из которых является клиентом, а другое – сервером. 

б) состоит в обеспечении защиты и целостности данных между двумя клиентами. 

в) реализует выдачу соответствующих билет (Ticket) для доступа на сервер. 

г) является способ перенаправления аутентификации пользователей при доступе к сервисам, 

расположенным иерархическим образом, то есть не дает клиенту возможность получить доступ к 

серверу, чтобы затем сервер получил доступ к другому серверу от имени данного клиента. 

46. В системе Windows SID и RID взаиносвязаны следующим образом: 

а) SID состоит из: SID structure revision number, 48-bit identifier authority value, несколько 32-

bit subauthority, а также relative identifier (RID). 

б) RID состоит из: RID structure revision number, 48-bit identifier authority value, несколько 32-

bit subauthority, а также security identifier (SID). 

в) 48-bit identifier authority value состоит из security identifier (SID) и relative identifier (RID).  

47. При проверке прав доступа, какой из элнементов проверяется первым:  

а) integrity level субъекта. 

б) Discretionary access control list (DACL). 

в) System access control list (SACL). 

г) user account SID и SID из токена процесса. 

48. Чтобы сложить две точки P и Q с координатами (хp, yp) и (xq, yq), на эллиптической 

кривой следует:  

а) Провести через эти точки прямую и найти единственную точку пересечения ее с 

эллиптической кривой и рассчитать ее координаты. 

б) Провести через эти точки прямую, которая не будет пересекаться с эллиптической кривой, 

так как любая прямая пересекает эллиптическую кривую только в 2-х точках. 

в) Провести через каждую точку касательную, которые пересекутся в точке, соответствующей 

сумме этих 2- точек. 



г) Рассчитать точку вида P + Q = (хp+ xq, yp + yq). 

49. Основой криптостойкости преобразований на основе элиптических кривых является 

утвеждение что для любх точек на элиптической кривой:  

а) Относительно легко вычислить P = k * Q, но довольно трудно вычислить k, зная P и Q. 

б) Относительно легко вычислить S = P + Q, но довольно трудно вычислить P, зная S и Q. 

в) Довольно трудно вычислить S = P - Q, зная P и Q. 

г) Относительно легко вычислить P = Q
k
, но довольно трудно вычислить k, зная P и Q. 

д) Относительно легко вычислить S = P * Q, но довольно трудно вычислить P и Q, зная S. 

50. Основным преимуществом элиптических кривых перед другими алгоритмами 

ассиметричного шифрования является:  

а) скорость выполнения. 

б) криптостойкость. 

в) простота расчетов и прозрачность. 

г) длинна ключа. 

51. Какой алгоритм хеширования используется для хранения паролей в ОС Windows 

а) Bcrypt. 

б) NTLN. 

в) MD5. 

г) Argon2. 

52. Какие операции разрешены с файлом, права которого представлены в ОС Linux в виде 

"-rw-rw-r--" (0664) 

а) чтение и запись владельцу и группе владельца, чтение остальным пользователям системы. 

б) чтение и запись всем пользователям системы. 

в) исполнение и запись владельцу, чтение остальным пользователям системы. 

г) чтение и исполнение остальным пользователям системы. 

53. Как должны выглядеть права доступа к файлу в ОС Linux, к которому имеются права 

доступа на чтение и запись только у владельца файла 

а) "-r-----rw-". 

б) "-r-x---rw-". 

в) "-rw-------". 

г) "-rw-rw-r--". 

54. Защита от уязвимостей типа переполнение на стеке в программах на языке C 

реализуется с помощью механизма под названием 

а) ASLR. 

б) SSP. 

в) DEP. 

г) TMTO. 

55. Защита от эксплуатации уязвимостей в программах путём рандомизации адресного 

пространства реализуется с помощью механизма под названием 

а) DEP. 

б) SSP. 

в) ASLR. 

г) SIMD. 

56. Механизм защиты от исполнения пользовательских данных в исполняемых файлах 

называется 

а) DEP. 

б) TMTO. 

в) ASLR. 

г) SSP. 

е) SIMD. 

 

Критерии оценки теста 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов:  

 оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов;  

 оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;  

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов;  



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

 Представленные правильные ответы:  

20 тестовых заданий – 12 баллов;  

19 тестовых заданий – 11 баллов;  

18 тестовых заданий – 10 баллов;  

17 тестовых заданий – 9 баллов;  

16 тестовых заданий – 8 баллов;  

15 тестовых заданий – 7 баллов;  

14 тестовых заданий – 6 баллов;  

13 тестовых заданий – 5 баллов;  

12 тестовых заданий – 4 баллов;  

11 тестовых заданий – 3 баллов;  

10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность. 

2. Объектно-ориентированный подход к информационной безопасности. Достоинства и 

недостатки. 

3. Наиболее распространенные угрозы доступности.  

4. Атаки, сервисы и механизмы безопасности. 

5. Вредноносное ПО. 

6. Модели сетевого взаимодействия и безопасности информационной системы. 

7. Основные угрозы Целостности и конфедициальности. 

8. Законодательный уровень безопасности. Российское законодательство. 

9. Основные положения закона «Об информации, информатизации и защите информации». 

10. Законодательный уровень безопасности. Зарубежное законодательство 

11. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. «Оранжевая» книга. 

12. Механизмы безопасности. Критерии оценки безопасности. 

13. Классы безопасности согласно «Оранжевой книге». 

14. Стандарты и спецификации в области ИБ. Сетевые сервисы и механизмы безопасности. 

15. Административный уровень безопасности. Общие критерии. 

16. Функциональные классы и требования доверия в ОК.  

17. Критерии Европейских стран и Гостехкомиссии России. 

18. Административный уровень  политика безопасности. 

19. Административный уровень  программа безопасности. 

20. Управление рисками. 

21. Процедурный уровень. Классы мер. 

22. Основные программно-технические меры. 

23. Архитектурная безопасность. 

24. Идентификация и аутентификация. Основные понятия. 

25. Парольная аутентификация 

26. Идентификация/аутентификация с помощью биометрических данных 

27. Управление доступом. Основные понятия, ролевое управление доступом.  

28. Управление доступом в Java-среде. Управление доступом в объектной среде. 

29. Протоколирование и аудит. Основные понятия.  

30. Активный аудит. Основные понятия и архитектура. 

31. Протоколирование и аудит. Функциональные компоненты и архитектура. Шифрование 

32. Протоколирование и аудит. Контроль целостности. Цифровые сертификаты. 

33. Экранирование. Межсетевые экраны.  

34. Анализ защищенности. 

35. Обеспечение высокой доступности. Основные понятия. Меры обеспечения высокой 

доступности. 

36. Отказоустойчивость. ПО промежуточного слоя. 

37. Туннелирование. 

38. Управление. Возможности типичных систем. 



39. Спецификации IPSec. 

40. Простейшие коды подстановки и престановки. 

41. Раскрытие шифра подстановки и усложнение шифров подстановки. 

42. Тайнопись в России. 

43. Алгоритмы симметричного шифрования – понятия и определения. 

44. Структура алгоритмов, дополнительные требования, используемые при разработке критерии. 

45. Сеть Фейштеля. 

46. Дифференциальный и линейный криптоанализ. 

47. Алгоритм DES. 

48. Проблемы и недостатки DES, двойного DES. Тройной DES. 

49. Алгоритм Blowfish. 

50. Алгоритм IDEA.  

51. Алгоритм SkipJack. 

52. Алгоритм ГOCT 28147. 

53. Алгоритм RC6. 

54. Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

55. Разработка AES. История. Описание претендентов. Критерии оценки претендентов. Выбор и 

методология.  

56. Разработка AES. Технические детали обсуждений. Результаты выбора. Краткие итоги по всем 

финалистам. 

57. Алгоритм Rijndael. Основные математические понятия – поле GF (2
8
). 

58. Алгоритм Rijndael. Спецификация алгоритма. Преимущества алгоритма. Преобразование 

отдельного раунда.  

59. Односторонние функции. Модель криптосистемы с открытым ключем. 

60. Открытое распределение ключей. Система электронной подписи. 

61. Алгоритм RSA. 

62. Гибридные системы. Криптостойкость RSA. Атаки на RSA. 

63. Хэш-функция. Требования к функции, простая хэш-функция. 

64. Парадокс дня рождения. 

65. Блочная Хэш-функция. 

66. Хэш-функция MD5. 

67. Хэш-функция SHA-1. Отличия от MD5. 

68. Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94. 

69. Коды аутентификации МАС. 

70. Требования к цифровой подписи. Прямая и арбитражная цифровая подпись. Методы 

шифрования с арбитром. 

71. Стандарт DSS. Генерация простых чисел. 

72. Шифрование по алгоритму Эль-Гамаля и RSA. Алгоритм ГОСТ Р 34.10-94. 

73. Kerberos. Причины создания. Требования. Безопасный протокол. Версии 4 и 5. 

74. Криптография на Эллиптических кривых – Общие понятия. 

75. Криптография на Эллиптических кривых – Шифрование и Подпись сообщений. 

76. Парольная защита в ОС Linux. Структура файла паролей, назначение теневого файла 

паролей. 

77. Права доступа к объектам в *NIX. 

78. Структура программ на языке ассемблера nasm: секции, назначение. Структура памяти 

запущенных процессов в ОС Linux: сегменты, назначение. 

79. Соглашения о вызове функций: специфика, особенности, различия. 

80. Способы хранения локальных переменных в программах на ЯП С: глобальные и локальные 

переменные, доступ к ним. 

81. Переполнение на стеке. 

82. Механизм NX (non-executable). 

83. Return oriented programming. 

84. Механизм ASLR (address space layout randomization). 

85. Механизм SSP (stack smashing protection). 

86. Механизм PIC (position independent code). 

87. Механизм RELRO. 

 



Критерии оценки для устного опроса 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
Лабораторная работа №1. Программирование на языка ассемблера. 

Исходные данные 

 Примеры программ на языке ассемблера (предоставляется преподавателем). 

 Программа создания входных массивов целых чисел (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Скомпилировать предоставленные примеры и провести пошаговую отладку полученных 

исполняемых файлов. 

2. Разработать и реализовать программу подсчёта суммы чётных элементов массива. 

3. Разработать и реализовать программу подсчёта среднего арифметического нечётных 

элементов массива. 

4. Разработать и реализовать программу сортировки массива по возрастанию и по убыванию. 

5. Разработать и реализовать программу шифрования входных данных шифром Вернама. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текст компилируемых и корректно решающих поставленные 

задачи 2-5 программ. 

 

Лабораторная работа №2. Особенности трансляции и компиляции программ на языке С. 

Исходные данные 

 Примеры программ на языке C (предоставляется преподавателем). 

 Вариант задания и исполняемый файл для анализа (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Скомпилировать предоставленные примеры, провести дизассемблирование полученных 

исполняемых файлов. 

2. Идентифицировать высокоуровневые структуры в предоставленных примерах - 

программах на языке С, сопоставить с соответствующими структурами ассемблерных 

листингов. 

3. Идентифицировать различные способы передачи аргументов в функции языка С, 

сопоставить с соответствующими механизмами ассемблерных листингов. 

4. Провести дизассемблирование и декомпиляцию предоставленного исполняемого файла (в 

соответствии с выданным заданием). Убедиться в корректности компиляции и исполнения 

полученной программы. 



Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текст восстановленного исходного кода предоставленного 

исполняемого файла. 

 

Лабораторная работа №3. Уязвимость переполнения на стеке в программах на языке С. 

Исходные данные 

 Примеры уязвимых программ на языке C (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Скомпилировать предоставленные примеры, провести дизассемблирование полученных 

исполняемых файлов. Обнаружить место и причину появления уязвимости. 

2. Провести отладку скомпилированных примеров и удостоверится в наличии обнаруженных 

при выполнении задания 1 уязвимостей. 

3. Внести изменения в исходный код предоставленных уязвимых примеров. Скомпилировать 

исправленные примеры, убедиться в корректности работы. 

4. Провести отладку и проверить исправление обнаруженных при выполнении задания 1 и 

исправленных при выполнении задания 3 уязвимостей. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текст исправленного исходного кода предоставленных 

примеров. 

 

Лабораторная работа №4. Уязвимость переполнения на куче в программах на языке С. 

Исходные данные 

 Примеры уязвимых программ на языке C (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Скомпилировать предоставленные примеры, провести дизассемблирование полученных 

исполняемых файлов. Обнаружить место и причину появления уязвимости. 

2. Провести отладку скомпилированных примеров и удостоверится в наличии обнаруженных 

при выполнении задания 1 уязвимостей. 

3. Внести изменения в исходный код предоставленных уязвимых примеров. Скомпилировать 

исправленные примеры, убедиться в корректности работы. 

4. Провести отладку и проверить исправление обнаруженных при выполнении задания 1 и 

исправленных при выполнении задания 3 уязвимостей. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой текст исправленного исходного кода предоставленных 

примеров. 

 
Лабораторная работа №5. Работа с локальной сетью и удаленными функциями доступа и 

управления Windows. 

Исходные данные 

 Примеры программ на языке Borland Delphi (предоставляется преподавателем). 

 Описание и формат вызова функций управления Windows из MSDN.  



Общий план выполнения работы 

1. Изучить функции работы с локальной сетью. 

2. Написать подпрограмму в соответствии с заданием. 

3. Предусмотреть выбор удаленной машины в виде выпадающего списка и места для ввода 

имени пользователя и пароля при доступе/работе с удаленной машиной. 

4. Составить отчет о выполненной работе. 

Варианты заданий 

1. Написать программу обзора существующих доступных ресурсов с возможностью закрытия 

определенного ресурса. 

2. Написать программу обзора существующих доступных ресурсов с возможностью 

открытия нового ресурса.  

3. Написать программу скрытия и отображения ресурсов. 

4. Написать программу обзора списка открытых сессий и закрытия указанной сессии.  

5. Написать программу обзора списка открытых файлов и закрытия указанного файла. 

6. Написать программы сканер портов+проверка сканироваия с сохранением логов (с какого 

адреса, когда и по какому порту стучались) 

7. Написать программу чата для локальной сети. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе представляет собой описание программы, описание работы программы, 

несколько скриншотов, показывающих функционирование, а так же  программный код.  

 
Лабораторная работа №6. Программная реализация криптографических алгоритмов. 

Исходные данные 

 Требования по кодированию/декодированию данных. 

 Описание алгоритмов шифрования.  

Общий план выполнения работы 

1. Изучить описание алгоритмов симметричного шифрования. 

2. Получить от преподавателя номер варианта задания. 

3. Запрограммировать требуемый алгоритм шифрования. 

4. Предусмотреть возможность сохранения и изменения зашифрованного сообщения и ключа 

шифрования перед дешифрованием. 

5. Зашифровать произвольное сообщение. 

6. Изменить несколько символов зашифрованного сообщения. 

7. Дешифровать сообщение. 

8. Составить отчет о выполненной работе. 

Варианты заданий 

1. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования DES. 

2. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования Blowfish.  

3. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования IDEA. 

4. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования SkipJack.  

5. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования ГОСТ 28147  

6. Написать программу реализующую алгоритм симметричного шифрования RC6. 

Содержание отчёта 

Отчёт по работе содержит:  

а) Исходный текст; 

б) Зашифрованный текст; 



в) Последовательность ключа кодирования/декодирования текста. 

г) Исходный программный код алгоритма шифрования 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 18 баллов:  

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из которых 

суммируются.  

 – Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных 

данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной.  

 Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла  

 Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл  

 Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0 баллов  

 – Надёжность – способность программы правильно реагировать на некорректные 

данные и ошибочные действия пользователя.  

 Программа корректно реагирует на любые действия пользователя – 3 балла  

 Программа некорректно обрабатывает некоторые исключительные ситуации – 1 балл  

 Программа неадекватно реагирует на любые некорректные входные данные – 0 баллов  

 – Эффективность – разумность использования ресурсов компьютера (например, 

процессорного времени и памяти).  

 Программа реализует наиболее эффективный алгоритм решения задачи – 3 балла  

 Программа реализует не самый эффективный алгоритм решения задачи, но всё же 

обучающийся приложил усилия для оптимизации её работы – 1 балл  

 Программа реализует наивный алгоритм решения задачи, который неэффективно 

расходует процессорное время и память – 0 баллов  

 – Пользовательский интерфейс – удобство взаимодействия пользователя с 

программой.  

 С программой удобно работать, она ведёт диалог с пользователем, позволяющий 

пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет выводимые результаты – 3 балла  

 Пользовательский интерфейс не слишком удобный, пользователю не ясно, что от него 

требуется, либо результаты выводятся без пояснений, так что пользователю непонятно, что 

они означают – 1 балл  

 Пользовательский интерфейс практически отсутствует – 0 баллов  

 – Стиль кода– читабельность и эстетическая привлекательность исходного кода 

программы.  

 Программа написана лесенкой с соблюдением стиля кодирования – 3 балла  

 Имеются нарушения отступов или принятого для данного языка программирования 

стиля кодирования – 1 балл  

 Программа нечитабельна – 0 баллов  

 – Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по 

исходному коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается 

несданной.  

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла  

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей программы, 

но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных 

наводящих вопросов – 1 балл  

 Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ПСК-7.2: способность проводить анализ рисков информационной 

безопасности и разрабатывать, руководить разработкой политики безопасности в 

распределенных информационных системах. 

 Обучающийся знает: методы и средства обнаружения уязвимостей распределенной 

информационной системы, перспективные направления развития средств и комплексов защиты 

распределенных систем обработки информации. 

Тема 1.  Понятие информационной безопасности. 

 Основные понятия и определения. 

 Важность и сложность в контексте информационных технологий. 

 Связь информационной безопасности и защиты информации. 

 Объектно-ориентированный подход к информационной безопасности. Достоинства и 

недостатки. 

 Иерархические уровни, наследование и полиморфизм. 

Тема 2. Наиболее распространенные угрозы. Управление рисками. 

 Наиболее распространенные угрозы доступности. 

 Наиболее распространенные угрозы целостности. 

 Наиболее распространенные угрозы конфеденциальности. 

 Вредноносное ПО. 

 Спам. 

Тема 3. Законодательство и стандарты в области информационной безопасности. 

 Общие принципы законодательного уровня. 

 Общее Российское законодательство - УК, конституция. 

 Отдельные законодательные акты - Закон об информатизации, информации и защите 

информации. 

 Зарубежное законодательство и отличия. 

 Законы в области IT США, Великобритании, Германии. 

 Международный информационный обмен. 

 Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. «Оранжевая» книга. 

 Механизмы безопасности. Критерии оценки безопасности. 

 Классы безопасности согласно «Оранжевой книге». 

 Критерии Европейских стран и Гостехкомиссии России. 

Тема 4. Административный уровень информационной безопасности. 

 Административный уровень - структура, специфика. 

 Стандарты и спецификации в области ИБ. Сетевые сервисы и механизмы безопасности. 

 Функциональные классы и требования доверия в ОК. 

 Управление рисками. 

Тема 7. Модель сетевой безопасности. Наиболее распространенные типы атак. 

 Сетевая безопасность в среде интернет 

 Уязвимости и атаки. 

 Пассивные атаки. 

 Активные атаки. 

 Сервисы и механизмы безопасности. 

 Обучающийся умеет: применять современные программные инструментарии для 

моделирования угроз распределенным информационным системам. 

Задание 1: Определить класс защищенности и безопасности для учебных помещений (лекционная 

аудитория, класс проведения лабораторных работ, ...) 

Задание 2: Определись состав и структуру системного и прикладного ПО, относящегося к области 

защиты информации в рассматриваемых классах. 

Задание 3: Построить схему сети компьютерного класса и структуру подключения сети к внешним 

источникам. 



 Обучающийся владеет: навыками использования профессиональной терминологии; 

методов разработки моделей угроз и модели нарушителя информационной безопасности в 

распределенных информационных системах. 

Задание 1: Устный отчет преподавателю. 

Задание 2: В рамках отчета по л/р №3,4,5. 

Задание 3: В рамках отчета по л/р №5. 

 

Компетенция ПК-22: способность участвовать в формировании политики информационной 

безопасности организации и контролировать её реализации 
 Обучающийся знает: методику формирования и организации поддержки выполнения 

комплекса мер по обеспечению информационной безопасности 

Тема 2. Наиболее распространенные угрозы. Управление рисками. 

 Схема взаимодействия участников информационного обмена. 

 Анализ и минимизация рисков. 

Тема 4. Административный уровень информационной безопасности. 

 Политика безопасности. 

 Программа безопасности. 

 Синхронизация с жизненным циклом. 

 Управление рисками. 

Тема 5. Процедурный уровень информационной безопасности. 

 Специфика и область действия мер. 

 Классы мер. 

 Управление персоналом и физическая защита. 

 Поддержание работоспособности. 

 Реагирование на нарушения. 

 Восстановительные работы. 

Тема 6. Основные программно-технические меры. Сервисы безопасности. 

 Архитектурная безопасность. 

 Идентификация и аутентификация (парольная, биометрическая, прочие варианты).  

 Управление доступом. Основные понятия, ролевое управление доступом.  

 Управление доступом в Java-среде. Управление доступом в объектной среде. 

 Протоколирование и аудит.  

 Активный аудит.  

 Функциональные компоненты и архитектура.  

 Шифрование 

 Контроль целостности и цифровые сертификаты. 

 Экранирование, межсетевые экраны.  

 Анализ защищенности. 

 Обеспечение высокой доступности.  

 Отказоустойчивость.  

 ПО промежуточного слоя. 

 Туннелирование. 

 Управление.  

Тема 8. Введение в криптографию. Тайнопись в России. 

 Из истории криптографии. 

 Простейшие коды подстановки и перестановки. 

 Раскрытие шифра подстановки и усложнение шифров подстановки. 

 Тайнопись в России. 

Тема 14. Алгоритмы обмена ключей и протоколы аутентификации – Kerberos. 

 Причины создания.  

 Требования к окружению. 

 Формат обмена ключами и билетами. 

 Безопасный протокол обмена.  

 Версии 4 и 5 - различия. 

Тема 15. Протоколы Интернет-сообщества, реализации различных сервисов безопасности. 



 Протокол TLS/SSL 

 Спецификации .X500 и .X700 

 Обучающийся умеет: пользоваться методикой формирования и организации поддержки 

выполнения комплекса мер по обеспечению информационной безопасности 

 Обучающийся владеет: навыками формирования и организации поддержки выполнения 

комплекса мер по обеспечению информационной безопасности 

 

Компетенция ПК-24: способность обеспечить эффективное применение информационно-

технологических ресурсов автоматизированной системы с учетом требований 

информационной безопасности 
 Обучающийся знает: порядок идентификации и учета информационных технологий в 

составе автоматизированных систем; порядок проведения аудита информационной безопасности 

(ИБ) организации; методы и способы реализации угроз информационным технологиям АС 

Тема 6. Основные программно-технические меры. Сервисы безопасности. 

 Идентификация и аутентификация (парольная, биометрическая, прочие варианты).  

 Управление доступом.  

 Управление доступом в Java-среде. Управление доступом в объектной среде. 

 Протоколирование и аудит.  

 Функциональные компоненты и архитектура.  

 Шифрование 

 Контроль целостности и цифровые сертификаты. 

Тема 9. Алгоритмы симметричного шифрования. Сеть Фейстеля. DES. 

 Структура алгоритмов, требования и используемые при разработке критерии. 

 Сеть Фейштеля. 

 Дифференциальный и линейный криптоанализ. 

 Алгоритм DES. 

 Проблемы и недостатки DES, двойного DES. Тройной DES. 

 Алгоритм Blowfish. 

 Алгоритм IDEA.  

 Алгоритм SkipJack. 

 Алгоритм ГOCT 28147. 

 Алгоритм RC6. 

 Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

Тема 10. Разработка AES. 

 Описание претендентов.  

 Выбор и методология.  

 Результаты выбора.  

 Краткие итоги по всем финалистам. 

 Основные математические понятия – поле GF (2
8
). 

 Алгоритм Rijndael.  

Тема 11. Криптография с открытым ключом.  

 Односторонние функции.  

 Модель криптосистемы с открытым ключем. 

 Открытое распределение ключей Диффи-Хелмана.  

 Система электронной подписи. 

 Алгоритм RSA. 

 Криптостойкость RSA. Атаки на RSA. 

 Система Эль-Гамаля, рюкзачная криптосистема. 

 Гибридные системы.  

 Криптография на эллиптических кривых. 

Тема 12. Хэш-функции и аутентификация. 

 Хэш-функция - требования к функции. 

 Простая и сильная хэш-функция. 

 Парадокс дня рождения. 

 Блочная Хэш-функция. 



 Хэш-функция MD5. 

 Хэш-функция SHA-1. Отличия от MD5. 

 Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94. 

 Коды аутентификации МАС, HMAC. 

Тема 13. Цифровая подпись. 

 Требования к цифровой подписи.  

 Прямая и арбитражная цифровая подпись.  

 Методы шифрования с арбитром. 

 Стандарт DSS. Генерация простых чисел. 

 Шифрование по алгоритму Эль-Гамаля и RSA. 

 Алгоритм ГОСТ Р 34.10-94. 

 Криптография на эллиптических кривых – подпись сообщений. 

Тема 16. Парольная защита и правила разграничения доступа в ОС Windows. 

 SID и RID в системе 

 Алгоритм хеширования используется для хранения паролей 
 Способы хранения локальных переменных в программах на ЯП С. 

 Глобальные и локальные переменные, доступ к ним. 

 Соглашения о вызове функций: специфика, особенности, различия. 
Тема 17. Парольная защита и правила разграничения доступа в ОС семейства Unix на примере ОС 

Linux. 

 Структура файла паролей, назначение теневого файла паролей. 

 Права доступа к объектам в *NIX. 

 Структура программ на языке ассемблера nasm: секции, назначение. Структура памяти 

запущенных процессов в ОС Linux: сегменты, назначение. 

 Соглашения о вызове функций: специфика, особенности, различия. 

Тема 18. Механизмы контролируемого исполнения бинарных файлов в ОС Linux 

 Механизм NX (non-executable). 

 Return oriented programming. 

 Механизм ASLR (address space layout randomization). 

 Механизм SSP (stack smashing protection). 

 Механизм PIC (position independent code). 

 Механизм RELRO 

 Обучающийся умеет: определять стандартный набор мер для защиты информационных 

ресурсов и адаптировать технологии защиты информации с учетом специфики инфраструктуры 

АС 

Пример 1: Разработать и реализовать программу работы с массивами на языке ассемблера на 

основе предоставленных примеров исходных кодов (л/р 1).  

Пример 2: Провести дизассемблирование и декомпиляцию предоставленного исполняемого файла, 

и идентифицировать различные способы передачи аргументов в функции языка С, сопоставить с 

соответствующими механизмами ассемблерных листингов. (л/р 2) 

Пример 3: Провести анализ, дизассемблирование, отладку и исправление представленных 

программных кодов с уязвимостями на языке С. (л/р 3-4) 

Пример 4: Изучить функции управления оснастками Windows и реализовать работы с удаленными 

ресурсами на основе представленных примеров реализации. (л/р 5) 

Пример 5: Реализовать и протестировать алгоритм шифрования. (л/р 6)  

 Обучающийся владеет: навыками реализации базового набора мер защиты информации, 

применения базового адаптированного набора мер защиты информации 

Пример 1: Использование готовых примеров реализации для разработки программ на языке 

ассемблера (л/р 1).  

Пример 2: Использование готовых примеров реализации программ на языке С для 

дизассемблирования и дальнейшей идентификации способов передачи аргументов в программах 

на языке С (л/р 2).  

Пример 3: Использование готовых примеров реализации программ на языке С для 

дизассемблирования и дальнейшего анализа и исправления с целью удаления уязвимостей в 

программном коде на языке С (л/р 3-4).  



Пример 4: Использование описания параметров вызова функций работы с локальной сетью под 

управлением ОС Windows и разработка приложения, реализующего данные функции. (л/р 5) 

Пример 5: Программная реализация алгоритмов шифрования. (л/р 6)  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПСК-7.2. 

 Обучающийся знает: 

1. Понятие информационной безопасности. Понятия, определения. 

2. Основные составляющие ИБОС. Общие принципы работы с ИС. 

3. Классификация сетевых атак. Модели сетевого взаимодействия и безопасности ОС. 

4. Объектно-ориентированный подход к информационной безопасности. Достоинства и 

недостатки. 

5. Наиболее распространенные угрозы доступности, целостности и конфиденциальности.  

6. Вредноносное ПО. 

7. Законодательный уровень безопасности. Российское законодательство.  

8. Законодательный уровень безопасности. Зарубежное законодательство. 

9. Административный уровень ИБ.  

10. Процедурный уровень. 

Компетенция ПК-22. 
 Обучающийся знает:  

11. Анализ и минимизация рисков. 

12. Административный уровень ИБ. Политика безопасности. 

13. Административный уровень ИБ. Программа безопасности. 

14. Процедурный уровень. Классы мер. 

15. Основные программно-технические меры. 

16. Архитектурная безопасность. 

17. Идентификация и аутентификация. 

18. Управление доступом. Ролевое управление доступом. 

19. Протоколирование и аудит. Активный аудит. 

20. Шифрование и контроль целостности. 

21. Экранирование. Межсетевые экраны. Анализ защищенности. 

22. Тунелированние. Управление. 

23. Введение в криптографию. Тайнопись в России. 

24. Алгоритмы симметричного шифрования – понятия и определения, структура алгоритмов. 

25. Алгоритмы обмена ключей и протоколы аутентификации – Kerberos. 

26. Протокол TLS/SSL 

Компетенция ПК-24. 

 Обучающийся знает: 
27. Сеть Фейштеля. 

28. Алгоритм DES. 

29. Алгоритм Blowfish. 

30. Алгоритм IDEA. 

31. Алгоритм SkipJack. 

32. Алгоритм ГOCT 28147. 

33. Алгоритм RC6. 

34. Алгоритм Rijndael. Основные математические понятия – поле GF (2
8
). Полиномы. 

35. Алгоритм Rijndael. Описание алгоритма. 

36. Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

37. Дифференциальный и линейный криптоанализ. 

38. Односторонние функции. Модель криптосистемы с открытым ключом. 

39. Открытое распределение ключей. Система электронной подписи. 

40. Алгоритм RSA. Гибридные системы. Криптостойкость RSA. 

41. Хэш-функция. Требования к функции, простая хэш-функция. Парадокс дня рождения. 

42. Хэш-функция MD5. Отличия от SHA-1. 

43. Хэш-функция SHA-1. Отличия от MD5. 

44. Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94. 



45. Требования к цифровой подписи. Прямая и арбитражная цифровая подпись. 

46. Стандарт DSS. Генерация простых чисел. 

47. Парольная защита в ОС Linux. Структура файла паролей, назначение теневого файла 

паролей. 

48. Права доступа к объектам в *NIX. 

49. Структура программ на языке ассемблера nasm: секции, назначение. Структура памяти 

запущенных процессов в ОС Linux: сегменты, назначение. 

50. Соглашения о вызове функций: специфика, особенности, различия. 

51. Способы хранения локальных переменных в программах на ЯП С: глобальные и локальные 

переменные, доступ к ним. 

52. Переполнение на стеке. 

53. Механизм NX (non-executable). 

54. Return oriented programming. 

55. Механизм ASLR (address space layout randomization). 

56. Механизм SSP (stack smashing protection). 

57. Механизм PIC (position independent code). 

58. Механизм RELRO. 
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 Критерии оценивания 

  
 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов:  

 Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов  



 Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов  

 Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов  

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

 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать компьютер для написания эффективных 

программ, тестировать и отлаживать написанные программы;  

 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в некотором языке программирования, сумел правильно оценить алгоритмы 

решения поставленных задач; 

 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами программирования и 

способен самостоятельно написать простейшую программу; 

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 



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  

1 2 3 4 5 6 

ПСК-7.2 способность проводить анализ рисков информационной безопасности и разрабатывать, руководить 

разработкой политики безопасности в распределенных информационных системах 

Знать:  

методы и средства 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективные 

направления 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методы и средства 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Отсутствие знания 

методов и средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Фрагментарные 

знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективныхнап

равлений развития 

средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Сформированные 

систематические 

знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направленийразвит

ия средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Уметь:  

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Отсутствие умения 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Фрагментарные 

умения применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Сформированное 

умение применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Владеть: 

навыками 

использования 

профессиональной 

Отсутствие 

навыков 

использования 

профессиональной 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

применение 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

ПК-22 способность участвовать в формировании политики информационной безопасности организации и 

контролировать её реализации 

Знать:  

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методику 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Отсутствие знания 

методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Фрагментарные 

знания методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Общие, но не 

структурированны

е знания методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

методики 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности. 

Уметь:  

применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

Отсутствие умения 

применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

Фрагментарные 

умения применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

Сформированное 

умение применять 

методику 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

пользоваться 

методикой 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 



обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

внедрять методику 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Владеть: 

навыками 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Отсутствие 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

формирования и 

организации 

поддержки 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности; 

управления 

процессом 

выполнения 

комплекса мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности на 

предприятии. 

ПК-24 способность обеспечить эффективное применение информационно-технологических ресурсов 

автоматизированной системы с учетом требований информационной безопасности. 

Знать:  

порядок 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядок 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методы и способы 

реализации угроз 

Отсутствие знания 

порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методов и 

способов 

Фрагментарные 

знания порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методов и 

способов 

Общие, но не 

структурированны

е знания порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методов и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

Сформированные 

систематические 

знания порядка 

идентификации и 

учета 

информационных 

технологий в 

составе 

автоматизированн

ых систем; 

порядка 

проведения аудита 

информационной 

безопасности (ИБ) 

организации; 

методов и 



информационным 

технологиям АС. 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

способов 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

организации; 

методов и 

способов 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

способов 

реализации угроз 

информационным 

технологиям АС. 

Уметь:  

определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Отсутствие умения 

определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Фрагментарные 

умения определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Сформированное 

умение определять 

стандартный набор 

мер для защиты 

информационных 

ресурсов; 

адаптировать 

технологии 

защиты 

информации с 

учетом специфики 

инфраструктуры 

АС; 

противодействоват

ь реализациям 

угроз на 

информационные 

технологии АС. 

Владеть: 

навыками 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

 

Отсутствие 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

реализации 

базового набора 

мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

набора мер защиты 

информации; 

применения 

базового 

адаптированного 

уточненного 

набора мер защиты 

информации. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена, в ходе 

которого обучающимся предоставляются компьютеры с необходимыми средами разработки 

для реализации программных решений задач. Обучающимся выдаются случайные билеты, 

после чего даётся время на выполнение содержащихся в них заданий. Для облегчения 

проверки правильности исходных кодов программ рекомендуется использовать 

автоматизированную тестирующую систему, которая автоматически компилирует решения 



обучающихся и запускают их на заранее заготовленном наборе тестов. Задача считается 

полностью решённой, если решение успешно проходит все тесты.  

 К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра.  

 Итоговая оценка формируется по формуле  

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 6 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос, 

Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество баллов 

за экзамен.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математический 

до ближайшего целого.  

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна 

лабораторная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 

безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
 

 



                              

      

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»        
                                 
      

 

       
             
             
             
             
                                 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ ЭВМ  
                                 

Код плана   100503.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А  
     
Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки специальности)   

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

 
     

Профиль (программа) 

  

специализация N 7 "Обеспечение 

информационной безопасности 

распределенных информационных 

систем";  
                       

Квалификация (степень)   Специалист  
                       

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   
Б1 

 
     

Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.4  
     

Институт (факультет)   Факультет информатики  
     

Кафедра 
  

геоинформатики и информационной 

безопасности  
     

Форма обучения   очная  
     
Курс, семестр   4 курс, 7 семестр  
     

Форма промежуточной 

аттестации   
экзамен 

 
     
                                 

Самара, 2017 



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 

формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 

способность 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности 

автоматизированно

й системы 

 

Знать: Методы 

аттестации уровня 

защищенности 

автоматизированны

х систем, основные 

угрозы 

безопасности 

информации и 

модели нарушителя 

в 

автоматизированны

х системах, 

принципы 

формирования 

политики 

информационной 

безопасности в 

автоматизированны

х системах. 

Уметь: 

разрабатывать 

модели угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

автоматизированны

х систем, выявлять 

уязвимости 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированны

х систем, 

проводить 

мониторинг угроз 

безопасности 

автоматизированны

х систем, 

оценивать 

информационные 

риски в 

автоматизированны

х системах, 

определять 

комплекс мер  для 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированны

х систем. 
Владеть: Навыками 

Тема 1. 

Архитектура 

систем 

управления 

сетями. 

Коммутируемы

е сети 

Тема 2. 

Стандарты и 

протоколы 

вычислительны

х сетей. Стек 

протоколов 

TCP/IP  
Тема 3. 

Принципы 

создания 

защищенных 

систем и сетей. 

Виртуальные 

локальные 

сети.  Тема 4. 

Способы и 

средства 

защиты 

информации. 

Списки 

контроля 

доступа 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа 

 

Тестировани

е, устный 

опрос, 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 



анализа 

информационной 

инфраструктуры 

автоматизированно

й системы и ее 

безопасности, 

методами оценки 

информационных 

рисков, навыками 

выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированны

х информационных 

систем, навыками 

участия в 

экспертизе 

состояния 

защищенности 

информации на 

объекте защиты. 

ПСК-7.1 

способность 

разрабатывать и 

исследовать модели 

информационно-

технологических 

ресурсов, 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Знать: 

современную 

классификацию 

средств защиты 

информации в 

корпоративных 

вычислительных 

сетях и системах, 

инструментальные 

программно-

аппаратные 

средства анализа 

защищенности 

информационных 

систем и сетей, 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированны

х систем в 

защищенном 

исполнении. 

Уметь: 

разрабатывать 

модели 

информационно-

технологических 

ресурсов, модели 

угроз и модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах, 

применять 

Тема 1. 

Архитектура 

систем 

управления 

сетями. 

Коммутируемы

е сети 

Тема 2. 

Стандарты и 

протоколы 

вычислительны

х сетей. Стек 

протоколов 

TCP/IP  
Тема 3. 

Принципы 

создания 

защищенных 

систем и сетей. 

Виртуальные 

локальные 

сети.  Тема 4. 

Способы и 

средства 

защиты 

информации. 

Списки 

контроля 

доступа 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа 

 

Тестировани

е, устный 

опрос, 

вопросы для 

подготовки к 

з экзамену 

 



современные 

средства защиты 

информации при 

аудите 

распределенных 

компьютерных 

систем, применять 

современные 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированны

х систем в 

защищенном 

исполнении. 

Владеть: навыками 

разработки 

моделей угроз и 

моделей 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

процессов создания 

и эксплуатации 

распределенных 

автоматизированны

х систем в 

защищенном 

исполнении; 

определения угроз 

безопасности 

информации, 

потенциально 

и/или реально 

существующие в 

процессе создания 

и эксплуатации 

автоматизированны

х систем; 

применения 

современных 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированны

х систем в 

защищенном 

исполнении; 

анализа 

достаточности мер 

по определению 

угроз безопасности 

информации в 

процессе создания 

и эксплуатации 

распределенных 

автоматизированны



х систем в 

защищенном 

исполнении. 

 

ПК-27 способность 

выполнять полный 

объём работ, 

связанных с 

реализацией 

частных политик 

информационной 

безопасности 

автоматизированно

й системы, 

осуществлять 

мониторинг и 

аудит 

безопасности 

автоматизированно

й системы.  

 

Знать: классы 

защищенности 

автоматизированно

й системы 

управления; состав 

мер защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированно

й системы; 

особенности 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

автоматизированны

х системах, при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

Уметь: 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

автоматизированно

й системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в ходе 

эксплуатации 

автоматизированно

й системы 

управления; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

автоматизированно

й системы 

управления. 

Владеть: навыками 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

автоматизированно

й системы; в ходе 

эксплуатации 

автоматизированно

й системы 

управления, а 

также при выводе 

из эксплуатации 

Тема 1. 

Архитектура 

систем 

управления 

сетями. 

Коммутируемы

е сети 

Тема 2. 

Стандарты и 

протоколы 

вычислительны

х сетей. Стек 

протоколов 

TCP/IP  
Тема 3. 

Принципы 

создания 

защищенных 

систем и сетей. 

Виртуальные 

локальные 

сети.  Тема 4. 

Способы и 

средства 

защиты 

информации. 

Списки 

контроля 

доступа 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа 

 

Тестировани

е,  устный 

опрос, 

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 



автоматизированно

й системы 

управления. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Какие устройства функционируют на сетевом уровне модели OSI? 

1. коммутаторы 

2. маршрутизаторы 

3. повторители 

4. концентраторы 

2.    Какие устройства функционируют на канальном уровне модели OSI? 

1. коммутаторы 

2. маршрутизаторы 

3. повторители 

4. концентраторы 

3. На каком уровне модели OSI задаются IP адреса? 

1. физический 

2. канальный  

3. сетевой 

4. транспортный 

4.  На каком уровне модели OSI задаются MAC-адреса? 

1. физический 

2. канальный  

3. сетевой 

4. транспортный 

5. На каком уровне модели OSI задаётся номер порта приложения? 

1. физический 

2. канальный  

3. сетевой 

4. транспортный 

6. На каком уровне модели OSI производится сегментация данных? 

1. физический 

2. канальный  

3. сетевой 

4. транспортный 

7. На каком уровне модели OSI производится инкапсуляция данных в пакет? 

1. физический 

2. канальный  

3. сетевой 

4. транспортный 

8. На каком уровне модели OSI производится инкапсуляция данных в кадр? 



1. физический 

2. канальный  

3. сетевой 

4. транспортный 

9. Каким является адрес 172.30.192.168 ? 

1. логическим 

2. физическим 

3. номером порта 

4. шлюзом 

10. Каким является адрес A20C:03E5:DB87 ? 

1. логическим 

2. физическим 

3. номером порта 

4. шлюзом 

11. Какой кабель используется для связи между компьютером оператора и 

консольным портом маршрутизатора? 

1. прямой 

2. кроссовый 

3. консольный 

12. Адрес 132.200.255.225 является: 

1. уникальным класса А 

2. уникальным класса В 

3. уникальным класса С 

4. широковещательным класса А 

5. широковещательным класса В 

6. широковещательным класса С  

13. Адрес 123.200.255.225 является: 

1. уникальным класса А 

2. уникальным класса В 

3. уникальным класса С 

4. широковещательным класса А 

5. широковещательным класса В 

6. широковещательным класса С  

14. Адрес 123.255.255.255 является: 

1. уникальным класса А 

2. уникальным класса В 

3. уникальным класса С 

4. широковещательным класса А 

5. широковещательным класса В 

6. широковещательным класса С  

15. Адрес 132.200.255.255 является: 

1. уникальным класса А 

2. уникальным класса В 

3. уникальным класса С 

4. широковещательным класса А 

5. широковещательным класса В 



6. широковещательным класса С  

16. Сколько бит отводится для адресации узлов при префиксе /26 ? 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 8 

17. Какую часть IP-адреса назначения маршрутизатор использует для 

определения пути пакета: 

1. Адрес узла 

2. Адрес сети 

3. Адрес маршрутизатора 

4. Адрес сервера 

18. Двоичному адресу 11000000.10101000.11010010.01101001 соответствует 

следующий адрес: 

1. 172.16.33.55 

2. 192.168.210.105 

3. 192.105.168.210 

4. 190.168.55.33 

19.Протоколом вектора расстояния является: 

1. OSPF 

2. RIP 

3. ARP 

4. IP 

20. Протоколом состояния канала является: 

1. OSPF 

2. RIP 

3. ARP 

4. IP 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

 -оценка 12 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

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

 Представленные правильные ответы: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 



12 тестовых заданий – 4 баллов; 

11 тестовых заданий – 3 баллов; 

10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Безопасность сетей ЭВМ» 

 

1. Топологии компьютерных сетей. 

2. Топология «Общая шина». 

3. Топология «Звезда». 

4. Топология «Кольцо». 

5. Древовидная топология. 

6. Сетевые топологии. 

7. Аппаратура локальных сетей. 

8. Сетевые адаптеры. 

9. Трансиверы и Репитеры. 

10. Концентраторы и коммутаторы. 

11. Маршрутизаторы, мосты и шлюзы. 

12. Стандарты кабелей вычислительных сетей. 

13. Кабели на основе неэкранированной витой пары UTP. 

14. Кабели на основе экранированной витой пары STP. 

15. Коаксиальные кабели. 

16. Волоконно-оптические кабели. 

17. Структурированная кабельная система. Преимущества использования СКС. 

18. Выбор типа кабеля для горизонтальных подсистем. 

19. Выбор типа кабеля для вертикальных подсистем. 

20. Выбор типа кабеля для подсистемы кампуса. 

21. Распределённые вычислительные системы 

22. Мультипроцессорные компьютеры. 

23. Многомашинные системы. 

24. Вычислительные сети. 

25. Распределенные программы. 

26. Прозрачность ресурсов сети. 

27. Структура стандартов IEEE 802.X. 

28. Общая характеристика протоколов локальных сетей. 

29. Многоуровневая структура стека TCP/IP. 

30. Соответствие уровней стека TCP/IP семиуровневой модели ISO/OSI. 

31. Технология Ethernet (IEEE 802.3). 

32. Метод доступа CSMA/CD. 

33. Технология Fast Ethernet (IEEE 802.3u).  

34. Технология 100VG-AnyLAN (IEEE 802.12). 

35. Технология Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z). 

36. Gigabit Ethernet на витой паре категории 5. 

37. Функции и архитектура систем управления сетями. 

38. Многоуровневое представление задач управления. 

39. Архитектуры систем управления сетями. 

40. Структуры распределенных систем управления. 

41. Способы и средства защиты информации в сетях.  

42. Способы защиты информации в сетях. 

43. Средства защиты информации в сетях. 



44. Классификация удаленных атак на распределенные вычислительные системы. 

45. Принципы создания защищенных систем связи в распределенных вычислительных 

системах. 

46. Выделенный канал связи между объектами распределенной ВС. 

47. Виртуальный канал как средство обеспечения дополнительной 

идентификации/аутентификации объектов в распределенной ВС. 

48. Контроль за маршрутом сообщения в распределенной ВС. 

49. Контроль за виртуальными соединениями в распределенной ВС. 

50. Проектирование РВС с полностью определенной информацией о ее объектах с целью 

исключения алгоритмов удаленного поиска. 

51. На каком уровне модели OSI задаются IP адреса? 

52. Как и чему назначается МАС-адрес? 

53. Какой IP-адрес класса А является частным? 

54. Какой IP-адрес класса В является частным? 

55. Какой IP-адрес класса C является частным? 

56. Какой адрес является широковещательным адресом класса С? 

57. Какое максимальное количество узлов в подсети 172.18.190.0/23? 

58. Какое максимальное количество узлов в подсети 172.18.190.0/22? 

59. Какое максимальное количество узлов в подсети 172.18.190.0/21? 

60. Что выделяют двоичные единицы в маске подсети в IP-адресе? 

61. Какой адрес соответствует двоичному адресу 

11000000.10101000.11010010.01101001? 

62. Какова будет сетевая маска адреса 172.16.10.0/24? 

63. Какова будет сетевая маска адреса 172.16.10.0/20? 

64. Сколько бит используется для создания сетей и подсетей при маске 255.255.240.0? 

65. Какую часть IP-адреса назначения маршрутизатор использует для определения пути 

пакета? 

66. В какой сети будет находиться узел с IP-адресом 192.218.132.61  и маской по 

умолчанию? 

67. В какой сети будет находиться узел с IP-адресом 192.110.192.176 и маской по 

умолчанию? 

68. В какой сети будет находиться узел с IP-адресом 172.48.153.181 и маской по 

умолчанию? 

69. Что означает запись в списке доступа Router_A(config)#access-list 11 permit host 

192.168.30.15  

70. Протокол RIP. 

71. Протокол OSPF. 

72. Протокол EIGRP. 

73. Поясните, каким является адрес 172.30.201.17/24? 

74. Поясните, каким является адрес 122.216.255.255? 

75. Поясните, каким является адрес 172.30.201.127? 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ПК-4: способность разрабатывать модели угроз и модели нарушителя 

информационной безопасности автоматизированной системы 

Компетенция ПСК-7.1: способность разрабатывать и исследовать модели 

информационно-технологических ресурсов, разрабатывать модели угроз и модели 



нарушителя информационной безопасности в распределенных информационных 

системах. 

Компетенция ПК-27: способность выполнять полный объём работ, связанных с 

реализацией частных политик информационной безопасности автоматизированной 

системы, осуществлять мониторинг и аудит безопасности автоматизированной системы. 

 Обучающийся знает:  

ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

 Обучающийся умеет: 

осуществить поиск и провести интерпретацию нормативной и технической документации 

по единой системе программной документации (ЕСПД) и единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД). 

 Задание 1: найти и определить состав документа ГОСТ 19.504-79. ЕСПД. 

Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. 

 Задание 2: найти и определить состав документа  ГОСТ 19.404-79. ЕСПД. 

Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. 

 Задание 3: найти и определить состав документа  ГОСТ 19.501-78. ЕСПД. 

Формуляр. Требования к содержанию и оформлению. 

 Обучающийся владеет: навыками работы с нормативными и научно-

технологическими документами ПК: 

 Задание 1: отчет по л/р №1 по ГОСТ 7.32-91. 

 Задание 2: отчет по л/р №2 по ГОСТ 7.32-2001. 

 Задание 3: отчет по л/р №3 по ГОСТ 7.32-2017. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ПК-4: способность разрабатывать модели угроз и модели нарушителя 

информационной безопасности автоматизированной системы 

Компетенция ПСК-7.1: способность разрабатывать и исследовать модели 

информационно-технологических ресурсов, разрабатывать модели угроз и модели 

нарушителя информационной безопасности в распределенных информационных 

системах. 

Компетенция ПК-27: способность выполнять полный объём работ, связанных с 

реализацией частных политик информационной безопасности автоматизированной 

системы, осуществлять мониторинг и аудит безопасности автоматизированной системы. 

Обучающийся знает:  

1. Эволюция сетевых технологий.  

2. Принципы построения ЕСЭ РФ.  

3. Системы передачи для транспортных телекоммуникационных сетей. 

4. Модели, архитектура, функциональные элементы и синхронизация транспортных 

сетей.  

5. Архитектура сетей ЭВМ на ЕСЭ РФ. 

6. Международные/междугородные/зоновые/местные сети.  

7. Общие принципы построения сетей следующего поколения NGN.  

8. Классификация оборудования NGN. 

9.  Шлюзы, гибкие коммутаторы.  

10. Обзор протоколов NGN (RTP/RTCP, H.248/MEGACO, SIGTRAN). 

11. Архитектура модели взаимодействия открытых систем ISO/OSI.  



12. Стандарты и протоколы сетевого взаимодействия пакетной коммутации: Ethernet, 

Token-Ring, FDDI, 100VG-AnyLan.  

13. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP, надёжность доставки сообщений.  

14. Процесс установления соединений. 

15.  Сетевой протокол IP.  

16. Адресация в сетях IPv4 и IPv6.  

17. Стек протоколов TCP/IP.  

18. Основы статической маршрутизации.  

19. Конфигурирование различных видов статической маршрутизации. 

20. Статическая маршрутизация в сетях IPv4, IPv6.  

21. Динамическая маршрутизация.  

22. Общие сведения о протоколах маршрутизации (RIP, EIGRP, OSPF).  

23. Принципы работы и примеры конфигурирования.  

24. Общие вопросы безопасности сетей.  

25. Способы и средства защиты информации в сетях.  

26. Сетевые фильтры, списки доступа.  

27. Конфигурирование стандартных и рас-ширенных списков доступа.  

28. Списки доступа в сетях IPv6.  

29. Средства анализа и управления сетями.  

30. Архитектуры систем управления сетями.  

31. Многоуровневая структура систем управления сетями.  

32. Иерархическая модель локальных сетей на коммутаторах.  

33. Конфигурирование коммутаторов.  

34. Управление безопасностью.  

35. Протокол STP на коммутаторах.  

36. Средства анализа и управления сетями.  

37. Архитектуры систем управления сетями.  

38. Многоуровневая структура систем управления сетями.  

39. Иерархическая модель локальных сетей на коммутаторах.  

40. Конфигурирование коммутаторов.  

41. Управление безопасностью.  

42. Протокол STP на коммутаторах.  

43. Классификация удаленных атак на распределённые вычислительные системы.  

44. Принципы создания защищенных систем связи в распределённых вычислительных 

системах.  

45. Виртуальные локальные сети (VLAN).  

46. Принципы работы, конфигурирование VLAN.  

47. Маршрутизация между VLAN. 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет Информатики 

  

   (код и наименование направления подготовки) 

 



 

Кафедра "Геоинформатика и 

информационная безопасность" 

(профиль (программа)) 

 

" (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
1. Классификация компьютерных сетей. 

2. Стандарт Ethernet - IEEE 802.3             (Метод доступа CSMA/CD). 

3. Поясните, каким является адрес: 172.30.201.255/24? 

 

Составитель                                                               _________________________/Кузнецов 

М.В./  

 

Заведующий кафедрой                                      _________________________/Сергеев 

В.В./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки  

  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

 - Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов. 

 - Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов. 

 - Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов. 

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

 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной 

сложности, свободно использовать компьютер для написания программ 

классификации/распознавания, тестировать и отлаживать написанные программы; 

 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в основных направлениях теории распознавания, сумел правильно 

оценить алгоритмы решения поставленных задач; 

 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами теории распознавания; 

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение получить правильное решение конкретной задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-4 способность разрабатывать модели угроз и модели нарушителя информационной безопасности 

автоматизированной системы 

Знать: 

методы аттестации 

уровня 

защищенности 

автоматизированн

ых систем, 

основные угрозы 

безопасности 

информации и 

модели 

нарушителя в 

автоматизированн

ых системах, 

принципы 

формирования 

политики 

информационной 

безопасности в 

автоматизированн

ых системах. 

 

Отсутствие знания 

по основным 

видам  и методам 

аттестации уровня 

защищенности 

автоматизированн

ых систем, 

основные угрозы 

безопасности 

информации и 

модели 

нарушителя в 

автоматизированн

ых системах, 

принципы 

формирования 

политики 

информационной 

безопасности в 

автоматизированн

ых системах. 

Фрагментарные 

знания по 

основным видам   

и методам 

аттестации уровня 

защищенности 

автоматизированн

ых систем, 

основные угрозы 

безопасности 

информации и 

модели 

нарушителя в 

автоматизированн

ых системах, 

принципы 

формирования 

политики 

информационной 

безопасности в 

автоматизированн

ых системах. 

Общие, но не 

структурированны

е знания по 

основным видам  и  

методам 

аттестации уровня 

защищенности 

автоматизированн

ых систем, 

основные угрозы 

безопасности 

информации и 

модели 

нарушителя в 

автоматизированн

ых системах, 

принципы 

формирования 

политики 

информационной 

безопасности в 

автоматизированн

ых системах. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания по 

основным видам  и  

методам 

аттестации уровня 

защищенности 

автоматизированн

ых систем, 

основные угрозы 

безопасности 

информации и 

модели 

нарушителя в 

автоматизированн

ых системах, 

принципы 

формирования 

политики 

информационной 

безопасности в 

автоматизированн

ых системах. 

Сформированные 

систематические 

знания по 

основным видам  и 

методам 

аттестации уровня 

защищенности 

автоматизированн

ых систем, 

основные угрозы 

безопасности 

информации и 

модели 

нарушителя в 

автоматизированн

ых системах, 

принципы 

формирования 

политики 

информационной 

безопасности в 

автоматизированн

ых системах. 

Уметь:  

разрабатывать 

модели угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

выявлять 

уязвимости 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированн

ых систем, 

проводить 

мониторинг угроз 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

оценивать 

информационные 

риски в 

автоматизированн

ых системах, 

определять 

комплекс мер  для 

обеспечения 

Отсутствие умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

выявлять 

уязвимости 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированн

ых систем, 

проводить 

мониторинг угроз 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

оценивать 

информационные 

риски в 

автоматизированн

ых системах, 

определять 

комплекс мер  для 

обеспечения 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

выявлять 

уязвимости 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированн

ых систем, 

проводить 

мониторинг угроз 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

оценивать 

информационные 

риски в 

автоматизированн

ых системах, 

определять 

комплекс мер  для 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

выявлять 

уязвимости 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированн

ых систем, 

проводить 

мониторинг угроз 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

оценивать 

информационные 

риски в 

автоматизированн

ых системах, 

определять 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

модели угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

выявлять 

уязвимости 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированн

ых систем, 

проводить 

мониторинг угроз 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

оценивать 

информационные 

риски в 

автоматизированн

ых системах, 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

модели угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

выявлять 

уязвимости 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированн

ых систем, 

проводить 

мониторинг угроз 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

оценивать 

информационные 

риски в 

автоматизированн

ых системах, 

определять 

комплекс мер  для 



информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем. 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем. 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем. 

комплекс мер  для 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем. 

определять 

комплекс мер  для 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем.. 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем. 

Владеть: 

навыками анализа 

информационной 

инфраструктуры 

автоматизированн

ой системы и ее 

безопасности, 

методами оценки 

информационных 

рисков, навыками 

выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем, навыками 

участия в 

экспертизе 

состояния 

защищенности 

информации на 

объекте защиты. 

Отсутствие 

навыков анализа 

информационной 

инфраструктуры 

автоматизированн

ой системы и ее 

безопасности, 

методами оценки 

информационных 

рисков, навыками 

выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем, навыками 

участия в 

экспертизе 

состояния 

защищенности 

информации на 

объекте защиты. 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

информационной 

инфраструктуры 

автоматизированн

ой системы и ее 

безопасности, 

методами оценки 

информационных 

рисков, навыками 

выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем, навыками 

участия в 

экспертизе 

состояния 

защищенности 

информации на 

объекте защиты. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

информационной 

инфраструктуры 

автоматизированн

ой системы и ее 

безопасности, 

методами оценки 

информационных 

рисков, навыками 

выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем, навыками 

участия в 

экспертизе 

состояния 

защищенности 

информации на 

объекте защиты. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

информационной 

инфраструктуры 

автоматизированн

ой системы и ее 

безопасности, 

методами оценки 

информационных 

рисков, навыками 

выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем, навыками 

участия в 

экспертизе 

состояния 

защищенности 

информации на 

объекте защиты. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

информационной 

инфраструктуры 

автоматизированн

ой системы и ее 

безопасности, 

методами оценки 

информационных 

рисков, навыками 

выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем, навыками 

участия в 

экспертизе 

состояния 

защищенности 

информации на 

объекте защиты. 

ПСК-7.1 способность разрабатывать и исследовать модели информационно-технологических ресурсов, 

разрабатывать модели угроз и модели нарушителя информационной безопасности в распределенных 

информационных системах. 

Знать: 
современную 

классификацию 

средств защиты 

информации в 

корпоративных 

вычислительных 

сетях и системах, 

инструментальные 

программно-

аппаратные 

средства анализа 

защищенности 

информационных 

систем и сетей, 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

Отсутствие знания 

современной 

классификации 

средств защиты 

информации в 

корпоративных 

вычислительных 

сетях и системах, 

нормативно-

правовой базы 

создания 

защищенных 

распределенных 

информационных 

систем, 

инструментальных 

программно-

аппаратных 

средств анализа 

защищенности 

информационных 

систем и сетей, 

Фрагментарные 

знания 

современной 

классификации 

средств защиты 

информации в 

корпоративных 

вычислительных 

сетях и системах, 

нормативно-

правовой базы 

создания 

защищенных 

распределенных 

информационных 

систем, 

инструментальных 

программно-

аппаратных 

средств анализа 

защищенности 

информационных 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современной 

классификации 

средств защиты 

информации в 

корпоративных 

вычислительных 

сетях и системах, 

нормативно-

правовой базы 

создания 

защищенных 

распределенных 

информационных 

систем, 

инструментальных 

программно-

аппаратных 

средств анализа 

защищенности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современной 

классификации 

средств защиты 

информации в 

корпоративных 

вычислительных 

сетях и системах, 

нормативно-

правовой базы 

создания 

защищенных 

распределенных 

информационных 

систем, 

инструментальных 

программно-

аппаратных 

средств анализа 

Сформированные 

систематические 

знания 

современной 

классификации 

средств защиты 

информации в 

корпоративных 

вычислительных 

сетях и системах, 

нормативно-

правовой базы 

создания 

защищенных 

распределенных 

информационных 

систем, 

инструментальных 

программно-

аппаратных 

средств анализа 

защищенности 



ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

систем и сетей, 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

информационных 

систем и сетей, 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

защищенности 

информационных 

систем и сетей, 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

информационных 

систем и сетей, 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

Уметь:  

разрабатывать 

модели 

информационно-

технологических 

ресурсов, модели 

угроз и модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах, 

применять 

современные 

средства защиты 

информации при 

аудите 

распределенных 

компьютерных 

систем, применять 

современные 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

Отсутствие умения 

разрабатывать 

модели 

информационно-

технологических 

ресурсов, модели 

угроз и модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах, 

применять 

современные 

средства защиты 

информации при 

аудите 

распределенных 

компьютерных 

систем, применять 

современные 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

модели 

информационно-

технологических 

ресурсов, модели 

угроз и модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах, 

применять 

современные 

средства защиты 

информации при 

аудите 

распределенных 

компьютерных 

систем, применять 

современные 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать 

модели 

информационно-

технологических 

ресурсов, модели 

угроз и модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах, 

применять 

современные 

средства защиты 

информации при 

аудите 

распределенных 

компьютерных 

систем, применять 

современные 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

модели 

информационно-

технологических 

ресурсов, модели 

угроз и модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах, 

применять 

современные 

средства защиты 

информации при 

аудите 

распределенных 

компьютерных 

систем, применять 

современные 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

модели 

информационно-

технологических 

ресурсов, модели 

угроз и модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах, 

применять 

современные 

средства защиты 

информации при 

аудите 

распределенных 

компьютерных 

систем, применять 

современные 

технологии 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

Владеть: 

навыками 

разработки 

моделей угроз и 

моделей 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

процессов 

создания и 

эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

моделей угроз и 

моделей 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

процессов 

создания и 

эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки 

моделей угроз и 

моделей 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

процессов 

создания и 

эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

моделей угроз и 

моделей 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

процессов 

создания и 

эксплуатации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки 

моделей угроз и 

моделей 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

процессов 

создания и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

моделей угроз и 

моделей 

нарушителей 

информационной 

безопасности 

процессов 

создания и 

эксплуатации 

распределенных 



защищенном 

исполнении; 

определения угроз 

безопасности 

информации, 

потенциально 

и/или реально 

существующие в 

процессе создания 

и эксплуатации 

автоматизированн

ых систем; 

применения 

современных 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

анализа 

достаточности мер 

по определению 

угроз безопасности 

информации в 

процессе создания 

и эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

защищенном 

исполнении; 

определения угроз 

безопасности 

информации, 

потенциально 

и/или реально 

существующие в 

процессе создания 

и эксплуатации 

автоматизированн

ых систем; 

применения 

современных 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

анализа 

достаточности мер 

по определению 

угроз безопасности 

информации в 

процессе создания 

и эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

определения угроз 

безопасности 

информации, 

потенциально 

и/или реально 

существующие в 

процессе создания 

и эксплуатации 

автоматизированн

ых систем; 

применения 

современных 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

анализа 

достаточности мер 

по определению 

угроз безопасности 

информации в 

процессе создания 

и эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

определения угроз 

безопасности 

информации, 

потенциально 

и/или реально 

существующие в 

процессе создания 

и эксплуатации 

автоматизированн

ых систем; 

применения 

современных 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

анализа 

достаточности мер 

по определению 

угроз безопасности 

информации в 

процессе создания 

и эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

определения угроз 

безопасности 

информации, 

потенциально 

и/или реально 

существующие в 

процессе создания 

и эксплуатации 

автоматизированн

ых систем; 

применения 

современных 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

анализа 

достаточности мер 

по определению 

угроз безопасности 

информации в 

процессе создания 

и эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

определения угроз 

безопасности 

информации, 

потенциально 

и/или реально 

существующие в 

процессе создания 

и эксплуатации 

автоматизированн

ых систем; 

применения 

современных 

технологий 

моделирования 

угроз безопасности 

информации при 

проектировании 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении; 

анализа 

достаточности мер 

по определению 

угроз безопасности 

информации в 

процессе создания 

и эксплуатации 

распределенных 

автоматизированн

ых систем в 

защищенном 

исполнении. 

ПК-27 способность выполнять полный объём работ, связанных с реализацией частных политик 

информационной безопасности автоматизированной системы, осуществлять мониторинг и аудит безопасности 

автоматизированной системы. 

Знать: 

классы 

защищенности 

автоматизированн

ой системы 

управления; состав 

мер защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенности 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

Отсутствие знания 

классов 

защищенности 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенностей 

информационных 

технологий, 

Фрагментарные 

знания классов 

защищенности 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенностей 

информационных 

технологий, 

Общие, но не 

структурированны

е знания классов 

защищенности 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенностей 

информационных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

классов 

защищенности 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

Сформированные 

систематические 

знания классов 

защищенности 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

состава мер 

защиты 

информации и их 

базовые наборы 

для 

соответствующего 

класса 

защищенности 

автоматизированн

ой системы; 

особенностей 

информационных 



автоматизированн

ых системах, при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

применяемых в 

автоматизированн

ых системах, при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

применяемых в 

автоматизированн

ых системах, при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

технологий, 

применяемых в 

автоматизированн

ых системах, при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

особенностей 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

автоматизированн

ых системах, при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

технологий, 

применяемых в 

автоматизированн

ых системах, при 

организации 

защиты 

обрабатываемой в 

них информации. 

Уметь:  

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

автоматизированн

ой системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

Отсутствие умения 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

автоматизированн

ой системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

автоматизированн

ой системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

автоматизированн

ой системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

автоматизированн

ой системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

Сформированное 

умение 

разрабатывать и 

внедрять систему 

защиты 

автоматизированн

ой системы; 

обеспечивать 

защиту 

информации в 

ходе эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления; 

обеспечивать 

защиту 

информации при 

выводе из 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

автоматизированн

ой системы; в ходе 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления а 

также при выводе 

из эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

автоматизированн

ой системы; в ходе 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления а 

также при выводе 

из эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

автоматизированн

ой системы; в ходе 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления а 

также при выводе 

из эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

автоматизированн

ой системы; в ходе 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления а 

также при выводе 

из эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

автоматизированн

ой системы; в ходе 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления а 

также при выводе 

из эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

методов защиты 

информации при 

разработке и 

внедрении 

автоматизированн

ой системы; в ходе 

эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления а 

также при выводе 

из эксплуатации 

автоматизированн

ой системы 

управления. 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами и одной 

задачей/заданием, после чего даётся время на их изложение, решение и выполнение. Для 

облегчения проверки правильности ответов рекомендуется предварительно использовать 

автоматизированную тестирующую систему (см. тесты выше), которая автоматически 

проверяет знание на заранее заготовленном наборе тестов.  

 К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра. 

  

 Итоговая оценка формируется по формуле: 

  

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 4 Oзадачи + 3 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

 

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

      Oзадачи – количество баллов за решение задач в рамках самостоятельной домашней 

работы; 

       Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество 

баллов за экзамен.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

математический до ближайшего целого.  

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна 

лабораторная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
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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
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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

      

ПК-3 способность 

проводить 

анализ 

защищенности 

автоматизиров

анных систем 

знать: современные методы 

анализа защищенности 

автоматизированных систем 

применительно к системам 

баз данных; 

уметь: использовать 

современные методы анализа 

защищенности 

автоматизированных систем 

применительно к системам 

баз данных; 

владеть: навыками 

применения современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизированных систем 

применительно к системам 

баз данных. 

Тема 1. Постановка 

задачи обеспечения 

информационной 

безопасности баз 

данных. 

Тема 2. Угрозы 

информационной 

безопасности баз 

данных. 

Тема 3. Политика 

безопасности. 

Тема 4. Атаки, 

специфические для 

баз данных. 

Тема 5. Анализ 

методов 

аутентификации 

участников 

взаимодействия в 

процессе обработки 

баз данных. 

Посещение 

лекционных 

занятий, 

выполнение 

лабораторны

х работ. 

Тестирова

ние, 

устный 

опрос, 

вопросы к 

экзамену. 

ПК-13 способность 

участвовать в 

проектировани

и средств 

защиты 

информации 

автоматизиров

анной системы 

знать: современные 

парадигмы и методологии, 

инструментальные и 

вычислительные средства, 

используемых при 

проектировании средств 

защиты информации в базах 

данных; 

уметь: использовать 

современные парадигмы и 

методологии, 

инструментальные и 

вычислительные средства при 

проектировании средств 

защиты информации в базах 

данных; 

владеть: навыками 

применения 

профессиональных 

стандартов, принятых в  

информационных 

технологиях при 

проектировании средств 

защиты информации в базах 

данных. 

Тема 6. Методы 

дискреционного 

разграничения 

доступа. 

Тема 7. Роли и 

разграничение 

доступа на основе 

ролей. 

Тема 8. Реализация 

мандатной модели 

доступа в СУБД 

Oracle. 

Тема 9. 

Шифрование 

элементов баз 

данных. 

Тема 10. 

Статическая и 

динамическая 

проверка 

ограничений 

целостности. 

Тема 11. 

Обеспечение 

согласованности 

данных в 

многопользовательс

Посещение 

лекционных 

занятий, 

выполнение 

лабораторны

х работ. 

Тестирова

ние, 

устный 

опрос, 

вопросы к 

экзамену. 



ком режиме 

обработки. 

ПСК-7.3 способность 

проводить аудит 

защищенности 

информационно-

технологических 

ресурсов 

распределенных 

информационны

х систем 

знать: основные причины и 

особенности современных 

информационных угроз; методы 

и средства обнаружения атак на 

ресурсы распределенных баз 

данных; 

уметь: классифицировать угрозы 

информационной безопасности с 

целью создания эффективной 

защиты распределенных баз 

данных; 

владеть: навыками выполнения 

оценки безопасности каналов 

передачи данных, проведения 

аудита защищенности 

информационно-

технологических ресурсов 

распределенных баз данных. 

Тема 12. Анализ 

включающей 

инфраструктуры. 

Тема 13. Аудит 

систем баз данных. 

Тема 14. 

Нормативно-

правовые аспекты 

защиты 

информации в базах 

данных 

Посещение 

лекционных 

занятий, 

выполнение 

лабораторны

х работ. 

Тестирова

ние, 

устный 

опрос, 

вопросы к 

экзамену. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. История развития, назначение и роль баз данных. 

2. Модели данных. 

3. Математические основы построения реляционных СУБД. 

4. Общие принципы построения СУБД. 

5. Эксплуатация баз данных. 

6. Технология и модели архитектуры клиент/сервер. 

7. Серверы баз данных. 

8. Клиентская часть архитектуры клиент/сервер. 

9. Интерфейс между клиентом и сервером. 

10. Задачи и этапы проектирования баз данных. 

11. Автоматизированное проектирование. 

12. Метаданные и словарь данных. 

13. Интеграция БД и Internet. Современные тенденции. 

14. Распределенная обработка данных. Понятие распределенной транзакции. 

15. Тиражирование данных. Обзор средств тиражирования данных. 

16. Распределенные базы данных. 

 

1. Понятие безопасности БД. 

2. Многоуровневая защита в БД. 

3. Критерии защищенности БД. 

4. Модели безопасности в СУБД. 

5. Механизмы обеспечения целостности СУБД. 

6. Угрозы целостности СУБД. 

7. Понятие транзакции. Транзакции как средство изолированности пользователей. 

8. Ссылочная целостность. Способы поддержания ссылочной целостности. 

9. Правила (триггеры). Способы задания, моменты выполнения. 

10. Классификация угроз конфиденциальности СУБД. 

11. Средства идентификации и аутентификации. 

12. Средства управления доступом. 

13. Аудит и подотчетность. 

14. Средства, поддерживающие высокую готовность. 

15. Оперативное администрирование. Задачи, средства и режимы администрирования. 

16. Функциональная насыщенность СУБД. Формы избыточности. 

17. Аппаратная избыточность. Избыточность данных. Тиражирование данных. 

18. Угрозы безопасности распределенных СУБД (угрозы доступности, целостности и 

конфиденциальности данных). 

Критерии оценки для устного опроса 

Ответ студента должен показать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Преподавателем учитывается количество и характер ошибок при 

ответе. 

Оценка «5» ставится, если студент полно и аргументировано излагает материал, 

отвечает по содержанию заданных вопросов, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по лекционному материалу, 

но и самостоятельно составленные. 

Оценка «4» ставится, если студент полно и аргументировано излагает материал, 

отвечает по содержанию вопросов, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры, при этом допускает 1-2 ошибки, которые сам же 



исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответов на заданные 

вопросы, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тест по курсу «Безопасность систем баз данных» 

1. Под информационной безопасностью понимается… 

А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или случайного характера, которые могут 

нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений в том числе 

владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре. 
Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким направ-

лениям от воздействия 

В) нет правильного ответа 

2. Защита информации – это.. 

А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности. 
Б) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями пользователей 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

3. От чего зависит информационная безопасность? 

А) от компьютеров 

Б) от поддерживающей инфраструктуры 
В) от информации 

4. Основные составляющие информационной безопасности: 

А) целостность 

Б) достоверность 

В) конфиденциальность 
5. Доступность – это… 

А) возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу. 

Б) логическая независимость 

В) нет правильного ответа 

6. Целостность – это.. 

А) целостность информации 

Б) непротиворечивость информации 

В) защищенность от разрушения 
7. Конфиденциальность – это.. 

А) защита от несанкционированного доступа к информации 

Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки 

и внедрения создаваемых программных продуктов 

В) описание процедур 

8. Для чего создаются информационные системы? 

А) получения определенных информационных услуг 

Б) обработки информации 

В) все ответы правильные 

9. Целостность можно подразделить: 



А) статическую 

Б) динамичную 

В) структурную 

10. Где применяются средства контроля динамической целостности? 

А) анализе потока финансовых сообщений 

Б) обработке данных 

В) при выявлении кражи, дублирования отдельных сообщений 

11. Какие трудности возникают в информационных системах при конфиденциальности? 

А) сведения о технических каналах утечки информации являются закрытыми 

Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные технические проблемы 

В) все ответы правильные 

12. Угроза – это… 

А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 

безопасность 
Б) система программных языковых организационных и технических средств, 

предназначенных для накопления и коллективного использования данных 

В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного 

этапа 

13. Атака – это… 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 

безопасность 

В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ. 

14. Источник угрозы – это.. 

А) потенциальный злоумышленник 

Б) злоумышленник 

В) нет правильного ответа 

15. Окно опасности – это… 

А) промежуток времени от момента, когда появится возможность слабого места и до 

момента, когда пробел ликвидируется. 
Б) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса 

конкретной предметной области 

В) формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи пользователя на 

компьютере 

16. Какие события должны произойти за время существования окна опасности? 

А) должно стать известно о средствах использования пробелов в защите. 

Б) должны быть выпущены соответствующие заплаты. 

В) заплаты должны быть установлены в защищаемой И.С. 
17. Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям: 

А) по спектру И.Б. 

Б) по способу осуществления 

В) по компонентам И.С. 
18. По каким компонентам классифицируется угрозы доступности: 

А) отказ пользователей 

Б) отказ поддерживающей инфраструктуры 
В) ошибка в программе 

19. Основными источниками внутренних отказов являются: 

А) отступление от установленных правил эксплуатации 

Б) разрушение данных 

В) все ответы правильные 

20. Основными источниками внутренних отказов являются: 



А) ошибки при конфигурировании системы 

Б) отказы программного или аппаратного обеспечения 

В) выход системы из штатного режима эксплуатации 
21. По отношению к поддерживающей инфраструктуре рекомендуется рассматривать 

следующие угрозы: 

А) невозможность и нежелание обслуживающего персонала или пользователя 

выполнять свои обязанности 
Б) обрабатывать большой объем программной информации 

В) нет правильного ответа 

22. Какие существуют грани вредоносного П.О.? 

А) вредоносная функция 

Б) внешнее представление 

В) способ распространения 
23. По механизму распространения П.О. различают: 

А) вирусы 

Б) черви 

В) все ответы правильные 

24. Вирус – это… 

А) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие 

программы 
Б) способность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при этом одно и то же 

имя метода может использоваться для различных классов объектов 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

25. Черви – это… 

А) код способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие программы 

вызывать распространения своих копий по И.С. и их выполнения  

Б) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие программы 

В) программа действий над объектом или его свойствами 

26. Конфиденциальную информацию можно разделить: 

А) предметную  

Б) служебную 
В) глобальную 

27. Природа происхождения угроз: 

А) случайные 

Б) преднамеренные 

В) природные 

28. Предпосылки появления угроз: 

А) объективные 

Б) субъективные 

В) преднамеренные 

29. К какому виду угроз относится присвоение чужого права? 

А) нарушение права собственности 

Б) нарушение содержания 

В) внешняя среда 

30. Отказ, ошибки, сбой – это: 

А) случайные угрозы 

Б) преднамеренные угрозы 

В) природные угрозы 

31. Отказ - это… 

А) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности 

выполнения им своих функций 

Б) некоторая последовательность действий, необходимых для выполнения конкретного 



задания 

В) структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов 

32. Ошибка – это… 

А) неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций происходящее 

в следствии специфического состояния 
Б) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности 

выполнения им своих функций 

В) негативное воздействие на программу 

33. Сбой – это… 

А) такое нарушение работоспособности какого-либо элемента системы в следствии чего 

функции выполняются неправильно в заданный момент 
Б) неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций происходящее в 

следствие специфического состояния 

В) объект-метод 

34. Побочное влияние – это… 

А) негативное воздействие на систему в целом или отдельные элементы 

Б) нарушение работоспособности какого-либо элемента системы в следствии чего функции 

выполняются неправильно в заданный момент 

В) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности 

выполнения им своих функций 

35. СЗИ (система защиты информации) делится: 

А) ресурсы автоматизированных систем 

Б) организационно-правовое обеспечение 

В) человеческий компонент 
36. Что относится к человеческому компоненту СЗИ? 

А) системные порты 

Б) администрация 
В) программное обеспечение 

37. Что относится к ресурсам А.С. СЗИ? 

А) лингвистическое обеспечение 

Б) техническое обеспечение 

В) все ответы правильные 

38. По уровню обеспеченной защиты все системы делят: 

А) сильной защиты 

Б) особой защиты 

В) слабой защиты 
39. По активности реагирования СЗИ системы делят: 

А) пассивные 

Б) активные 
В) полупассивные  

40. Правовое обеспечение безопасности информации – это… 

А) совокупность законодательных актов, нормативно-правовых документов, 

руководств, требований, которые обязательны в системе защиты информации 
Б) система программных языковых организационных и технических средств, 

предназначенных для накопления и коллективного использования данных 

В) нет правильного ответа 

41. Правовое обеспечение безопасности информации делится: 

А) международно-правовые нормы 

Б) национально-правовые нормы 

В) все ответы правильные 

42. Информацию с ограниченным доступом делят: 



А) государственную тайну 

Б) конфиденциальную информацию 

В) достоверную информацию 

43. Что относится к государственной тайне? 

А) сведения, защищаемые государством в области военной, экономической … 

деятельности 
Б) документированная информация 

В) нет правильного ответа 

44. Вредоносная программа - это… 

А) программа, специально разработанная для нарушения нормального 

функционирования систем 
Б) упорядочение абстракций, расположение их по уровням 

В) процесс разделения элементов абстракции, которые образуют ее структуру и поведение 

45. Основополагающие документы для обеспечения безопасности внутри организации: 

А) трудовой договор сотрудников 

Б) должностные обязанности руководителей 

В) коллективный договор 
46. К организационно - административному обеспечению информации относится: 

А) взаимоотношения исполнителей 

Б) подбор персонала 

В) регламентация производственной деятельности 
47. Что относится к организационным мероприятиям: 

А) хранение документов 

Б) проведение тестирования средств защиты информации 

В) пропускной режим 

48. Какие средства используется на инженерных и технических мероприятиях в защите 

информации: 

А) аппаратные 

Б) криптографические 

В) физические 
49. Программные средства – это… 

А) специальные программы и системы защиты информации в информационных 

системах различного назначения 
Б) структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, 

действий и задач на протяжении всего жизненного цикла 

В) модель знаний в форме графа в основе таких моделей лежит идея о том, что любое 

выражение из значений можно представить в виде совокупности объектов и связи между 

ними 

50. Криптографические средства – это… 

А) средства специальные математические и алгоритмические средства защиты 

информации, передаваемые по сетям связи, хранимой и обрабатываемой на 

компьютерах с использованием методов шифрования 
Б) специальные программы и системы защиты информации в информационных системах 

различного назначения 

В) механизм, позволяющий получить новый класс на основе существующего 

 
Критерии оценки теста 

Проведение тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов 

заданий. Тест содержит 25 вопросов. На написание теста дается одна пара (1,5 часа). За каждый 

правильный ответ по заданию можно получить 1 балл. Для получения оценки соответствующей 

набранным баллам применяется нижеприведенная шкала: 

- 19-25 балл;  



- 16-18 баллов;  

- 11-15 баллов;  

- менее 11 баллов.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 способность проводить анализ защищенности автоматизированных систем. 
Обучающийся знает: современные методы анализа защищенности автоматизированных систем 

применительно к системам баз данных. 

1. Понятие безопасности БД. 

2. Многоуровневая защита в БД. 

3. Критерии защищенности БД. 

4. Модели безопасности в СУБД. 

ПК-13 способность участвовать в проектировании средств защиты информации 

автоматизированной системы. 
Обучающийся знает: современные парадигмы и методологии, инструментальные и 

вычислительные средства, используемых при проектировании средств защиты информации в 

базах данных. 

1. Механизмы обеспечения целостности СУБД. 

2. Угрозы целостности СУБД. 

3. Понятие транзакции. Транзакции как средство изолированности пользователей. 

4. Ссылочная целостность. Способы поддержания ссылочной целостности. 

5. Правила (триггеры). Способы задания, моменты выполнения. 

6. Классификация угроз конфиденциальности СУБД. 

ПСК-7.3 способность проводить аудит защищенности информационно-технологических 

ресурсов распределенных информационных систем. 
Обучающийся знает: основные причины и особенности современных информационных угроз; 

методы и средства обнаружения атак на ресурсы распределенных баз данных. 

1. Средства идентификации и аутентификации. 

2. Средства управления доступом. 

3. Аудит и подотчетность. 

4. Средства, поддерживающие высокую готовность. 

5. Оперативное администрирование. Задачи, средства и режимы администрирования. 

6. Функциональная насыщенность СУБД. Формы избыточности. 

7. Аппаратная избыточность. Избыточность данных. Тиражирование данных. 

8. Угрозы безопасности распределенных СУБД (угрозы доступности, целостности и 

конфиденциальности данных). 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ПК-3 способность проводить анализ защищенности автоматизированных систем. 
Обучающийся умеет: использовать современные методы анализа защищенности 

автоматизированных систем применительно к системам баз данных. 

Лабораторная работа № 1. Разграничение доступа пользователей путем управления табличными 

пространствами СУБД Oracle. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое табличное пространство? 

2. Назовите типы табличных пространств. 

3. Что такое дискреционная политика безопасности? 

4. Что такое сегменты, экстенты, блоки данных? 

5. Назначение квот на табличные пространства. 

6. Каковы ограничения на переносимые табличные пространства? 

7. Для чего используются переносимые табличные пространства? 

8. Для чего используются временные табличные пространства? 



Лабораторная работа № 2. Аутентификация и управление пользователями в СУБД Oracle. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое аутентификация? 

2. Что такое авторизация? 

3. В чем суть принципа минимальных привилегий? 

4. Какие существуют 4 метода аутентификации пользователей? 

5. В чем суть аутентификации на уровне ОС? 

6. В чем суть аутентификации на уровне СУБД? 

7. Что такое многоуровневая аутентификация? 

8. Что такое привилегия? 

9. Что такое роль? 

10. Как изменить привилегию пользователю? 

11. Как предоставить пользователю новую привилегию? 

12. Как убрать привилегию у пользователя? 

Обучающийся владеет: навыками применения современных методов анализа защищенности 

автоматизированных систем применительно к системам баз данных. 

Лабораторная работа № 3. Разграничение доступа к ресурсам с помощью профилей 

пользователей СУБД Oracle. 

Последовательность действий обучаемого 

1. Создать пользователя student с привилегиями ALTER DATABASE, ALTER 

TABLESPACE,CREATE SESSION,CREATE TABLESPACE,CREATE TABLE,DROP 

TABLESPACE,DROP ANY TABLE,SELECT ANY DICTIONARY.  

2. Выполнить стандартный скрипт demobld.sql. 

3. Создать табличное пространство data01 размером 2 мегабайта и временное табличное 

пространство temp1 размером 2 мегабайта и минимальным размером экстента 100 килобайт. 

4. Создать пользователя bob с привилегией создания сессии. 

5. Создать новый профиль new_prof, указав, что для пользователя разрешены два 

одновременных сеанса и одна минута неактивного времени. Назначить этот профиль 

пользователю bob и включить контроль ограничений на ресурсы. 

6. Вывести на экран результат из словаря данных dba_profiles. 

7. Используя SQL*Plus, произвести попытку открыть для пользователя больше двух 

одновременных сеансов. Зафиксировать результат. 

8. От имени пользователя student включить средства сопровождения пароля. 

9. Произвести попытку изменить пароль пользователя bob на bob. 

10. Обеспечить, чтобы для пользователей с профилем DEFAULT существовали следующие 

ограничения: после двух неудачных попыток входа в систему возможность входа пользователя в 

систему блокируется; срок действия пароля истекает через 30 дней; один и тот же пароль не 

может быть повторно использован в течение, по крайней мере, одной минуты; период отсрочки - 

пять дней, в пределах этого периода пароль должен быть изменен. Чтобы проверить результат, 

выполнить запрос к представлению словаря данных DBA_PROFILES (выбрать поля 

resource_name, limit для всех записей со значением поля profile равным 'DEFAULT', а 

resource_type - 'PASSWORD' ). 

11. Войти в систему как пользователь bob, указав неверный пароль. Попытайтесь сделать это 

дважды, затем войдите в систему, указав на этот раз верный пароль. 

12. Восстановить для пользователя bob возможность соединения. 

13. Отключить для профиля DEFAULT проверки пароля. Для этого присвоить числовым 

параметрам значение unlimited, а для функции проверки пароля - null. 

14. Как пользователь student создать пользователя kay и предоставить ему права для входа в 

СУБД и создания объектов в его собственной схеме ( предоставить пользователю kay 

привилегии CREATE SESSION и CREATE TABLE). При создании пользователя kay назначить 

ему табличное пространство по умолчанию – data01, временное табличное пространство – temp1, 

квота на ТП по умолчанию – 1 мегабайт. 

15. Соединиться как пользователь kay и с помощью имеющегося в стандартной поставке 

скрипта demobld.sql создать таблицы EMP и DEPT. 



16. Соединиться как student и скопировать данные из таблицы student.EMP в таблицу EMP, 

принадлежащую пользователю kay. Проверить, что строки вставлены. 

17. Как student предоставить пользователю bob возможность выбирать данные из таблицы 

EMP, принадлежащей пользователю kay.  

Пользователь student с привилегией SELECT ANY TABLE может выполнять запрос к таблице 

пользователя kay, но только kay и пользователи, получившие от kay объектную привилегию с 

параметром GRANT OPTION, могут предоставлять привилегию на выборку данных другим 

пользователям.  

18. Соединиться как пользователь kay и предоставить пользователю bob возможность 

выбирать данные из таблицы EMP, принадлежащей пользователю kay. Разрешить также 

пользователю bob предоставлять другим пользователям возможность выборки данных. 

Проверить представления словаря данных, в которых записываются эти действия. Для того 

чтобы посмотреть информацию об объектных привилегиях, выполните запрос к представлению 

DBA_TAB_PRIVS (при этом поле grantee = ‘BOB’). 

19. Создать пользователя todd с разрешением входа в СУБД. 

20. Как пользователь bob разрешить пользователю todd доступ к таблице EMP, 

принадлежащей пользователю kay. 

21. Как пользователь kay отменить привилегии пользователя bob на чтение таблицы EMP 

пользователя kay. 

22. Как пользователь todd выполнить запрос к таблице EMP, принадлежащей пользователю 

kay.  

Так как отмена привилегий происходит каскадно, пользователь TODD, получивший от 

пользователя bob привилегию SELECT на таблицу пользователя kay, утратил эту привилегию 

после того, как привилегия SELECT была отобрана у пользователя bob (в предыдущем задании).  

23. Разрешить пользователю kay создавать таблицы в любой схеме. Как пользователь kay 

произвести попытку создания таблицы DEPT в схеме пользователя bob, путем копирования 

таблицы kay.DEPT.  

24. Как пользователь student запросить представление словаря данных DBA_TABLES, чтобы 

проверить результат (в запросе выбрать только поля owner, table_name и применить условие 

выборки table_name IN ('EMP', 'DEPT') для сужения набора данных результата и большей 

наглядности). 

25. Разрешить пользователю kay запускать и останавливать СУБД, не разрешив при этом 

создавать новую СУБД, и проверить результат. Для этого предоставить пользователю kay 

привилегию SYSOPER; чтобы проверить результат, выполнить запрос к представлению 

V$PWFILE_USERS. 

Лабораторная работа № 4. Реализация политики безопасности СУБД Oracle с помощью 

привилегий и ролей. 

Вопросы к лабораторной работе 

1. Что такое привилегия? 

2. Виды привилегий  и их особенности? 

3. Классификация системных привилегий? 

4. Назначение привилегий? (какими командами, кто может назначить, кому) 

5. Отмена привилегий? (какими командами, кто может отменять) 

6. Что такое роль? 

7. Характеристика ролей? 

8. Особенности создания ролей? 

9. Роли по умолчанию? 

10. Уничтожение ролей? 

ПК-13 способность участвовать в проектировании средств защиты информации 

автоматизированной системы. 
Обучающийся умеет: использовать современные парадигмы и методологии, инструментальные 

и вычислительные средства при проектировании средств защиты информации в базах данных. 

Лабораторная работа № 5. Обеспечение конфиденциальности целостности данных с помощью 

представлений СУБД Oracle. 

Контрольные вопросы: 



1. Что такое представление? Для чего оно нужно? 

2. Объясните смысл ключевых слов WITH READ ONLY и WITH CHECK OPTION в 

конструкции представления. 

3. Что такое обновляемое представление? 

4. Какие критерии при создании представления стоит соблюдать, чтобы оно было 

обновляемым? 

5. Что такое материализованное представление? Для чего оно нужно? 

6. Какие привилегии необходимо иметь пользователю для создания и использования 

сервером материализованного представления? 

7. Объясните смысл ключевых слов REFRESH и BUILD IMMEDIATE в конструкции 

материализованного представления. 

8. В пункте 4 при вставке в представление произошла ошибка. Объясните, почему? 

Лабораторная работа № 6. Реализация дискреционной модели доступа с помощью хранимых 

программных модулей СУБД Oracle. 

Содержание отчета о выполненной работе должно включать: 

1. Описание стенда, использованного для выполнения лабораторной работы. 

2. Результаты экспериментов, проведенных при выполнении лабораторной работы. 

3. Результаты выполнения команд языка SQL (примеры результатов выполнения команд 

приведены для большинства шагов выполнения лабораторных работ). 

4. Выводы по результатам выполнения лабораторной работы. 

Обучающийся владеет: навыками применения профессиональных стандартов, принятых в  

информационных технологиях при проектировании средств защиты информации в базах данных. 

Лабораторная работа № 7. Безопасность СУБД. Контекст приложений в СУБД Oracle. 

Вопросы к лабораторной работе: 

1. Для чего используется команда SET SERVEROUTPUT ON? 

2. Пакет dbms.output – для чего он нужен и какие функции включает? 

3. Что такое dual в коде вида «SQL> SELECT sys.mycontext_pckg.get_value ( 'sesame' ) FROM 

dual;»? 

4. Что такое триггер? Какие виды триггеров бывают? 

5. Что означает фраза “WITH CHECK OPTION”? 

6. Что такое коррелируемый подзапрос? 

7. Что такое контекст приложения? Для чего он используется? 

8. Какие вы знаете предопределенные контексты? В чем их отличия? 

Лабораторная работа № 8. Безопасность СУБД. Тщательный контроль доступа. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего нужен механизм тщательного контроля доступа? 

2. С помощью каких конструкций реализуется тщательный контроль доступа? 

3. Какие привилегии необходимы разработчику для использования средств тщательного 

контроля доступа? 

4. Для чего нужен пакет DBMS_RLS? 

5. Какие процедуры содержатся внутри пакета DBMS_RLS? 

6. В какой версии Oracle пакет DBMS_RLS не будет работать? 

7. С помощью каких средств Oracle можно расширить возможности тщательного контроля 

доступа? 

8. Где хранятся алгоритмы защиты, определяющие какие данные пользователь имеет право 

выбирать? 

9. Каковы положительные стороны от использования механизма тщательного контроля 

доступа? 

10. При отсутствии пакета DBMS_RLS в сборке Oracle как бы вы реализовали похожий 

механизм защиты? 

ПСК-7.3 способность проводить аудит защищенности информационно-технологических 

ресурсов распределенных информационных систем. 
Обучающийся умеет: классифицировать угрозы информационной безопасности с целью 

создания эффективной защиты распределенных баз данных. 

Лабораторная работа № 9. Реализация аудита в базах данных СУБД Oracle. 



Контрольный список вопросов: 

1. Зачем применяется аудит в СУБД Oracle? 

2. Какие основные методы, которые могут быть использованы для аудита СУБД Oracle? 

3. Где может храниться информация СУБД Oracle? 

4. Какие привилегии необходимы пользователю для определения перечня фиксируемых 

событий? 

5. Какая информация всегда содержится в записи журнала аудита? 

6. Какая информация может содержаться в файле ОС, в котором хранится журнал аудита? 

7. Для чего предназначен SPFILE и в каком виде хранится в нем информация? 

8. Чем отличаются представления DBA_AUDIT_TRAIL и USER_AUDIT_TRAIL?  

9. Для каких операций с СУБД всегда проводится аудит? 

10.  Какие возможности предоставляет аудит с помощью триггеров по сравнению с обычным 

аудитом? 

Лабораторная работа № 10. Безопасность СУБД. Детальный аудит в СУБД Oracle. 

Вопросы к лабораторной работе: 

1. Что позволяет делать детальный аудит? 

2. Пакет dbms_fga – для чего он нужен и зачем нужна привилегия на его выполнение? 

3. Что нужно сделать, чтобы изменить уже созданное правило аудита? 

4. Что такое VARCHAR2? 

5. Словарь данных dba_audit_policies – для чего он нужен? 

Обучающийся владеет: навыками выполнения оценки безопасности каналов передачи данных, 

проведения аудита защищенности информационно-технологических ресурсов распределенных 

баз данных. 

Лабораторная работа № 11. Шифрование данных в СУБД Oracle. 

Вопросы к лабораторной работе: 

1. Что такое прозрачное шифрование? 

2. В чем различия между прозрачным шифрованием и шифрованием с явным заданием 

ключа? 

3. Зачем нужен бумажник? 

4. Для чего может использоваться  пакет DBMS_OUTPUT? 

5. Какой пакет позволяет совершать операции с файлами? 

6. Какие криптографические алгоритмы могут использоваться в пакете DBMS_CRYPTO? 

7. Для чего используется тип RAW? 

Лабораторная работа № 12. Методы и средства обеспечения целостности данных в СУБД Oracle. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ограничение? 

2. Для чего необходимо применять ограничения целостности? 

3. Какие бывают типы ограничений целостности? 

4. Как задается ограничение целостности? 

5. Что такое первичный ключ? 

6. Что такое внешний ключ? 

7. Что такое уникальный ключ? В чем отличие первичного ключа от уникального? 

8. Что такое ограничение CHECK? 

9. Когда необходимо применять запрет ограничений? 

10. Как вывести список ограничений ? 

11. Что такое индексы и для чего их надо использовать? 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева 

Институт информатики, математики и электроники 

Кафедра программных систем 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Профиль: «Обеспечение информационной безопасности 

распределенных информационных систем» 

Дисциплина «Безопасность систем баз данных» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Модели безопасности в СУБД. 

2. Ссылочная целостность. Способы поддержания ссылочной целостности.. 

3. Средства, поддерживающие высокую готовность. 

Составитель         к.п.н., Додонов М.В. 

Заведующий кафедрой       д.т.н., проф. Коварцев А.Н. 

 
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-3 способность проводить анализ защищенности автоматизированных систем 

знать: 
современные 

методы 

анализа 

защищенности 

автоматизиров

анных систем 

применительн

о к системам 

баз данных. 

Отсутствие 

знаний 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

уметь: 
использовать 

современные 

методы 

анализа 

защищенности 

автоматизиров

анных систем 

применительн

о к системам 

баз данных. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

методы анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

Частичное 

освоение умений 

использовать 

современные 

методы анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

методы анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

методы анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

владеть: 
навыками 

применения 

современных 

методов 

анализа 

защищенности 

автоматизиров

анных систем 

применительн

Отсутствие 

владений 

применения 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

системам баз 

Фрагментарно е 

владение 

навыками 

применения 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 

применительно к 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизирован

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владения 

навыками 

применения 

современных 

методов анализа 

защищенности 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

современных 

методов анализа 

защищенности 

автоматизирован

ных систем 



о к системам 

баз данных. 

данных. системам баз 

данных. 

ных систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

автоматизированн

ых систем 

применительно к 

системам баз 

данных. 

применительно к 

системам баз 

данных. 

ПК-13 способность участвовать в проектировании средств защиты информации 

автоматизированной системы 

знать: 
современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструменталь

ные и 

вычислительн

ые средства, 

используемых 

при 

проектировани

и средств 

защиты 

информации в 

базах данных. 

Отсутствие 

знаний 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальн

ых и 

вычислительных 

средств, 

используемых 

при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

Фрагментарны е 

знания 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальн

ых и 

вычислительных 

средств, 

используемых 

при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальн

ых и 

вычислительных 

средств, 

используемых 

при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальных 

и вычислительных 

средств, 

используемых при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

парадигм и 

методологий, 

инструментальн

ых и 

вычислительных 

средств, 

используемых 

при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

уметь: 
использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструменталь

ные и 

вычислительн

ые средства 

при 

проектировани

и средств 

защиты 

информации в 

базах данных. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальн

ые и 

вычислительные 

средства при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

Частичное 

освоение умений 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальн

ые и 

вычислительные 

средства при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо е 

умение 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальн

ые и 

вычислительные 

средства при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальные 

и вычислительные 

средства при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

парадигмы и 

методологии, 

инструментальн

ые и 

вычислительные 

средства при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

владеть: 
навыками 

применения 

профессиональ

ных 

стандартов, 

принятых в  

информационн

ых 

технологиях 

при 

проектировани

и средств 

защиты 

информации в 

базах данных. 

Отсутствие 

навыками 

применения 

профессиональн

ых стандартов, 

принятых в  

информационны

х технологиях 

при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

Фрагментарно е 

владение 

навыками 

применения 

профессиональн

ых стандартов, 

принятых в  

информационны

х технологиях 

при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

профессиональн

ых стандартов, 

принятых в  

информационны

х технологиях 

при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владения 

навыками 

применения 

профессиональны

х стандартов, 

принятых в  

информационных 

технологиях при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

профессиональн

ых стандартов, 

принятых в  

информационны

х технологиях 

при 

проектировании 

средств защиты 

информации в 

базах данных. 

ПСК-7.3 способность проводить аудит защищенности информационно-технологических ресурсов 

распределенных информационных систем 



знать: 
основные 

причины и 

особенности 

современных 

информационн

ых угроз; 

методы и 

средства 

обнаружения 

атак на 

ресурсы 

распределенны

х баз данных. 

Отсутствие 

знаний основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационны

х угроз; методов 

и средств 

обнаружения 

атак на ресурсы 

распределенных 

баз данных. 

Фрагментарны е 

знания основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационны

х угроз; методов 

и средств 

обнаружения 

атак на ресурсы 

распределенных 

баз данных. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационны

х угроз; методов 

и средств 

обнаружения 

атак на ресурсы 

распределенных 

баз данных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных причин 

и особенности 

современных 

информационных 

угроз; методов и 

средств 

обнаружения атак 

на ресурсы 

распределенных 

баз данных. 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационны

х угроз; методов 

и средств 

обнаружения 

атак на ресурсы 

распределенных 

баз данных. 

уметь: 
классифициро

вать угрозы 

информационн

ой 

безопасности с 

целью 

создания 

эффективной 

защиты 

распределенны

х баз данных. 

Отсутствие 

умений 

классифицирова

ть угрозы 

информационно

й безопасности с 

целью создания 

эффективной 

защиты 

распределенных 

баз данных. 

Частичное 

освоение умений 

классифицирова

ть угрозы 

информационно

й безопасности с 

целью создания 

эффективной 

защиты 

распределенных 

баз данных. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо е 

умение 

классифицирова

ть угрозы 

информационно

й безопасности с 

целью создания 

эффективной 

защиты 

распределенных 

баз данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

классифицировать 

угрозы 

информационной 

безопасности с 

целью создания 

эффективной 

защиты 

распределенных 

баз данных. 

Сформированное 

умение 

классифицирова

ть угрозы 

информационно

й безопасности с 

целью создания 

эффективной 

защиты 

распределенных 

баз данных. 

владеть: 
навыками 

выполнения 

оценки 

безопасности 

каналов 

передачи 

данных, 

проведения 

аудита 

защищенности 

информационн

о-

технологическ

их ресурсов 

распределенны

х баз данных. 

Отсутствие 

владений 

навыками 

выполнения 

оценки 

безопасности 

каналов 

передачи 

данных, 

проведения 

аудита 

защищенности 

информационно-

технологических 

ресурсов 

распределенных 

баз данных. 

Фрагментарно е 

владение 

навыками 

выполнения 

оценки 

безопасности 

каналов 

передачи 

данных, 

проведения 

аудита 

защищенности 

информационно-

технологических 

ресурсов 

распределенных 

баз данных. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

выполнения 

оценки 

безопасности 

каналов 

передачи 

данных, 

проведения 

аудита 

защищенности 

информационно-

технологических 

ресурсов 

распределенных 

баз данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владения 

навыками 

выполнения 

оценки 

безопасности 

каналов передачи 

данных, 

проведения аудита 

защищенности 

информационно-

технологических 

ресурсов 

распределенных 

баз данных. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

выполнения 

оценки 

безопасности 

каналов 

передачи 

данных, 

проведения 

аудита 

защищенности 

информационно-

технологических 

ресурсов 

распределенных 

баз данных. 

 
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») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 

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 

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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способностью  корректно 

применять при решении 

профессиональных задач 

соответствующий 

математический аппарат 

алгебры, геометрии, 

дискретной математики, 

математического анализа, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики, 

математической логики, 

теории алгоритмов, 

теории информации, в 

том числе с 

использованием 

вычислительной техники. 

 

Знать:  

 основные положения 

дискретной математики 

на уровне достаточном 

для эффективного 

применения при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем . 

уметь: 

 использовать  методы и 

алгоритмы дискретной 

математики при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем . 

владеть:  

применением  моделей 

и алгоритмов 

дискретной математики 

при  решении проектно-

технических и 

прикладных задач  

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем. 

 

Тема 1. 

Булевы функции 

Тема  2. 

Элементы 

теории 

множеств. 

Тема 3. 

Комбинаторик

а. 

Тема 4. 

Конечные 

автоматы. 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа.  

 

Тест, 

индивид

уальные 

домашн

ие 

задания, 

контрол

ьная 

работа. 
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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. 

 

Индивидуальное задание №1. “Множества”. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 



9 
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Индивидуальное задание №2. “Булевы функции” 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 



13 
 

 

 



14 
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Индивидуальное задание №3. “Комбинаторика”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 



18 
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Индивидуальное задание №4. “Конечные автоматы”. 

 

 

Критерии оценки индивидуальных домашних заданий. 

Оценка «отлично» – правильно-решённое задание, сданное в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю.  

Оценка «удовлетворительно» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием более 

одной недели.  
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Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решённое задание. 

 

Пример теста по дисциплине “Дискретная математика”. 

 

Вариант 1 
 

 

1. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 

 
 

2. Найти инверсию графика {(1,1),(4,3),(2,1)} 

1) {(4,3),(2,3),(2,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(1,2),(1,1),(3,4)} 
 

 
 

3. Функционально полный класс образуют булевы функции  

1)  ,    2) 0)(,,  xo    3) 1)(,  xe      4) ¬, ˄ 

 

4. Запишите в виде формулы функцию )0110(),( yxf      1) yx    2) yx    3) yx  4) 
yx   

 
 

5. Какова сложность формулы  )()( yxzzy        1) 3   2) 5   3) 7 4) 14 
 
 

6. Какая из формул является  КНФ булевой функции  

        1) yzxz    2) yzxxyxz    3) xzxyzx ))((  4) yxzxy  )(
 

 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (1,0,0,1)  и (1,0,0,0). 

Эти наборы являются соседними по переменной 1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8. Значение   
3

5C
 равно 

1) 5           2) 20     3) 10      4) 8 

 

9.Количество перестановок 6 различных элементов равно  1)  720      2) 6   3) 120       4) 

24 

 
 

10. Значение   
3

4A  равно        1)  12           2) 4     3) 24 4) 120 

 

11. Даны слова:  )11(1 a , )10(2 a , )110(3 a , )0000(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 2a и 3a      3) 3a и 4a  4) 4a и 1a  

 

12. Для тех же слов выполняется 

1) 4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  

покрывает 2a  

 

13. Для кодовой комбинации xyxyx количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
52     3) 5   4) 8  

 

 

Вариант 2 
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1. Для множеств  }5;3;2{A и }3;2;4;5{B  справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               
 

2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

 

2. Найти инверсию графика {(1,2),(4,3),(2,3)} 

1) {(4,3),(2,3),(1,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(3,2),(2,1),(3,4)} 
 

 

 

4. Функционально полный класс образуют булевы функции  

1)  , , 1)( xe    2)  ˅,¬  3) 0)(,  xo      4) ,  

 

5. Запишите в виде формулы функцию f(x, y) = (0111)   1) yx    2) yx   3) yx  4) yx |
 

 

6. Какова сложность формулы  )()( yxxzzyx        1) 3   2) 6   3) 7 4) 14 
 
 

 
 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (1,0,0,1)  и (0,0,0,1). 

Эти наборы являются соседними по переменной 1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8. Значение   
3

6C
 равно 

        1)  56           2) 20     3) 6        4) 12 

9. Количество перестановок 5 различных элементов равно  1)  4      2) 6   3) 120       4) 

24 
 

 

10. Значение   
2

4A  равно        1)  10           2) 20     3) 60 4) 12 

 

11. Даны слова:  )01(1 a , )001(2 a , )00(3 a , )1111(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 1a и 3a      3) 1a и 4a  4) 2a и 1a  

12. Для тех же слов выполняется 

2) 4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  

покрывает 1a  

 

13. Для кодовой комбинации xxxxyxy количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
72     3) 7   4) 6 

 

 

Вариант 3 
 

 

1. Для множеств  }5;3;2{A и }3;2;4{B  справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               

 
 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA \ .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

3. Найти инверсию графика {(1,3),(4,6),(2,3)} 
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1) {(2,1),(6,5),(3,1)} 2){1,3,4,6} 3){2,3,6} 4){(3,2),(6,4),(3,1)} 
 

 

4. Запишите в виде формулы функцию )1101(),( yxf      1) yx    2) yx    3) yx  4) 

yx 
 

 

5. Какова сложность ДНФ  xyzyzxy        1) 3   2) 6   3) 7 4) 10 
 

 

6. Какая из формул является  КНФ булевой функции  

        1) zyx    2) yxz    3) ))(( zyzx  4) xzxy 
 

 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (1,1,0,1)  и (1,0,0,1). 

Эти наборы являются соседними по переменной 

1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8. Значение   
2

5C
 равно 

        1)  3           2) 20     3) 10        4) 12 

9. Количество перестановок 3 различных элементов равно  1)  4      2) 6   3) 12       4) 24 
 

10. Значение   
2

5A
 равно        1)  10           2) 20     3) 60 4) 120 

 

 

11. Даны слова:  )01(1 a , )001(2 a , )00(3 a , )1111(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 1a и 3a      3) 1a и 4a  4) 2a и 3a  

12. Для тех же слов выполняется 

1) 4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  

покрывает 1a  

 

13. Для кодовой комбинации xxxxyy количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
62     3) 4   4) 6 

   

 

 

Вариант 4 
 

 

1. Для множеств }6;5;3;2{A и }7;1;4{B справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               
 

 
 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

3. Найти инверсию графика {(1,2),(5,6),(1,3)} 

1) {(2,1),(6,5),(3,1)} 2){1,5} 3){2,3,6} 4){(1,3),(5,6),(1,2)} 
 

 

4. Функционально полный класс образуют булевы функции  

1) ,    2)      3) 0)( xo , 1)( xe   4) ,  

5. Запишите в виде формулы функцию )0001(),( yxf      1) yx    2) yx   3) yx  4) 

yx   
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6. Какова сложность КНФ zzyyx ))((        1) 2   2) 3   3) 4 4) 5 
 
 

 
 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (0,0,0,1)  и (0,0,1,1). 

Эти наборы являются соседними по переменной 1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8. Значение   
2

4C  равно 

        1)  2          2) 4     3) 6        4) 8 

 

9. Количество перестановок 4 различных элементов равно  1)  4      2) 6   3) 12       4) 24 
 

10. Значение   
3

5A
 равно        1)  12           2) 15     3) 60 4) 120 

 

11. Даны слова:  )10(1 a , )110(2 a , )11(3 a , )0000(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 1a и 3a      3) 1a и 4a   4) 2a и 3a  

 

12. Для тех же слов выполняется 

        1)  4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  покрывает 

1a  
 

13. Для кодовой комбинации xxxxyyxx количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
82      3) 4   4) 8 

 

 

Вариант 5 
 

 

1. Для множеств }6;5;3;2{A и }7;1;4{B справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               

 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

{1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 

 
 

3.Найти инверсию графика {(1,2),(4,3),(2,3)} 

1) {(4,3),(2,3),(1,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(3,2),(2,1),(3,4)} 

 
 

4. Функционально полный класс образуют булевы функции  

1) ,    2)      3) 0)( xo , 1)( xe   4) ,  

 

5. Запишите в виде формулы функцию f(x, y) = (0111)   1) yx    2) yx   3) yx  4) yx |
 

 

 

6. Какова сложность КНФ zzyyx ))((        1) 2   2) 3   3) 4 4) 5 

 

7. В результате фиксирования переменных ),,,( tzyx получены наборы (0,0,0,1)  и (0,0,1,1). 

Эти наборы являются соседними по переменной 1) x   2) y   3) z   4) t  

 

8.  Значение   
3

5C
 равно 
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1) 5           2) 20     3) 10      4) 8 

 

9. Количество перестановок 4 различных элементов равно  1)  4      2) 6   3) 12       4) 24 
 

10. Значение   
3

5A
 равно        1)  12           2) 15     3) 60 4) 120 

 

11. Даны слова:  )10(1 a , )110(2 a , )11(3 a , )0000(4a . Совместимыми будут  

        1)  1a и 2a           2) 1a и 3a      3) 1a и 4a  4) 2a и 3a  

12. Для тех же слов выполняется 

        1)  4a покрывает 1a         2) 4a  покрывает 2a     3) 2a  покрывает 1a   4) 3a  покрывает 

1a  

13. Для кодовой комбинации xxxxyyxx количество состояний дешифратора будет равно 

1) 2   2) 
82      3) 4   4) 8 

 

 

Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 13 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

минут.  

Оценка «отлично» – 11-13 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «хорошо» – 8-10. правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «удовлетворительно» – 6-7 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильно выполненных тестовых заданий.  
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Контрольная работа. 
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28 
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Критерии оценки контрольной работы. 

Оценка «отлично» – 5 правильно выполненных заданий.  

Оценка «хорошо» – 4 правильно выполненных  задания.  

Оценка «удовлетворительно» – 3 правильно выполненных задания.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 3 правильно выполненных заданий.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Вопросы  для подготовки к зачёту. 

ОПК-2 способностью  корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники.  

Обучающийся знает: основные положения дискретной математики на уровне 

достаточном для эффективного применения при решении проектно-технических и 

прикладных задач обеспечения информационной безопасности автоматизированных 

систем 

1. Множества и основные операции над ними. 

2. Декартовы произведения и графики. 

3. Соответствия. Свойства соответствий. 

4. Отношения. Свойства отношений. 

5. Булевы функции. Основные понятия. 

6. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. 

7. Совершенная конъюнктивная нормальная форма. 

8. Полином Жегалкина. 

9. Классы Поста. 

10. Функциональная замкнутость и полнота. 

11. Теорема Поста. 

12. Минимизация нормальных форм. 

13. Схемы из функциональных элементов. 

14. Контактные схемы. Тесты.   

15. Производные булевых функций. 

16. Комбинаторика. Размещения и сочетания. Перестановки. 

17. Бином Ньютона.  

18. Полиномиальная формула. 

19. Принцип включений и исключений.  
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20. Обобщённые арифметические коэффициенты. 

21. Задачи о распределениях. 

22. Рекуррентные соотношения. 

25. Автоматы Мили и способы их задания. 

26. Минимизация всюду определённых автоматов 

27. Частичные автоматы и их минимизация. 

28. Автоматы Мура и автоматы без выходов. 

29. Недетерминированные автоматы и источники. 

30. Алгебра регулярных событий. Анализ и синтез. 

31. Дешифратор. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ. 

ОПК-2 способностью  корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники.  

Обучающийся умеет: использовать  методы и алгоритмы дискретной математики при 

решении проектно-технических и прикладных задач обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем. 
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ОПК-2 способностью  корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 
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математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники.  

Обучающийся владеет: применением  моделей и алгоритмов дискретной математики при  

решении проектно-технических и прикладных задач обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем. 
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3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2                      способностью  корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 
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математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, 

математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 

использованием вычислительной техники. 

Знать:  

 основные 

положения 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения 

при решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 
обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Не знает 
 основные 

положения 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения 

при решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Фрагментарные 

знания основных 

положений 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

положений 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

положений 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

уметь 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем  

Не умеет 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем  

Частичное 

освоенное 

умений  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Сформированное 

умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 
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владеть:  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем. 

Не владеет 
применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем.  

Фрагментарное 

владение 

навыками   

применения 

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

применения    

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками   

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нных систем 

 

 

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 обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 

Протокол № 11  от «29 » июня  2017  г.  

Заведующий кафедрой                                                                                                              

Прикладных математики и физики                                                                                                     

д.т.н., профессор                                                                                  Привалов А.Ю. 
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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 
компетен

ции 
Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 
ОПК-1  способность анализировать 

физические явления и 
процессы, применять 
соответствующий 
математический аппарат 
для формализации и 
решения профессиональных 
задач 

Знать:  
теоретические основы 
физики, находить и 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения основных 
типов задач, 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности. 
Уметь:  
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
физики, определять 
необходимость 
привлечения 
дополнительных знаний 
из специальных 
разделов 
математических и 
естственнонаучных 
дисциплин для решения 
профессиональных 
задач. 
Владеть:  
навыками работы с 
учебной литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых физических и 
математических 
дисциплин; 
современными 
методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
в определенных 
областях физики.

Вводная часть. 
Основные 
понятия и 
определения.  
Теорема Коши-
Липшица. 
Продолжимость 
решений.  
Простейшие 
методы решения 
обыкновенных 
дифференциальн
ых уравнений. 
Построение 
интегральных 
кривых. 
Линейные 
дифференциальн
ые уравнения.  
Краевые задачи. 
Функция Грина. 
Линейные 
системы 
дифференциальн
ых уравнений. 
Линейные 
системы с 
постоянными 
коэффициентами. 
Функции от 
матриц.  
Устойчивость по 
Ляпунову.  
Особые точки. 
Фазовые 
портреты.  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий, 
вопросы 
к зачету. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Дифференциальным уравнением называется уравнение, в которое неизвестная функция 
входит  

А. под знаком интеграла 

Б. под знаком производной или дифференциала 

В. под знаком логарифма 

Г. в неявном виде 

2. Порядок обыкновенного дифференциального уравнения 3 5 sin( )y y y x′′′ ′′− + =  равен 
________. 

Ответ запишите в виде целого числа. 

 

3. Укажите, какое из уравнений является дифференциальным уравнением второго порядка: 

А. (cos sin ) ( cos 2 ) 0x x x ydx x x y dy− + − =  

Б. 2( ) 2 0y xyy′ ′′+ =  

В. 4y xy y′ ′+ =   

Г. sin cos 1y x y x′+ =  

4. Задача Коши - это задача отыскания решения дифференциального уравнения,  

А. удовлетворяющего краевым условиям 

Б. удовлетворяющего начальным условиям 

В. являющегося линейной комбинацией нескольких решений 

Г. содержащего по крайней мере одну произвольную постоянную  

5. Вставьте пропущенное слово: «Общее решение дифференциального уравнения порядка m 
содержит m ______________  постоянных». 

А. положительных 

Б. произвольных 

В. комплексных 

Г. неотрицательных 

6. Уравнение  2cos( ) 1y y x′ = +  является дифференциальным уравнением 

А. второго порядка 

Б. неразрешенным относительно производной 



 

В. в полных дифференциалах 

7. Решением дифференциального уравнения n-го порядка называется функция y=y(x), если она 

А. удовлетворяет начальным условиям 

Б. n раз дифференцируема на некотором промежутке 

В. монотонна на некотором промежутке 

Г. при подстановке в уравнение обращает его в тождество по переменной x  

8. Какое из перечисленных ниже дифференциальных уравнений является линейным 
однородным?  

А. 3 4 8y y x′′′ ′′− = −  

Б.  3 4y y x′′′ ′′− =  

В.  3 8y y′′′ ′′− = −  

Г.  3 0y y′′′ ′′− =  

9. Корни характеристического уравнения для линейного однородного дифференциального 
уравнения 0y y′′ + =  имеют вид 

А. { 1, -1} 

Б. { 1, 0} 

В. { i, -i} 

Г. { 1+i, 1-i} 

10. Решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами содержит тригонометрические функции, если  

А. корни характеристического уравнения – целые 

Б. корни характеристического уравнения – комплексные 

В. корни характеристического уравнения – действительные простые 

Г. корни характеристического уравнения – действительные кратные 

11. Какая из функций является общим решением дифференциального уравнения  0y y′′ − = ?  

А. xy Ce=  

Б. 1 2
x xy C e C e−= +   

В. 1 2( ) xy C C e−= −  

Г. 1 2( ) xy C C e= +  

12. Установить соответствие между линейным дифференциальным уравнением и его 
фундаментальной системой решений: 

L1: 09 =−′′ yy    R1: },{ xx xee −−  

L2: 0'2 =++′′ yyy    R2: },1{ 9xe  



 

L3: 09 =+′′ yy    R3: },{ 33 xx ee −  

L4: 9 0y y′′ ′− =    R4: {cos3 ,sin 3 }x x  

13. Дифференциальное уравнение 0y y′′ + =  моделирует 

А. затухающие колебания 

Б. гармонические колебания 

В. резонанс в системе с одной степенью свободы  

14. Характеристическое уравнение для дифференциального уравнения 3 0y y y′′′ ′′+ − =  имеет 
вид  

А. 03 23 =+ λλ  

Б.  03 23 =+ λλ  

В. 0133 =−+ λλ  

Г. 03 23 =−+ λλλ  
15. Одним из наиболее распространенных методов численного интегрирования 
дифференциальных уравнений является метод 

А. Гаусса 

Б. Рунге-Кутта 

В. половинного деления 

16. Определитель системы функций 

  

 

 

называется определителем 

А. Вандермонда  

Б.  Виета  

Г. Вронского  

Д. Якоби 

17. Функции, образующие фундаментальную систему решений линейного однородного 
дифференциального уравнения  

А. линейно зависимы 

Б. линейно независимы 

В. линейны 

18. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения является суммой  



 

А. любых двух его линейно независимых решений 

Б. любых двух частных решений данного уравнения 

В. общего решения соответствующего линейного однородного уравнения и частного 
решения линейного неоднородного уравнения. 

19. Характеристическое уравнение для линейной однородной системы с постоянными 
коэффициентами 

2
2

x x y
y x y
= −
= +

 

имеет вид 

А. 2 0λ λ− =  

Б. 3 23 1 0λ λ− − =  

В. 2 2 5 0λ λ− + =  

Г. 2 3 1λ λ− =  

20. Установите соответствие между фазовым портретом и типом особой точки:  

L1: седло R1:  

L2: фокус    R2:  

L3: узел     R3:  



 

L4: центр    R4:  

 
Задания теста предназначены для проверки сформированности компетенции ОПК-1. 

 
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. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

2. Что гарантурует выполнение условия Липшица в этой теореме? 

3. Какие функции называются линейно независимыми? 

4. Какие функции называются линейно зависимыми? 

5. Что такое жорданова форма матрицы? 

6. Что такое собственный вектор матрицы? 

7. Что такое собственное число матрицы? 

8. Уравнение Бернулли.  

9. Что такое интегрирующий множитель? 

10. Какие дифференциальные уравнения приводятся к уравнениям с разделяющимися 
переменными?  

11. Какие дифференциальные уравнения приводятся к однородным уравнениям?  

12. Какой метод решения уравнений, не разрешенных относительно производной, является 
универсальным?  

13. Что такое интегрируемость в квадратурах?  

14. Назовите основные типы дифференциальных уравнений высших порядков, 
интегрируемых в квадратурах. 

15. Основные свойства решений линейных однородных уравнений.  

16. Структура решений линейных неоднородных уравнений. 

17. Что такое ФСР? Какую роль она играет в пространстве решений линейных однородных 
уравнений? 



 

18. Что такое фундаментальная матрица?   

19. Основные свойства фундаментальной матрицы.   

20. Устойчивость по Ляпунову.  

21. Устойчивость по первому приближению. 

22. Функция Ляпунова.  
23. Устойчивость многочленов.  

24. Теорема Ляпунова об устойчивости.  

25. Теорема Ляпунова о неустойчивости. 

26. Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости. 

27. Теорема Четаева. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
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 
путём 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 примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и (или) примерами.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-1 способность анализировать физические явления и процессы, применять 
соответствующий математический аппарат для формализации и решения 
профессиональных задач. 

Обучающийся знает: теоретические основы физики, находить и выбирать наиболее 
эффективные методы решения основных типов задач, встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности. 

 

1. Примеры математических моделей, описываемых обыкновенными дифференциальными 
уравнениями.  

2. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для уравнений первого 
порядка, разрешенных относительно производной.  

3. Продолжение решения задачи Коши на заданный отрезок.  

4. Непрерывная зависимость решения от параметров и начальных данных. 

5. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним. 



 

6. Дифференциальные однородные уравнения и приводящиеся к ним.  

7. Линейные уравнения первого порядка. 

8. Уравнения Бернулли. 

9. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.  

10. Уравнения, не разрешенные относительно производной. Параметрический способ 
решения дифференциальных уравнений.  

11. Методы понижения порядка уравнения высшего порядка.  

12. Линейные однородные уравнения высшего порядка. Структура общего решения.  

13. Линейные неоднородные уравнения. Метод вариации произвольного постоянного. 

14. Определитель Вронского.  

15. Фундаментальная система решений однородного уравнения n-го порядка. 

16. Линейные однородные уравнения высшего порядка с постоянными коэффициентами.  

17. Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами. Случаи 
специальных правых частей уравнения. 

18. Краевые задачи. Формула решения краевой задачи. Функция Грина. 

19. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения. 

20. Основные свойства решений системы линейных уравнений первого порядка. Системы 
линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами 

21. Фундаментальная матрица.  

22. Устойчивость по Ляпунову решения дифференциального уравнения.  

23. Асимптотическая устойчивость по Ляпунову решения дифференциального уравнения. 

24. Устойчивость по первому приближению. 

25. Положительно определенные функции. Примеры. 

26. Знакопостоянные положительные функции. Примеры. 

27. Знакопеременные функции. Примеры. 

28. Теоремы Ляпунова и Четаева.  

29. Особые точки линейных систем второго порядка с постоянными коэффициентами. 

30. Устойчивость по Ляпунову положений равновесия автономной системы разностных 
уравнений. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-1 способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 
профессиональных задач. 

Обучающийся знает: теоретические основы физики, находить и выбирать наиболее 
эффективные методы решения основных типов задач, встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности. 

Задание 1. Дифференциальное уравнение 0=+′′ yy  является математической моделью 
затухающих колебаний или гармонических колебаний, или моделью резонанса в системе 
с одной степенью свободы? 

 Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам физики, 



 

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов 
математических и естственнонаучных дисциплин для решения профессиональных задач. 

Задание 2.  

1. Найти общее решение дифференциальных уравнений: 
3x ye dy xdx+ ⋅ = ;  

' sec yy xy x
x

− = ; 

'y y x y+ = , 

'sin cos 2cosx y y x x⋅ = + ; 

( ) ( )( )sin sin 0
cos

dyx y x y dx
y

+ + − + = ; 

'' '6 7 3 0y y y+ − = ;  

'' 16 0y y+ = ; 

'' '4 4 0y y y− + = ; 

( )'' ' 36 6 1 xy y y x e−+ − = + . 

2. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющего 
начальному условию: 

( )2 '1 4 3x y xy+ + = ,  ( )0 0y = ; 

( )( )'1 xx y y e−− + = ,  ( )0 0y = ; 

' 42 2xy y x− = ,  ( )1 0y = ; 

( )cos 2cos sin 0ydx x y ydy= + = ,  ( )0
4

y π
= ; 

( )2 4lnx y dy ydx ydy+ = = ,  ( )0 1y = ; 

'
23

yy
x y

=
−

,  ( )0 1y = . 

3. Записать структуру частного решения линейного неоднородного уравнения по виду 
правой части: 

( )'' '2 7 3y y y f x− + =  

а) ( ) ( ) 32 1 xf x x e= + ;  б) ( ) cos3f x x= . 

4. Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольных постоянных: 

а) ''

1

x

x

ey y
e

− =
+

   б) '' 14
cos2

y y
x

+ = . 

5. Решить систему дифференциальных уравнений: 



 

2

3 4

dx x y
dt
dy x y
dt

⎧ = +⎪⎪
⎨
⎪ = +
⎪⎩

 . 

Задание 3. Найти уравнение семейств кривых на плоскости xOy, зная, что угловой 
коэффициент касательной в каждой точке любой кривой этого семейства равен отношению 
ординаты точки к его абсциссе, взятому с противоположным знаком. 

Задание 4. Материальная точка массой m=0,75 г погружается в жидкость с нулевой 
начальной скоростью. Сила сопротивления жидкости пропорциональна скорости погружения v 
с коэффициентом пропорциональности k=3. Найти зависимость скорости от времени; 
вычислить значение скорости через 2 секунды после начала погружения. 

Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой, основной 
терминологией и понятийным аппаратом базовых физических и математических дисциплин; 
современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и 
проектной деятельности в определенных областях физики. 

Задание 5. Найти и исследовать особые точки системы (определить их тип и характер 
устойчивости): 

2

3 4

dx x y
dt
dy x y
dt

⎧ = +⎪⎪
⎨
⎪ = +
⎪⎩

. 

Задание 6. При помощи современного математического пакета численно решить задачу 
Коши и построить график решения: 

( )( )'1 xx y y e−− + = ,  ( )0 0y = . 

Задание 7. При помощи современного математического пакета построить фазовые 
портреты системы  

2

3 4

dx x y
dt
dy x y
dt

⎧ = +⎪⎪
⎨
⎪ = +
⎪⎩

. 

  



 

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 анализировать физические явления и процессы, применять соответствующий математический 
аппарат для формализации и решения профессиональных задач 

Знать: 
теоретические 
основы физики, 
находить и 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
методы 
решения 
основных типов 
задач, 
встречающихся 
в избранной 
сфере научной 
деятельности 

Отсутствие знания 
теоретических 
основ физики, 
находить и 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
методы решения 
основных типов 
задач, 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной 
деятельности 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
основ физики, 
находить и 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
методы решения 
основных типов 
задач, 
встречающихся 
в избранной 
сфере научной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
теоретических 
основ физики, 
находить и 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
методы решения 
основных типов 
задач, 
встречающихся 
в избранной 
сфере научной 
деятельности 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
основ физики, 
находить и 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
методы решения 
основных типов 
задач, 
встречающихся 
в избранной 
сфере научной 
деятельности 

Сформирован-
ные система-
тические знания 
теоретических 
основ физики, 
находить и 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
методы решения 
основных типов 
задач, 
встречающихся 
в избранной 
сфере научной 
деятельности 

Уметь: решать 
типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
физики, 
определять 
необходимость 
привлечения 
дополнитель-
ных знаний из 
специальных 
разделов мате-
матических и 
естственнонауч
ных дисциплин 
для решения 
профессиональн
ых задач 

Отсутствие 
умения решать 
типовые учебные 
задачи по 
основным 
разделам физики, 
определять 
необходимость 
привлечения 
дополнитель-ных 
знаний из 
специальных 
разделов мате-
матических и 
естственнонаучны
х дисциплин для 
решения 
профессиональны
х задач 

Частичное 
освоение умений 
решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
физики, 
определять 
необходимость 
привлечения 
дополнитель-
ных знаний из 
специальных 
разделов мате-
матических и 
естственнонаучн
ых дисциплин 
для решения 
профессиональн
ых задач 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение решать 
типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
физики, 
определять 
необходимость 
привлечения 
дополнитель-
ных знаний из 
специальных 
разделов мате-
матических и 
естственнонаучн
ых дисциплин 
для решения 
профессиональн
ых задач 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
решать типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
физики, 
определять 
необходимость 
привлечения 
дополнитель-
ных знаний из 
специальных 
разделов мате-
матических и 
естственнонаучн
ых дисциплин 
для решения 
профессиональн
ых задач 

Сформированно
е умение решать 
типовые 
учебные задачи 
по основным 
разделам 
физики, 
определять 
необходимость 
привлечения 
дополнитель-
ных знаний из 
специальных 
разделов мате-
матических и 
естственнонаучн
ых дисциплин 
для решения 
профессиональн
ых задач 



 

Владеть: 
навыками 
работы с 
учебной 
литературой, 
основной 
терминологией 
и понятийным 
аппаратом 
базовых 
физических и 
математических 
дисциплин; 
современными 
методами, 
инструментами 
и технологией 
научно-
исследовательск
ой и проектной 
деятельности в 
определенных 
областях 
физики. 

Отсутствие 
навыков работы с 
учебной 
литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых 
физических и 
математических 
дисциплин; 
современными 
методами, 
инструментами и 
технологией 
научно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности в 
определенных 
областях физики. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
работы с 
учебной 
литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых 
физических и 
математических 
дисциплин; 
современными 
методами, 
инструментами 
и технологией 
научно-
исследовательск
ой и проектной 
деятельности в 
определенных 
областях 
физики. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
работы с 
учебной 
литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых 
физических и 
математических 
дисциплин; 
современными 
методами, 
инструментами 
и технологией 
научно-
исследовательск
ой и проектной 
деятельности в 
определенных 
областях 
физики. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
работы с 
учебной 
литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых 
физических и 
математических 
дисциплин; 
современными 
методами, 
инструментами 
и технологией 
научно-
исследовательск
ой и проектной 
деятельности в 
определенных 
областях 
физики. 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
работы с 
учебной 
литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых 
физических и 
математических 
дисциплин; 
современными 
методами, 
инструментами 
и технологией 
научно-
исследовательск
ой и проектной 
деятельности в 
определенных 
областях 
физики. 

 
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 технической кибернетики 
 
Протокол № 1 от «29» августа 2017  г. 
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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-19 способностью 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

автоматизирован

ной системы 

Знать: принципы 

проектирования 

защищённых 

информационных 

систем. 

Уметь: 

проектировать 

защищённые 

информационные 

системы и 

проводить анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению их 

безопасности. 

Владеть: 

навыками и 

способами 

проектирования 

защищённых 

информационных 

системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению их 

безопасности. 

Тема 1. Введение. 

Цели и задачи 

курса. 

Содержание 

дисциплины. 

Система 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Политика 

безопасности. 

Тема 2. 

Определение 

класса АС. 

Критерии и 

методы оценки 

качества 

политики 

безопасности. 

Тема 3. 

Организация 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Мониторинг 

информационной 

безопасности. 

Лекции, 

практические 

занятия; 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

экзамен. 

ПК-28 способностью 

управлять 

информационно

й безопасностью 

автоматизирован

ной системы 

Знать: правила 

разработки 

предложений по 

совершенствован

ию системы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Уметь: 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствован

ию системы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Владеть: 

навыками и 

Тема 4. 

Основные 

методы 

управления 

информационно

й 

безопасностью. 

Система 

мониторинга 

информационно

й безопасности. 

Тема 5. Аудит 

информационно

й безопасности 

АС. Средства 

поддержки 

процессов 

управления 

Лекции, 

практические 

занятия; 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

экзамен. 



способами 

разработки 

предложений по 

совершенствован

ию системы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

информационно

й безопасностью 

АС 

Тема 6. Методы 

синтеза системы 

защиты 

информации в 

АС. 

ПК-8 способностью 

разрабатывать и 

анализировать 

проектные 

решения по 

обеспечению 

безопасности 

автоматизирован

ных систем 

Знать: способы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Уметь: 

применять 

способы 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Владеть: 

навыками 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Тема 7. Система 

аудита 

информационно

й безопасности 

АС. 

Тема 8. Методы  

синтез  системы 

защиты 

информации в 

АС. 

Лекции, 

практические 

занятия; 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

экзамен. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Поясните понятие информационной безопасности. Приведите основные термины и 

определения.  

2. Обоснуйте необходимость рассмотрения вопросов информационной безопасности.  

3. Охарактеризуйте стандарты информационной безопасности ISO/IEC, ISO/IEC 27002, 

ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27007, COBIT 5 for Information Security, ITIL. 

4. Охарактеризуйте стандарты и нормативные акты РБ в области информационной 

безопасности. 

5. Охарактеризуйте средства управления информационной безопасностью.  

6. Поясните процедуру оценки рисков нарушения безопасности.  

7. Поясните понятие политики информационной безопасности.  

8. Дайте определение инфраструктуры информационной безопасности.  

9. Охарактеризуйте проблемы безопасности доступа со стороны сторонних организаций. 

10. Охарактеризуйте требования к реагированию на события, таящие угрозу безопасности. 

11. Охарактеризуйте управление доступом пользователей. Обязанности пользователей. 

12. Охарактеризуйте контроль сетевого доступа. 

13. Охарактеризуйте управление доступом к компьютерам. 

14. Охарактеризуйте управление доступом к приложениям. 

15. Охарактеризуйте слежение за доступом к системам и их использованием. 

16. Охарактеризуйте требования к безопасности систем. 

17. Охарактеризуйте безопасность в среде разработки и рабочей среде. 

18. Охарактеризуйте процедуру аудита информационных систем. 

19. Охарактеризуйте процедуру разработки систем защиты информации 

 

 

 



Критерии оценивания результатов устного опроса 

 

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. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ, РАССМАТРИВАЕМЫХ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

 

Рассмотреть объект защиты информации (перечень см. ниже).  

Для него провести анализ в соответствии со следующими критериями: 

- определить виды информации, требующей защиты; 

- определить класс АС;  

- определить виды угроз; 

- определить характер происхождения угроз; 

- определить классы каналов несанкционированного получения информации; 

- определить источники появления угроз; 

- определить  причины нарушения защищенности информации.  

Для него разработать и описать комплекс мероприятий по реализации системы комплексной 

защиты информации (СКЗИ). 

 

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, РАССМАТРИВАЕМЫХ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ В СОСТАВЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

 

1. Рабочая станция в бухгалтерии. 

2. Сервер баз данных в бухгалтерии. 

3. Рабочая станция в отделе кадров. 

4. Сервер баз данных в отделе кадров. 

5. Рабочая станция в регистратуре поликлиники. 

6. Сервер баз данных в регистратуре поликлиники. 

7. Почтовый сервер в локальной сети бюджетного предприятия/организации. 

8. Веб-сервер в локальной сети бюджетного предприятия/организации. 

9. Почтовый сервер в локальной сети коммерческого предприятия/организации. 

10. Веб-сервер в локальной сети коммерческого предприятия/организации. 

11. Почтовый сервер в локальной сети управляющего предприятия/организации. 

12. Веб-сервер в локальной сети управляющего предприятия/организации. 

13. Одноранговая локальная сеть без выхода в Интернет. 



14. Одноранговая локальная сеть с выходом в Интернет. 

15. Сеть с выделенным сервером без выхода в Интернет. 

16. Сеть с выделенным сервером с выхода в Интернет. 

17. Кассовый терминал супермаркета. 

 

Критерии оценивания результатов решения задач на практических занятиях 

 

 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. 

Задача считается успешно решенной, если получена оценка не менее, чем 

«удовлетворительно». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8. способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по 

обеспечению безопасности автоматизированных систем  

Обучающийся знает: способы управления информационной безопасностью. 

 

1. Основные понятия информационной безопасности. 

2. Система защиты информации и ее структура. 

3. Понятие «тайны» и различные ее виды 

4. Персональные данные и их защита. 

5. Информационные угрозы, их виды и причины возникновения. 

6. Информационные угрозы для государства. 

7. Информационные угрозы для компании. 

8. Информационные угрозы для личности (физического лица). 

9. Субъекты и причины совершения компьютерных преступлений. 

10. Государственное регулирование информационной безопасности. 

11. Деятельность международных организаций в сфере информационной безопасности. 

12. Нормативно-правовые аспекты в области информационной безопасности в Российской 

Федерации. 

13. Доктрина информационной безопасности РФ 



14. Уголовно-правовой контроль над компьютерной преступностью в России. 

15. Федеральные законы по ИБ в РФ. 

 

ПК-19. способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью автоматизированной системы 

Обучающийся знает: принципы проектирования защищённых информационных систем. 

 

16. Обзор проблемы организации комплексной информационной безопасности предприятия 

17. Понятие объекта информатизации (ОИ). Автоматизированная система (АС) обработки 

информации как ОИ. 

18. Система управления информационной безопасностью АС. 

19. Определение класса АС. 

20. Политика безопасности АС. 

21. Критерии и методы оценки качества политики безопасности АС. 

22. Основные методы управления информационной безопасностью в АС. 

23. Организация обеспечения информационной безопасности АС. 

24. Средства поддержки процессов управления информационной безопасностью АС. 

25. Методы синтеза системы защиты информации в АС. 

 

ПК-28. способностью управлять информационной безопасностью автоматизированной 

системы  
Обучающийся знает: правила разработки предложений по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью. 

 

26. Мониторинг информационной безопасности АС. 

27. Аудит информационной безопасности АС. 

28. Средства поддержки процессов управления информационной безопасностью АС. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8. способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по 

обеспечению безопасности автоматизированных систем  

Обучающийся умеет: применять способы управления информационной безопасностью. 

Обучающийся владеет: навыками управления информационной безопасностью. 

 

ПК-19. способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью автоматизированной системы 

Обучающийся умеет проектировать защищённые информационные системы и проводить 

анализ проектных решений по обеспечению их безопасности. 

Обучающийся владеет: навыками и способами проектирования защищённых 

информационных системы и проведения анализа проектных решений по обеспечению их 

безопасности. 

 

ПК-28. способностью управлять информационной безопасностью автоматизированной 

системы  
Обучающийся умеет: разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью. 

Обучающийся владеет: навыками и способами разработки предложений по 

совершенствованию системы управления информационной безопасностью. 

 

Задача 1.  

 

Опишите процедуру анализа, синтеза и модернизацию существующей системы комплексной 

защиты информации для объекта «Сервер баз данных в отделе кадров». 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 10.05.03  Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

   (код и наименование направления подготовки) 

специализация N 7 «Обеспечение 

информационной безопасности 

распределенных информационных 

систем» 
(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Защита информации 
(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__ 

 

1. Этапы построения системы защиты информации. 

2.  Политика безопасности и ее принципы. 

3. Задача. 
 

Составитель                                                               ________________________/Климентьев К.Е./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Прохоров С.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 
  

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-19. способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью автоматизированной системы 

знать: 

принципы 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых систем 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

проектирова

ния 

защищённых 

информацио

нных систем 

Фрагментарн

ые знания 

принципов 

проектирован

ия 

защищённых 

информацион

ных систем 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

принципов 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых систем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

проектирования 

защищённых 

информационны

х систем 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

принципов 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых систем 

уметь: 

проектировать 

защищённые 

информационн

ые системы и 

проводить 

анализ 

проектных 

Отсутствие 

умений 

проектирова

ть 

защищённые 

информацио

нные 

системы и 

Частично 

освоенное 

умение 

проектироват

ь 

защищённые 

информацион

ные системы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

проектировать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проектировать 

защищённые 

информационны

Сформированн

ое умение 
проектировать 

защищённые 

информационн

ые системы и 

проводить 

анализ 



решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

проводить 

анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасност

и 

и проводить 

анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

защищённые 

информационн

ые системы и 

проводить 

анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

е системы и 

проводить 

анализ 

проектных 

решений по 

обеспечению их 

безопасности 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

владеть: 

навыками и 

способами 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

Отсутствие 

навыков 

владения  

способами 

проектирова

ния 

защищённых 

информацио

нных 

системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасност

и 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

владения  

способами 

проектирован

ия 

защищённых 

информацион

ных системы 

и проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения  

способами 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения  

способами 

проектирования 

защищённых 

информационны

х системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению их 

безопасности 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения  

способами 

проектировани

я защищённых 

информационн

ых системы и 

проведения 

анализа 

проектных 

решений по 

обеспечению 

их 

безопасности 

ПК-28. способностью управлять информационной безопасностью автоматизированной системы 

знать: правила 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

знаний 

правил 

разработки 

предложени

й по 

совершенств

ованию 

системы 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Фрагментарн

ые знания 

правил 

разработки 

предложений 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

правил 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правил 

разработки 

предложений по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

правил 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

уметь: 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

умений 

разрабатыва

ть 

предложени

я по 

совершенств

ованию 

системы 

управления 

информацио

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

информацион

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

Сформированн

ое умение 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 



нной 

безопасност

ью 

ной 

безопасность

ю 

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

й безопасностью 

владеть: 

навыками и 

способами 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложени

й по 

совершенств

ованию 

системы 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложений 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложений по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

способами 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

ПК-8. способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по обеспечению 

безопасности автоматизированных систем 

знать: способы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

знаний 

способов 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Фрагмента

рные 

знания 

способов 

управления 

информаци

онной 

безопаснос

тью 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

способов 

управления 

информационно

й безопасностью 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

управления 

информационной 

безопасностью 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

способов 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

уметь: 

применять 

способы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

умений 

применять 

способы 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

способы 

управления 

информаци

онной 

безопаснос

тью 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

способы 

управления 

информационно

й безопасностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

способы 

управления 

информационной 

безопасностью 

Сформированн

ое умение 

применять 

способы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

владеть: 

навыками 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

Отсутствие 

навыков 

управления 

информацио

нной 

безопасност

ью 

Фрагмента

рное 

применени

е навыков 

управления 

информаци

онной 

безопаснос

тью 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

управления 

информационно

й безопасностью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

управления 

информационной 

безопасностью 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что 

теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
Так же, с целью уточнения оценки, студенту может быть предложено одно дополнительное 

контрольное задание из вышеприведенного списка. При успешном решении преподаватель имеет 

право произвести повышение экзаменационной оценки на одну градацию, например, с 

«неудовлетворительно»  на «удовлетворительно».  
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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 образо-

вательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 ПК-5 способ-

ность прово-

дить анализ 

рисков ин-

формацион-

ной безопас-

ности авто-

матизиро-

ванной сис-

темы 

 

Знать:  

Этапы оценки и 

управления рисками, 

современные методи-

ки оценки рисков, 

смысловое содержа-

ние численных пока-

зателей оценок рис-

ков. 

Уметь:  

определять необхо-

димую и достаточную 

совокупность средств 

защиты информации, 

организационных мер 

направленных на 

снижение рисков ИБ, 

разработать архитек-

туру СИБ, направ-

ленную на снижение 

рисков информаци-

онной безопасности 

автоматизированных 

систем. 

Владеть: 

навыками определе-

ния приемлемого для 

организации уровня 

риска; идентифика-

ции, анализа и оценки 

рисков; ранжирова-

ние рисков; принятия 

решения по рискам и 

разработка плана реа-

гирования на риски; 

реализации меро-

приятий и оценки 

эффективности реа-

лизованных мер. 

Тема1.Проблемы раз-

работки программного 

обеспечения(ПО). Сис-

темный подход к раз-

работке ПО. Модели 

жизненного цикла ПО. 

Стандарты на разра-

ботку ПО.. «Тяжелые и 

легкие» технологии 

разработки ПО 

Тема2.Итеративный 

характер проектирова-

ния ПО. Декомпозиция 

системы и структура 

ПО. Многозадачная 

работа ПО и угрозы 

многозадачности Пра-

вила защиты критиче-

ских ресурсов ЦВМ 

для ПО с параллель-

ными процессами. За-

дачи синхронизации. 

Минимизация сложно-

сти ПО 

Тема 3.Защитное про-

граммирование – соз-

дание толерантных к 

ошибкам программ. 

Низкоуровневые мето-

ды защиты при конст-

руировании безопасно-

го ПО. Системный 

уровень защиты при 

конструировании ПО. 

Аварийная защита и 

политика безопасности 

системы . 

Тема4.Управление 

разработкой ПО. Тре-

угольник ограничений. 

Организация разработ-

ки ПО. Управление 

рисками программного 

проектаТе-

ма5.Технология отлад-

ки ПО. Статическая, 

Лекции, , 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа, курсо-

вой проект 

 

Тестиро-

вание, 

устный 

опрос и 

решение 

типовых 

задач и 

заданий 

на прак-

тических 

занятиях,  

вопросы 

для под-

готовки 

к зачету, 

,полнота 

и пра-

виль-

ность 

резуль-

татов 

курсово-

го проек-

та 

 



динамическая, струк-

турная, функциональ-

ная отладка. Автоном-

ная отладка и ком-

плексная отладка. Про-

ведение изменений в 

ПО и принцип отчуж-

дения  подлинника  

ПК-12 способность 

участвовать 

в проектиро-

вании систе-

мы управле-

ния инфор-

мационной 

безопасно-

стью автома-

тизирован-

ной системы 

 

Знать:  

критерии и методы 

оценки качества по-

литики безопасности 

АС; основные методы 

управления информа-

ционной безопасно-

стью; средства под-

держки процессов 

управления информа-

ционной безопасно-

стью АС. 

Уметь:  

проводить аудит ин-

формационной безо-

пасности АС; приме-

нять методы синтеза 

системы защиты ин-

формации в АС; фор-

мировать политику 

информационной 

безопасности АС; 

вести мониторинг 

информационной 

безопасности АС. 

Владеть: 

навыками определе-

ния класса АС; орга-

низации обеспечения 

информационной 

безопасности АС; 

применения средств 

поддержки процессов 

управления информа-

ционной безопасно-

стью АС. 

Тема1.Проблемы раз-

работки программного 

обеспечения(ПО). Сис-

темный подход к раз-

работке ПО. Модели 

жизненного цикла ПО. 

Стандарты на разра-

ботку ПО. «Тяжелые и 

легкие» технологии 

разработки ПО 

Тема2.Итеративный 

характер проектирова-

ния ПО. Декомпозиция 

системы и структура 

ПО. Многозадачная 

работа ПО и угрозы 

многозадачности Пра-

вила защиты критиче-

ских ресурсов ЦВМ. 

Задачи синхронизации. 

Минимизация сложно-

сти ПО 

Тема 3.Защитное про-

граммирование – соз-

дание толерантных к 

ошибкам программ. 

Низкоуровневые мето-

ды защиты при конст-

руировании безопасно-

го ПО. Системный 

уровень защиты при 

конструировании ПО. 

Аварийная защита и 

политика безопасности 

системы 

.Тема4.Управление 

разработкой ПО. Тре-

угольник ограничений. 

Организация разработ-

ки ПО. Управление 

рисками программного 

проекта 

Тема5.Технология от-

ладки ПО. Статиче-

ская, динамическая, 

структурная, функцио-

нальная отладка. Авто-

Лекции, , 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа, курсо-

вой проект 

 

Тестиро-

вание, 

устный 

опрос и 

решение 

типовых 

задач и 

заданий 

на прак-

тических 

занятиях,  

вопросы 

для под-

готовки 

к зачету, 

,полнота 

и пра-

виль-

ность 

резуль-

татов 

курсово-

го проек-

та 

 



номная отладка и ком-

плексная отладка. Про-

ведение изменений в 

ПО и принцип отчуж-

дения  подлинника  

ПСК-

7.5 

способность 

координиро-

вать дея-

тельность 

подразделе-

ний и спе-

циалистов по 

защите ин-

формации в 

организаци-

ях, в том 

числе на 

предприятии 

и в учрежде-

нии. 

 

Знать:  

задачи, решаемые 

подразделениями по 

защите информации, 

виды угроз безопас-

ности информации. 

Уметь:  

координировать дея-

тельность подразде-

лений и специалистов 

по защите информа-

ции в организациях, в 

том числе на пред-

приятии и в учрежде-

нии. 

Владеть: 

навыками формали-

зации постановки 

задач по защите ин-

формации, контроля 

хода выполнения за-

дач.  

 

Тема1.Проблемы раз-

работки программного 

обеспечения(ПО). Сис-

темный подход к раз-

работке ПО. Модели 

жизненного цикла ПО. 

Стандарты на разра-

ботку ПО. «Тяжелые и 

легкие» технологии 

разработки ПО 

Тема2.Итеративный 

характер проектирова-

ния ПО. Декомпозиция 

системы и структура 

ПО. Многозадачная 

работа ПО и угрозы 

многозадачности Пра-

вила защиты критиче-

ских ресурсов ЦВМ. 

Задачи синхронизации. 

Минимизация сложно-

сти ПО 

Тема 3.Защитное про-

граммирование – соз-

дание толерантных к 

ошибкам программ. 

Низкоуровневые мето-

ды защиты при конст-

руировании безопасно-

го ПО. Системный 

уровень защиты при 

конструировании ПО. 

Аварийная защита и 

политика безопасности 

системы 

.Тема4.Управление 

разработкой ПО. Тре-

угольник ограничений. 

Организация разработ-

ки ПО. Управление 

рисками программного 

проекта 

Тема5.Технология от-

ладки ПО. Статиче-

ская, динамическая, 

структурная, функцио-

нальная отладка. Авто-

номная отладка и ком-

плексная отладка. Про-

ведение изменений в 

Лекции, , 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа, курсо-

вой проект 

 

Тестиро-

вание, 

устный 

опрос и 

решение 

типовых 

задач и 

заданий 

на прак-

тических 

занятиях,  

вопросы 

для под-

готовки 

к зачету, 

,полнота 

и пра-

виль-

ность 

резуль-

татов 

курсово-

го проек-

та 

 



ПО и принцип отчуж-

дения  подлинника  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестов  

Во время тестирования каждый студент получает10 вопросов. Наборы тестов для каждого 

студента индивидуальны. Варианты сформированы таким образом, что охватывают все 

темы дисциплины. 

Один из ответов на вопрос правильный. Какой? 

 

1 При разработке ПО реального времени для критических систем наименьшей трудоемко-

стью из нижеперечисленных обладает этап … 

1.Анализ системных требований и области применения 

2. Проектирование ПО, выбор его структуры 

3. Программирование - написание кода программы 

4. Проведение отладки (автономной и комплексной) 

 

 

2.  Какие факторы из перечисленных оказывают определяющее влияние на качество ПО: 

1) технология разработки, 2) коньюктура на рынке ПО, 3)человеческий фактор, 4) харак-

теристики используемой ЦВМ, 5) график работ и выделенные материальные ресурсы, 6) 

используемый язык программирования, 7) используемая операционная система 

1)1, 3, 5 

2)1, 6, 7 

3)1, 2, 5 

4)2, 4, 5 

 

3. Международный стандарт ISO/IEC 12207 «Информационные технологии – процессы 

жизненного цикла ПО» определяет…. 

1.Язык программирования и рекомендации по типу используемой операционной системы  

2. Последовательность этапов создания ПО от начала его проектирования до завершения 

его эксплуатации  

3 Порядок управления параллельными процессами при исполнении ПО 

 

4 Цель спиральной модели жизненного цикла ПО… 

1. Заменить формальные процедуры взаимодействия при разработке ПО на интерактивное 

сотрудничество разработчиков 

2. Выпускать ПО с минимальной трудоемкостью и без документирования процессов раз-

работки 

3. Уточнять на последующих версиях требования к ПО, которые первоначально были оп-

ределены недостаточно полно  

 

5 Какие виды документации на ПО разрабатываются в первую очередь? 

1.Конструкторская документация  

2. Эксплуатационная документация 

3. Проектная документация 

4. Технологическая документация 



 

6.Когда начинается процесс разработки ПО системы? 

1. После завершения эскизного проекта системы 

2. На стадии рабочего проектирования системы 

3. На стадии анализа требований к системе и области её применения 

 

7. Нужно ли строить временные диаграммы работы ПО при проектировании архитектуры 

ПО наряду с структурной схемой ПО? 

1.Не нужно – последовательность исполнения структурных единиц ПО определяется опе-

рационной системой 

2. Нужно, так как требуется отдельное представление по работе структурных единиц ПО 

во времени и их взаимодействия  

3.Не нужно ,так как временная диаграмма работы ПО вытекает из структурной схемы ПО 

 

8 Половина кода программы не может исполняться параллельно, а исполняется только по-

следовательно. Во сколько раз уменьшится время исполнения программы при исполнении 

ее на восьми ядерном процессоре. 

1. Не более, чем в восемь раз 

2. Не более, чем в четыре раза 

3.Не более, чем в два раза  

 

9 Контекст процесса это 

1. Перечень операторов, выполняющих текущую функцию программы, находящейся на 

исполнении в процессоре 

2. Содержимое зон памяти ЦВМ, которые используются при исполнении программы и ха-

рактеризующие состояние процесса 

3. Содержимое регистров процессора, значений таймеров, счетчика команд при исполне-

нии процесса 

 

10 Правило защиты ресурсов ЦВМ в многозадачной работе 

1. Процесс может иметь доступ к ресурсу, если другой процесс, имеющий к нему доступ, 

не намерен менять состояние ресурса 

2. Процесс может менять состояние ресурса пока любой другой процесс имеет к нему дос-

туп 

3. Процесс не должен получать доступ к ресурсу, если любой другой процесс использует 

его 

 

11 Для решения набора физических процессов (задач) СТС ПО встроенных в систему 

ЦВМ исполняется в многозадачном режиме. При этом отдельным задачам в ПО ставятся 

при исполнении процессы или потоки. В чем состоит разница между процессами и пото-

ками? 

1.Процессы изолированы друг от друга по памяти 

2.Потоки изолированы друг от друга по памяти 

3.Процессы всегда при исполнении имеют более высокий приоритет.  

 

12. Какая стратегия обеспечения контроля работы ПО при его функционировании в экс-

плуатации является правильной? 

1. Останов вычислительного процесса в заданных точках и вывод и проверка контрольной 

информации по запросу оператора 

2. Допусковый контроль работы системы встроенными в ПО средствами и прекращение 

функционирования ПО при обнаружении ошибки 

3. Допусковый контроль работы системы встроенными в ПО средствами, аварийная защи-



та по одному из заранее подготовленных сценариев при обнаружении ошибки 

 

13. Управление разработкой ПО состоит в 

1. Организации, планировании, контроле разработки 

2.Проектировании, мотивации разработки, сопровождении разработки 

3.Проектировании, организации, маркетинге 

 

14. Утвержденный план разработки ПО представляется в виде 

1. Сетевого графика или диаграмм Ганта 

2. Перечня всех работ, ранжированных по важности 

3. Последовательности работ Маккоуна 

 

15. При автономной отладке ПО целенаправленно ищутся ошибки 

1.В работе ПО на автономно подобранных исходных данных 

2. В каждой составной части ПО  

3. Во взаимодействии составных частей ПО при передачах данных из одной автономной 

части ПО в другую 

 

 

16. Граф структуры ПО представляет собой дерево. Структурный параметр этого дерева – 

отношение числа всех узлов к числу концевых или висячих равен 1,5. Число узлов – про-

граммных модулей ПО равно100  

1. Число вариантов для отладки данного ПО не менее 87 

2. Число вариантов для отладки данного ПО не менее 57 

3. Число вариантов для отладки данного ПО не менее 67 

 

17. Граф структуры ПО представляет собой регулярное дерево. Число ребер, выходящих 

из каждого узла равно 3 ( кроме корневого и концевых узлов). Число узлов – программ-

ных модулей ПО равно100  

1.Число вариантов для отладки данного ПО не менее 57 

2. Число вариантов для отладки данного ПО не менее 80 

3. Число вариантов для отладки данного ПО не менее 100 

 

18 Преимущество цифрового моделирования процессов управления системой перед ана-

логовым при комплексной отладке ПО состоит … 

1. В скорости моделирования 

2. В удобстве представления результатов 

3. В повторяемости результатов при одних и тех же входных данных 

 

19 Математическая имитационная модель внешней среды, используемая при отладке ПО, 

позволяет… 

1. Инициировать поток внутренних обменов по управляющим и информационным связям 

между структурными единицами ПО, подобный потоку таких же обменов в процессе ре-

альной работы системы и ПО  

2. Проверить точностные характеристики системы с имитацией работы ПО во всех вари-

антах использования системы  

3. В более полном объеме выводить информацию о состоянии системы и ПО, чем в случае 

использования реальной аппаратуры  

 

20. При корпоративной разработке большого ПО после завершения автономной отладки 

частной программы подлинник её отчуждается от разработчика и помещается в архив, не-

доступный на запись. Это делается для 



1.Сохранения коммерческой тайны разработки программы 

2. Защиты от несанкционированных изменений программы 

3. Защиты от несанкционированных изменений программы посторонними лицами 

 

21.Какое минимальное число повторных прогонов (исполнений) программы необходимо 

сделать после обнаружения и устранения ошибки. При этом будем полагать, что для диаг-

ностики ошибки достаточно одного прогона 

1.Одного прогона достаточно 

2.Трех прогонов достаточно 

3. Двух прогонов достаточно  

 

22.Что обеспечивает толерантность ПО к ошибкам 

1.Встроенный контроль и аварийная защита 

2.Синхронизация ПО и и тестирование. 

3.Синхронизация ПО и автономная отладка 

 

23.Как обнаруживается ошибка ПО встроенными в него средствами 

1. На выходе программы отсутствует результат. 

2.Контролем данных на выходе программы по нахождению их в допустимом диапазоне. 

3.Результат работы программы все время меняется 

 

24.Каскадная модель жизненного цикла ПО…. 

1.В настоящий момент не применяется и вместо неё используется спиральная модель 

2.Применяется для критических систем 

3.Применяется в agile технологиях 

 

25. Нужно ли разработчику ПО анализировать требования, предъявляемые ПО к аппарат-

ным средствам системной ЦВМ? 

1.Не нужно, аппаратных ресурсов современных ЦВМ всегда хватает 

2.Нужно в части объемов памяти, загрузки процессора, “задержек в ответе”, пропускной 

способности устройств ввода-вывода 

3.Данный вопрос решается в процессе испытаний системы и при необходимости ресурсы 

увеличиваются 

 

26Чем вызвана необходимость структурирования ПО? 

1.Повышение производительности труда при разработке ПО 

2.Необходимостью повторного использования единиц структуры ПО 

3.Уменьшением сложности разработки вследствие особенностей памяти человека 

 

27. Для программ работа в реальном времени означает … 

1.Быстрое проведение вычислений по обработке данных и отсутствие ожидания начала её 

обслуживания процессором 

2.Время работы ПО по обработке данных плюс время нахождения в  состоянии ожидания 

начала обслуживания плюс время выдачи ответа удовлетворяет динамике системы 

3.Быстрая обработка данных и выдача ответа на исполнительные органы или в смежные 

системы и программы без прерывания работы другими программами 

 

28.Системный подход к разработке ПО состоит… 

1.В систематическом изучении рынка программных продуктов в данной предметной об-

ласти 

2.В систематических проверках правильности работы ПО и устранения обнаруженных 

ошибок 



3.В проведении разработки по регламентированным этапам и в рассмотрении ПО, как час-

ти системы, работу которой оно обеспечивает 

 

29.Какие из перечисленных ограничений определяют ход разработки ПО: 1)влияние кон-

курентов и необходимость подготовки рынков сбыта, 2) требования заказчика или обе-

щанные свойства программного продукта, 3)необходимость обучения пользователей, 4) 

требуемые людские и денежные ресурсы, 5) необходимость сохранения конфиденциаль-

ности, 6) сроки разработки и график разработки ПО? 

1.     2, 4, 6 

2.     1, 2, 3 

3.     4, 5, 6 

 

30. При разработке ПО для одной из ЦВМ локальной сети его комплексную отладку необ-

ходимо проводить путем… 

1.Совместной отладки ПО каждой из взаимодействующих машин с использованием ре-

альных машин сети 

2.Использовать готовые средства сетевого взаимодействия, а ПО в каждой машине сети 

отлаживать индивидуально 

3.Отлаживать ПО в каждой из машин сети с использованием моделей ПО других машин 

сети с учетом наличия готовых средств сетевого взаимодействия и при их имитации в ка-

ждой из машин 

 

31. При отладке ПО по принципу “белого ящика”… 

1.Задаются варианты исполнения ПО, покрывающие все пути на графе ПО по управле-

нию, а затем на графе ПО по информации 

2.Задаются варианты исполнения ПО, соответствующие всем возможным сочетаниям ис-

ходных данных ПО 

3.Задаются варианты исполнения ПО, соответствующие всем штатным вариантам функ-

ционирования ПО 

 

32.Что должна подтвердить комплексная отладка ПО? 

1.Система и ПО удовлетворяют заданным требованиям при совместном функционирова-

нии 

2.Правильное взаимодействие структурных единиц ПО по информации и управлению в 

программном комплексе 

3.Правильную установку и проверку ПО на рабочих местах пользователей 

 

33.Каким критериям отлаженности программы необходимо следовать? 

1.Программа во всех наиболее часто используемых вариантах функционирует без ошибок 

и при этом проверена работоспособность каждого модуля программы 

2. Программа функционирует без ошибок по всем путям ее логической схемы во всем 

диапазоне изменения исходных данных 

3.Программа правильно функционирует без ошибок при специально подобранных тесто-

вых наборах исходных данных 

 

34. Что позволяет автоматизировать генерацию тестовых заданий для комплексной отлад-

ки ПО в штатных и аварийных ситуациях работы системы? 

1.Использование реальных данных функционирования системы, записанных на интере-

сующем участке ее работы для ввода их в отлаживаемое ПО 

2.Использование стендов с реальной аппаратурой системы и физической модели объекта 

управления для получения данных, которые будут введены в отлаживаемое ПО 

3.Использование математической модели внешней среды – объекта управления и аппара-



туры системы, имитирующий работу отлаживаемого ПО в контуре управления 

 

35. Что обеспечивает правильное разработку и внесение изменений в ПО при его эксплуа-

тации? 

1.Проведение разработки и внесение изменений эксплуатирующей ПО организацией во 

всех имеющихся у него учтенных копиях ПО, проведение автономной и комплексной от-

ладки изменений 

2.Сопровождение эксплуатации ПО разработчиком, внесение изменений в подлинник и во 

все учтенные копии ПО, проведение автономной и комплексной отладки изменений 

3.Проведение сопровождающей ПО организацией изменений в учтенных копиях ПО, в 

которых при эксплуатации возникла проблема, проведение автономной и комплексной 

отладки изменений 

 

36. Для чего нужна технологическая защита при разработке ПО? 

1.Для предотвращения проведения несанкционированных изменений в программах про-

граммного комплекса в процессе его разработки 

2.Для воспрепятствования изучению ПО посторонними лицами в процессе его разработки 

3.Для обеспечения физической сохранности носителей ПО в инструментальных средствах 

разработки ПО 

 

37. В чем измеряется надежность ПО? 

1.Вероятностью безотказной работы за определенный интервал времени работы ПО 

2.Защищенностью ПО от несанкционированного доступа 

3.Вероятностью ущерба определенного уровня от ошибки ПО  

 

38. При коллективной разработке больших программных комплексов главная составляю-

щего успеха 1.Наличие лидера - программиста ,способного решить сложную задачу 

2.Наличие и соблюдение регламентированной технологии разработки ПО 

3.Наличие высокой средней зарплаты у разработчиков ПО, что позволит защититься от их 

переманивания 

 

39. Какие из перечисленных процессов являются процессами разработки ПО из его жиз-

ненного цикла?  

1.Анализ рынка для закупки инструментальных средств разработки ПО  

2.Создание правильных рабочих мест пользователя ПО  

3.Анализ системных требований при разработке ПО 

 

40. Чем вызвана необходимость структурирования ПО при его разработке на взаимосвя-

занные части - программы? 

1.Уменьшением суммарной сложности и трудоемкости его разработки  

2.Тем, что такое ПО легче управляется при исполнении 

3.Тем, что в этом случае улучшается технологическая защита ПО 

 

41Что означает термин «структурное программирование»? 

1.Составление программ из вложенных подпрограмм и функций 

2..Разработка программы после составления структурной схемы ПО 

3.Разработка программы различными отделами, каждый из которых программирует опре-

деленные единицы структуры ПО 

 

42.С точки зрения получения правильного результата выполнения ПО, что существеннее? 

1.Отсутствие алгоритмических ошибок и сбоев ПО 

2.Отсутствие программных ошибок и сбоев ПО 



3.Отсутствие программных и алгоритмических ошибок 

 

43.Программы находятся на нижнем уровне иерархии структуры ПО, если…  

1.Они выполняют заданные функции по обработке данных или заданные функции по 

управлению аппаратурой системы  

2.Они обеспечивают комплексное функционирование ПО с вызовом других программ в 

нужной последовательности  

3.Они планируют работу комплекса других программ, снабжая их исходными данными по 

данным системы более высокого уровня иерархии  

 

44.Динамическая отладка ПО, это: 

1.Контроль корректности исходного текста и правильности исходных данных. 

2.Контроль структурной схемы программы с выявлением тупиковых вариантов 

3.Исполнение программы в машинном коде на специально выбранных наборах исходных 

данных  

 

45. Психологи установили, что люди совершают ошибки – промахи. Применительно к ПО 

это… 

1.Программные ошибки 

2.Алгоритмические ошибки 

3.Программные сбои 

 

46.Психологи установили, что люди совершают ошибки – заблуждения. Применительно к 

ПО это… 

1.Программные ошибки 

2.Алгоритмические ошибки 

3.Программные сбои 

 

47. Технология получения правильного взаимодействия между структурными единицами 

ПО -программами, разработанными в разных подразделениях состоит : 

1.В достижении устной договоренности о параметрах связи между разработчиками взаи-

модействующих структурных единиц и руководителями их подразделений 

2.В установлении связи через специальный документ, согласованный разработчиками 

взаимодействующих структурных единиц и руководителями их подразделений 

3.В установлении параметров связи через посредника – руководителя соответствующего 

ранга 

 

48.Тестирование ПО с анализом входных данных и результатов работы программы опре-

деляется стратегией: 

1.Динамического программирования 

2. Принципом “Белого ящика” 

3. Принципом максимального правдоподобия 

 

49.Программа ПО аварийной защиты при обнаружении ошибки, реакция на которую не 

была предусмотрена при проектировании ПО, должна … 

1.Перевести систему в заранее определенное безопасное состояние и остановить исполне-

ние ПО 

2.Прекратить исполнение текущей задачи, в которой обнаружена ошибка и продолжить 

исполнение других задач, если они имеются 

3.Продолжить исполнение ПО, выдав сообщение о неопознанной и не локализованной 

ошибке 

 



50.В чём состоит угроза многозадачности: 

1.Отладка взаимодействия задач трудна, что грозит срывом сроков разработк4и ПО. 

2.Возникают ошибки при совместном использовании критических ресурсов ЦВМ. 

3.В необходимости синхронизации задач, что увеличивает время их исполнения. 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

 оценка за тестирование 10 баллов. Каждый правильный ответ на вопрос – 1балл: 

- оценка 5  («отлично») – 10 - 9 баллов; 

- оценка 4  («хорошо») –  8 – 7 баллов; 

- оценка 3 («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 

Так как выставление оценки на зачетеппо данной дисциплине  не передусмотрено, то сту-

дент прошёл тест по дисциплине, если он набрал 5 и более баллов. При наборе 4 и менее 

балов тест не пройден. 

  

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Декомпозиция сложных технических систем.  Системообразующая роль ПО  
2. Особенности коллективной разработки ПО СТС 

3. Защита от ошибок ПО и управление системой в нештатных ситуациях 

4. Проблемы разработки ПО и пути их решения 

5. Характеристики качества ПО. Недостатки ТРПО влияют на качество ПО 

6. Системный подход к разработке ПО.  
7. Жизненный цикл ПО как средство реализации системного подхода.  

8. Каскадная модель жизненного цикла ПО. 
9. Стандарты по разработке ПО. Виды и значение стандартов.  
10. Три группы процессов разработки ПО. Жизненный цикл ПО и процессы верифика-

ции. 

11. Спиральная модель ЖЦ ПО. «Тяжелые и легкие» технологии разработки ПО. Экс-

тремальное  программирование,  

12. Технологическая основа классификации ПО. Три вида программных разработок с 

точки  зрения технологии их созданияи эксплуатации 

13. Виды документов, выпускаемых на ПО по этапам разработки системы. 
14. Итеративный характер проектирования ПО. Стадии проектирования. 
15. Цена ошибок проектирования. Закон Рамамурти.   
16. Задачи и результаты архитектурного проектирования ПО.  
17. Декомпозиция системы и ПО, как метод снижения сложности разработки 

18. Развитие системы и проведение изменений в иерархической структуре ПО.  
19. Цикличность решения задач управления в системах с ЦВМ  

20. Временная диаграмма работы системы. 
21. Представление работы ПО СТС в виде набора параллельных программных процес-

сов  

22. Безопасные параллельные вычисления. Задачи, процессы и потоки. Контекст про-
цесса 

23. Обобщенная схема возможных вариантов совместного использования информации 
взаимодействующими процессами 

24. Критический ресурс ЦВМ. Основное правило защиты критических ресурсов ЦВМ 

при конструировании ПО 

25. Задачи синхронизации процессов. Временная и логическая синхронизация 

26. Взаимное исключение процессов. Использование мьютексов 



27. Задача синхронизации «Читатели-писатели» 

28. Задачи синхронизации. «Обедающие философы» 

29. Конструирование ПО и внутренние характеристики качества ПО- характеристики 

качества разработчика 

30. Минимизация сложности ПО. Стандартные приемы в конструировании 

31. Проектирование снизу-вверх и проектирование сверху-вниз.  

32. Технологические программные заглушки и их использование 
33. Устойчивые к ошибкам программы 

34. Эвристические методы конструирования классов. Эвристические приемы конст-
руирования методов. Предотвращение дублирования кода 

35. Эвристические принципы конструирования ПО. Сокрытие информации, как метод 
избавления от повторной и нерациональной работы  

36. Защита от возможности прерывания программы в «неудобное» время. 
37. Виды контроля работы ПО. Контроль работы ПО встроенными средствами без 

прекращения его функционирования 

38. Эталоны для контроля работы ПО 

39. Низкоуровневая и высокоуровневая защита от ошибок в больших программах.  
40. Методы обнаружения ошибочных ситуаций в ПО. Исключительные ситуации  

41. Методы обработки возможных ошибок во входных и выходных данных в приклад-

ных программах 

42. Системный уровень защиты при конструировании ПО.  
43. Обеспечение безопасности - минимизация ущерба от отказа ПО. Отказоустойчивые 

системы 

44. Перечень нештатных ситуаций. Три способа  реакции ПО на обнаруженную ошиб-
ку. 

45. Аварийная защита как элемент политики безопасности СТС 

46. Защитное конструирование ПО с отменой ошибочных команд, выданных из ПО. 
47. Управление разработкой ПО Планирование разработки ПО 

48. Сетевые графики и диаграммы Ганта. Сроки графика разработки ПО и вопросы их 
коррекции 

49. Организация разработки ПО. Нормы управляемости.  
50. П

роектное и функциональное разделение труда подразделений-разработчиков ПО 

51. Контроль хода разработки ПО. Управление качеством ПО в процессе разработки 

52. Управление рисками программного проекта  
53. Ошибки ПО, Классификация ошибок ПО. Отладка и тестирование ПО. 
54. Анализ обнаруживаемых в ПО ошибок и важность его проведения  

55. Статическая отладка и динамическая отладка. Функциональная отладка   
56. Структурная динамическая отладка. Выбор критериев для отбора вариантов работы 

программы для отладки 

57. Автономная отладка (АО) и комплексная отладка (КО) ПО 

58. Последовательность действий при отладке ПО. 
59. Три типа входных данных в ПО. Имитационное математическое моделирование 

внешней  среды для комплексной отладки ПО 

60. Повышение приспособленности ПО к изменениям при его конструировании. Ре-
фа кторинг 

61. Системы контроля версий в ПО. Технология внесения изменений в ПО 

62. Подлинники, учтенные копии, неучтенные копии. Опасность работы с неучтенны-
ми копиями. Служба архива подлинников. Принцип отчуждение подлинника  

 

 

 



 

Критерии оценивания  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за устный ответ 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на во-

прос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к правиль-

ному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал непра-

вильный ответ.  

 
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

 ЗАНЯТИЙ 
  

Практическое занятие 1. Статический анализатор кода программ, написанных на 

С++, для поиска уязвимостей  информационной безопасности ПО.  

Задания на занятие 

1. Рассмотреть «методические указания». 
2. .Предложить метод проверки правильности работы анализатора 
3. .Предложить структуру подобного анализатора 

4. .Составить список уязвимостей, анализаторы которых опубликованы. Указать ад-

рес публикации. 

5. .Составить список уязвимостей , которые часто встречаются и отсутствуют в пе-
речне п. 4. 

6. Принять решение о самостоятельной разработке анализаторов по п5 

7. Требуется также определить этап жизненного цикла ПО, на котором целесообразно 
применить разработанный статический анализатор. 

Практическое занятие 2.. Исследование двухфазных операций в сложных сетях для 

планирования безопасных путей с использованием методов теории перколяции   

Задания на занятие 

1. Рассмотреть « методические указания».  
2. Рассмотреть методику случайного заплнения матрицы при разных концентрациях 

 черных 

3. Предложить метод проверки правильности работы программной реализации алго-
итма Хошена - Копельмана – распознования образовавшихся кластеров 

4. Предложить структуру программы  реализующей исследования стохастической 
перколяции 

5. Предложить алгоритм, прокладывающий кратчайший путь на заданном направле-
нии через матрицу между случайными кластерами системы.  

6. Предложить структуру программы, реализующей исследования управляемой пер-
коляции. 

7. Составить перечень параметров распределения кластеров и характеристик перко-
ляционных путей , по которым необходимо проведение статистические исследова-

ния 

Практическое занятие 3. Безопасное автономное управление студенческим спутником 

(СС) 

 Задания на занятие 

1. Рассмотреть «методические указания». 



2. Пользуясь вторым законом Ньютона записать уравнение углового движения 

СС по  одному из каналов углового движения на участке разгона маховика. 

3. Записать уравнение формирования управляющего воздействия по одному из 

кана лов управления угловым движением СС  

4. Пользуясь вторым законом Ньютона записать уравнение углового движения 

СС по одному из каналов углового движения на участке разгона маховика. 

5. Записать уравнение формирования управляющего воздействия по одному из 

каналов управления угловым движением СС 

6. Предложить алгоритм (алгоритмы) управления при отказе датчика угла.  За-

писать уравнение формирования управляющего воздействия по одному из каналов 

управления угловым движением СС в этом случае.  

7. Предложить алгоритм (алгоритмы), управления при отказе датчика угловой 

скоро сти. Записать уравнение формирования управляющего воздействия по одно-

му из каналов управления угловым движением СС в этом случае. 

8. Предложить алгоритм обнаружения неправильной работы системы управле-

ния по одному из каналов управления угловым движением СС 

9. В методе Эйлера численного интегрирования дифференциальных уравнений 

вида   
dt

dx
= f(x,t), значение переменной х на n–ом шаге приращения аргумента ве-

личиной  t описывается выражением (правильный ответ один). 

1.xn+1= xn+( t)
2 f(xn,t) 

2.xn+1=  t f(xn,t) 

3.xn+1= xn+ t f(xn,t) 

4.xn+1= xn+ t× (f(xn+1,t) + f(xn,t)) ×0,5 

10.  Поведение системы  описывается дифференциальным уравнением 

 

Привести представление данного уравнения в необходимой для решения методом 

Эйлера форме. Привести примерный график изменения   по времени и значение 
установившейся ошибки. 

Практическое занятие 4. Разработка алгоритмов восстановления работоспособности сети 

при возможных отказах и неисправностях для защищённой локальной вычислительной 

сети по ГОСТ  Р 52070-2003. Определение времени передачи сообщений с учетом воз-
можных отказов оборудования  

Задачи и задания на занятие 

1.Изучить Методические указания 

2.Определить для сети ГОСТ  Р 52070-2003 минимальное время передачи из 
контроллера 5 слов данных на одно оконечное устройство и затем 3 слова дан-

ных на другое оконечное устройство. Привести расчетные формулы и резуль-

тат. При этом время передачи командного слова – 20мксек. Время передачи од-

ного слова данных – 20мксек. Время передачи ответного слова(ОС) от оконеч-

ного устройства в контроллер – 20мксек.Пауза между окончанием передачи ко-

манды + данных и передачей ОС– 12мксек. Время в контроллере между окон-

чанием приема ОС от первого сообщения и началом передачи командного сло-

ва на следующее ОУ – 50мксек. 

3.Определить для сети ГОСТ  Р 52070-2003 минимальное время передачи в кон-

троллер по его команде сообщения из 5слов данных из одного оконечного уст-

ройства и затем сообщения из 3 слов данных из другого оконечного устройства. 

Привести расчетные формулы и результат. При этом время передачи командно-

го слова – 20мксек. Время передачи одного слова данных – 20мксек. Время пе-

редачи ответного слова(ОС) от оконечного устройства в контроллер – 

20мксек.Пауза между окончанием передачи команды + данных и передачей 



ОС– 12мксек. Время в контроллере между окончанием приема ОС от первого 

сообщения и началом передачи командного слова на следующее ОУ – 50мксек.  

4.Определить минимальное время, через которое в сети ГОСТ  Р 52070-2003 

оконечное устройство, которое по «своей инициативе» хочет передать сообще-

ние и выработало «запрос на обслуживание», сможет передать 6 слов данных в 

контроллер. При этом период опроса контроллером оконечного устройства 

(максимальная задержка обнаружения контроллером запроса) составляет 1000 

мксек. Увидев запрос на обслуживание контроллер запрашивает информацию 

через10 мксек. Привести расчетные формулы и результат. При этом время пе-

редачи командного слова – 20мксек. Время передачи одного слова данных – 

20мксек. Время передачи ответного слова(ОС) от оконечного устройства в кон-

троллер – 20мксек.Пауза между окончанием передачи команды + данных и пе-

редачей ОС– 12мксек. Время в контроллере между окончанием приема ОС от 

первого сообщения и началом передачи командного слова на следующее ОУ – 

50мксек. 

5.В системе управления 4 датчика имеют встроенные ЦВМ и объединены с сис-

темной ЦВМ сетью по ГОСТ  Р 52070-2003. Системная ЦВМ является в данной 

сети контроллером, а ЦВМ датчиков – оконечными устройствами. Определить 

через какое время от формирования в ПО контроллера запроса запрошенная с 

данных датчиков информация объемом по два слова данных с каждого датчика 

поступит на обработку в контроллер (системную ЦВМ). Привести расчетные 

формулы и результат. При этом время передачи командного слова – 20мксек. 

Время передачи одного слова данных – 20мксек. Время передачи ответного 

слова(ОС) от оконечного устройства в контроллер – 20мксек.Пауза между 

окончанием передачи команды + данных и передачей ОС– 12мксек. Время в 

контроллере между окончанием приема ОС от первого сообщения и началом 

передачи командного слова на следующее ОУ – 50мксек. 

6.В системе управления 2 исполнительных органа имеют встроенные ЦВМ и 

объединены с системной ЦВМ сетью по ГОСТ  Р 52070-2003  . Системная ЦВМ 

является в данной сети контроллером, а ЦВМ исполнительных органов – око-

нечными устройствами. Определить через какое время выработанные в ПО 

ЦВМ контроллера команды управления объемом по два слова данных на каж-

дый исполнительный орган поступят на исполнение в исполнительные органы. 

Привести расчетные формулы и результат. При этом время передачи командно-

го слова – 20мксек. Время передачи одного слова данных – 20мксек. Время пе-

редачи ответного слова(ОС) от оконечного устройства в контроллер – 

20мксек.Пауза между окончанием передачи команды + данных и передачей 

ОС– 12мксек. Время в контроллере между окончанием приема ОС от первого 

сообщения и началом передачи командного слова на следующее ОУ – 50мксек. 

7.В ЛВС управления СТС необходимо передать 64 бита данных от одного або-

нента другому. Скорость передачи информации по физическому каналу 1 мега-

бит в сек. Каково будет время передачи сообщения в сети ГОСТ  Р 52070-2003  
для передачи этих данных с учетом необходимой служебной информации? 

Один из абонентов – контроллер. Привести расчетные формулы и результат. 

При этом время передачи командного слова – 20мксек. Время передачи одного 

слова данных – 20мксек. Время передачи ответного слова(ОС) от оконечного 

устройства в контроллер – 20мксек.Пауза между окончанием передачи команды 

+ данных и передачей ОС– 12мксек. Время в контроллере между окончанием 

приема ОС от первого сообщения и началом передачи командного слова на 

следующее ОУ – 50мксек. 

8.В ЛВС управления СТС необходимо передать 48 бита данных от одного або-

нента (ОУ)другому. Какова будет длина сообщения сети MILSTD 1553В для 



передачи этих данных с учетом необходимой служебной информации? Один из 

абонентов – контроллер.  

9.Какова максимальная длина в бит передаваемых данных в пределах одного 

сообщения для ЛВС по ГОСТ  Р 52070-2003 

   
Практическое занятие 5. Метод противодействия угрозам информационной безопасности 

компьютера, подключенного к сети Интернет, с автономным управлением физическим 

разрывом канала передачи данных, по защищенному расписанию. 

Задачи и задания на занятие 

1.Изучить Методические указания 

2.Предложить структурную схему метода и экспериментального стенда для отработки 
и демонстрации 

3. Решить вопрос о методе разрыва канала связи с интернет. 

4.Решить вопрос о частоте разрыва канала 

5.Решить вопрос о действиях в случае когда новое расписание в установленное 

время не поступило ( открыть канал?) 

6. Решить вопрос о перечне нештатных ситуаций в системе 

7. Принять решение о способе обнаружения нештатных ситуаций и способах 

выхода из них. 

8. Дать предложения по оценке эффективности метода защиты 

 

Критерии оценки выполненных заданий к практическим занятиям 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за одно сданное задание 3 балла.  

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы – 3 балла; 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-

нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-

бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе – 2 балла; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо на-

блюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа – 1 балл; 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-

ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа – 0 баллов; 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-5: способность проводить анализ рисков информационной безопас-

ности автоматизированной системы 

Обучающийся знает:  

Декомпозицию сложных технических систем и ПО,.  как метод увеличения Ин-

формационной безопасности 

  Особенности коллективной разработки ПО СТС 

Проблемы разработки ПО и пути их решения 

Системный подход к разработке ПО. Жизненный цикл ПО как средство реализации 

системного подхода.  

Виды и значение стандартов на разработку ПО 

Обучающийся умеет: 

Защищаться от ошибок ПО и управлять системой в нештатных ситуациях 

Использовать характеристики качества ПО.  

Использовать каскадную модель жизненного цикла ПО. 

Использовать стандарты по разработке ПО.  

Использовать спиральную модель ЖЦ ПО. «Тяжелые и легкие» технологии разра-

ботки ПО.  

Обучающийся владеет  
Управлением рисками программного проекта 

Тремя группы процессов разработки ПО. 

Процессами верификации в жизненным цикле ПО  

Тремя видами программных разработок с точки зрения технологии их создания и 

эксплуатации 

Видами документов, выпускаемых на ПО по этапам разработки системы. 

 

Компетенция ПК-12: способность участвовать в проектировании системы управле-

ния информационной безопасностью автоматизированной системы 

 Обучающийся знает 

Задачи и результаты архитектурного проектирования ПО.  

 Итеративный характер проектирования ПО. Стадии проектирования. 

 Цену ошибок проектирования. Закон Рамамурти.   

 Цикличность решения задач управления в системах с ЦВМ  

Критические ресурсы ЦВМ. Основное правило защиты критических ресурсов ЦВМ 

при конструировании ПО 

Обобщенную схему возможных вариантов совместного использования информа-

ции взаимодействующими процессами 

Задачи синхронизации процессов. Временную и логическая синхронизацию 

Взаимное исключение процессов. Использование мьютексов 

Виды контроля работы ПО. Контроль работы ПО встроенными средствами без 

прекращения его функционирования 

Защитное конструирование ПО с отменой ошибочных команд, выданных из ПО. 

 Обучающийся умеет:  

Защищаться от возможности прерывания программы в «неудобное» время  



Развивать  системы и ПО в рамках проведения изменений в иерархической струк-

туре ПО.  

Представлять  работу ПО СТС в виде набора параллельных программных процес-

сов  

Проводить безопасные параллельные вычисления. Уметь использовать, процессы и 

потоки. 

 Проектировать ПО снизу-вверх и е сверху-вниз.  

 Использовать технологические программные заглушки  

 Создавать устойчивые к ошибкам программы 

 Создавать эталоны для контроля работы ПО 

 Создавать системный уровень защиты при конструировании ПО с обеспечением  

 безопасности - минимизация ущерба от отказа ПО. Перечень нештатных ситуаций. 

 Создавать три способа  реакции ПО на обнаруженную ошибку и аварийную защиту 

 системы средствами ПО как элемент политики безопасности СТС 

Обучающийся владеет  
 Задачей синхронизации «Читатели-писатели» 

Задачей синхронизации. «Обедающие философы» 

Конструированием ПО по внутренним критериям качества ПО- критериям качества 

разработчика 

Минимизацией сложности Поза счет Стандартных приемов в конструировании 

Эвристическими методами конструирования классов. Эвристическими приемами 

конструирования методов. Предотвращеним дублирования кода 

Сокрытием информации, как методом избавления от повторной и нерациональной 

работы  

Низкоуровневой и высокоуровневой защитой от ошибок в больших программах.  

 Методами обнаружения ошибочных  и исключительные ситуации в ПО 

Методами автоматической обработки возможных ошибок во входных и выходных 

данных в ПО. 
 

Компетенция ПСК-7.5: способность координировать деятельность подразделений и 

специалистов по защите информации в организациях, в том числе на предприятии и 

в учреждении. 

 

Обучающийся знает:  

Методы управление разработкой ПО  

Методы планирование разработки ПО. Сетевые графики и диаграммы Ганта. Сроки 

графика разработки ПО и вопросы их коррекции 

Методы организация разработки ПО. Нормы управляемости.  

Проектное и функциональное разделение труда подразделений-разработчиков ПО 

Методы контроля хода разработки ПО. Управление качеством ПО в процессе раз-

работки 

 Классификацию и причины ошибок ПО. Отладка и тестирование ПО. 

Последовательность действий при отладке ПО. 

Три типа входных данных в ПО. Имитационное математическое моделирование 

внешней  среды для комплексной отладки ПО  

Опасность работы с неучтенными копиями ПО 

Организацию хранения подлинников ПО.  

Обучающийся умеет: 

Проводить статическую отладку и динамическую отладку. Функциональную от-

ладку   

Проводить структурную динамическую отладку.  

Выбирать критерии для отбора вариантов работы программы для отладки 



Проводить автономную отладку (АО) и комплексную отладку (КО) ПО 

Повышать приспособленность ПО к изменениям при его конструировании.  

Обучающийся владеет: 

Анализом обнаруживаемых в ПО ошибок 

Системами контроля версий в ПО. Технологией внесения изменений в ПО  

Принцип отчуждение подлинника  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. В методе Эйлера численного интегрирования дифференциальных уравнений вида   

dt

dx
= f(x,t), значение переменной х на n–ом шаге приращения аргумента величиной 

 t описывается выражением (правильный ответ один). 

1.xn+1= xn+( t)
2 f(xn,t) 

2.xn+1=  t f(xn,t) 

3.xn+1= xn+ t f(xn,t) 

4.xn+1= xn+ t× (f(xn+1,t) + f(xn,t)) ×0,5 

 

2.  Поведение системы  описывается дифференциальным уравнением 

 

Привести представление данного уравнения в необходимой для решения методом 

Эйлера форме. Привести примерный график изменения   по времени и значение 
установившейся ошибки. 

 

3.Определить для сети ГОСТ  Р 52070-2003 минимальное время передачи из кон-
троллера 5 слов данных на одно оконечное устройство и затем 3 слова данных на 

другое оконечное устройство. Привести расчетные формулы и результат. При этом 

время передачи командного слова – 20мксек. Время передачи одного слова данных 

– 20мксек. Время передачи ответного слова(ОС) от оконечного устройства в кон-

троллер – 20мксек.Пауза между окончанием передачи команды + данных и переда-

чей ОС– 12мксек. Время в контроллере между окончанием приема ОС от первого 

сообщения и началом передачи командного слова на следующее ОУ – 50мксек. 

 

4.Определить для сети ГОСТ  Р 52070-2003 минимальное время передачи в кон-

троллер по его команде сообщения из 5слов данных из одного оконечного устрой-

ства и затем сообщения из 3 слов данных из другого оконечного устройства. При-

вести расчетные формулы и результат. При этом время передачи командного слова 

– 20мксек. Время передачи одного слова данных – 20мксек. Время передачи ответ-

ного слова(ОС) от оконечного устройства в контроллер – 20мксек.Пауза между 

окончанием передачи команды + данных и передачей ОС– 12мксек. Время в кон-

троллере между окончанием приема ОС от первого сообщения и началом передачи 

командного слова на следующее ОУ – 50мксек.  

 

5.Определить минимальное время, через которое в сети ГОСТ  Р 52070-2003 око-

нечное устройство, которое по «своей инициативе» хочет передать сообщение и 

выработало «запрос на обслуживание», сможет передать 6 слов данных в контрол-

лер. При этом период опроса контроллером оконечного устройства (максимальная 

задержка обнаружения контроллером запроса) составляет 1000 мксек. Увидев за-

прос на обслуживание контроллер запрашивает информацию через10 мксек. При-

вести расчетные формулы и результат. При этом время передачи командного слова 



– 20мксек. Время передачи одного слова данных – 20мксек. Время передачи ответ-

ного слова(ОС) от оконечного устройства в контроллер – 20мксек.Пауза между 

окончанием передачи команды + данных и передачей ОС– 12мксек. Время в кон-

троллере между окончанием приема ОС от первого сообщения и началом передачи 

командного слова на следующее ОУ – 50мксек. 

 

6.В системе управления 4 датчика имеют встроенные ЦВМ и объединены с сис-

темной ЦВМ сетью по ГОСТ  Р 52070-2003. Системная ЦВМ является в данной се-

ти контроллером, а ЦВМ датчиков – оконечными устройствами. Определить через 

какое время от формирования в ПО контроллера запроса запрошенная с данных 

датчиков информация объемом по два слова данных с каждого датчика поступит на 

обработку в контроллер (системную ЦВМ). Привести расчетные формулы и ре-

зультат. При этом время передачи командного слова – 20мксек. Время передачи 

одного слова данных – 20мксек. Время передачи ответного слова(ОС) от оконечно-

го устройства в контроллер – 20мксек.Пауза между окончанием передачи команды 

+ данных и передачей ОС– 12мксек. Время в контроллере между окончанием 

приема ОС от первого сообщения и началом передачи командного слова на сле-

дующее ОУ – 50мксек. 

 

7.В системе управления 2 исполнительных органа имеют встроенные ЦВМ и объе-

динены с системной ЦВМ сетью по ГОСТ  Р 52070-2003  . Системная ЦВМ являет-

ся в данной сети контроллером, а ЦВМ исполнительных органов – оконечными 

устройствами. Определить через какое время выработанные в ПО ЦВМ контролле-

ра команды управления объемом по два слова данных на каждый исполнительный 

орган поступят на исполнение в исполнительные органы. Привести расчетные 

формулы и результат. При этом время передачи командного слова – 20мксек. Вре-

мя передачи одного слова данных – 20мксек. Время передачи ответного слова(ОС) 

от оконечного устройства в контроллер – 20мксек.Пауза между окончанием пере-

дачи команды + данных и передачей ОС– 12мксек. Время в контроллере между 

окончанием приема ОС от первого сообщения и началом передачи командного 

слова на следующее ОУ – 50мксек. 

 

8.В ЛВС управления СТС необходимо передать 64 бита данных от одного абонента 

другому. Скорость передачи информации по физическому каналу 1 мегабит в сек. 

Каково будет время передачи сообщения в сети ГОСТ  Р 52070-2003  для передачи 
этих данных с учетом необходимой служебной информации? Один из абонентов – 

контроллер. Привести расчетные формулы и результат. При этом время передачи 

командного слова – 20мксек. Время передачи одного слова данных – 20мксек. 

Время передачи ответного слова(ОС) от оконечного устройства в контроллер – 

20мксек.Пауза между окончанием передачи команды + данных и передачей ОС– 

12мксек. Время в контроллере между окончанием приема ОС от первого сообще-

ния и началом передачи командного слова на следующее ОУ – 50мксек. 

 

9.В ЛВС управления СТС необходимо передать 48 бита данных от одного абонента 

(ОУ)другому. Какова будет длина сообщения сети MILSTD 1553В для передачи 

этих данных с учетом необходимой служебной информации? Один из абонентов – 

контроллер. 

  

10..Какова максимальная длина в бит передаваемых данных в пределах одного сооб-

щения для ЛВС по ГОСТ  Р 52070-2003 

 
 



Критерии оценки при проведении зачета  

 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за зачет 30 баллов: 

  

 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной 

сложности, свободно использовать компьютер для написания программ и отлаживать на-

писанные программы; 

 20 баллов– обучающийся смог показать прочные знаний основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, пре-

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в основных направлениях теории 

надёжности  и эффективности ПО. 

 10 баллов (традиционная оценка «удовлетворительно») – обучающийся смог пока-

зать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных про-

граммой, обучающийся знаком с основами теории надёжности и эффективности ПО  

 9-0 баллов традиционная оценка «не удовлетворительно»– при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материа-

ла, неумение получить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 

 

Оценка «зачет»- 30 баллов – 10 баллов 

Оценка «не зачет»     0-9 баллов. 

На получение зачета не влияет наличие или отсутствие завершенного курсового проекта. 

Для получения зачета обязательно наличие проведенного тестирования с оценкой удовле-

творительно и выше. 

  

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Темы курсового проекта связаны с информационной безопасностью -защитой цело-

стности и доступности информации в сложных автоматизированных технических систе-

мах. Результатом выполнения курсовых работ является разработанное программное обес-

печение для управления безопасным функционированием этих систем в условиях штат-

ных и  нештатных ситуаций. 

 Предложенные на курсовое проектирование задания представляют собой не отдель-

ные фрагментарные задачи, а достаточно крупные творческие и исследовательские проек-

ты, которые невозможно разработать в одиночку в отведённые для курсового проектиро-

вания сроки. Темы проектов требуют углубленного изучения предметной области, что 

осуществляется на практических занятиях.  

На выполнение каждой из тем КПр формируется с участием преподавателя бригада 

обучающихся численностью до 5человек. С участием преподавателя в каждой бригаде на-

значается руководитель из числа обучающихся. Между членами бригады распределяются 

роли: руководитель( системный аналитик), зам руководителя (отвечает за разработку ве-

дущей подпрограммы), тестировщик ( проводит комплексное тестирование разработанно-

го ПО), специалист по нештатным ситуациям и документатор ( выпускает  эксплуатаци-

онную документацию на разработанное ПО).  

Обязательным условием является разработка каждым из участников проекта незави-

симо от выбранной роли индивидуальной части программного обеспечения. Этот код обя-

зательно помечается в итоговом отчете.  



Примерный перечень тем курсового проекта 

Перечень тем КПр является примерным, и обучающийся может предложить свою 

тему, имеющую практическую, научную или обучающую ценность с необходимым обос-

нованием целесообразности ее разработки.  

1.Исследование двухфазных операций в сложных сетях для планирования безопас-

ных путей с использованием методов теории перколяции 
Цель работы: Один из развиваемых подходов исследования больших сетей связан с моде-

лью «протекания» по их ребрам, информационного трафика, безопасного информацион-

ного трафика, транспортного трафика, потоков обслуживания и т. п. Теория перколяции 

решает задачи анализа больших сетей в рамках этой модели. Например, необходимо при-

менить теорию перколяции для выбора оптимальной концентрации защищённых объектов 

в некоторой  операционной зоне с точки зрения минимума суммарных затрат на создание 

в ней защищённого пути. Проводимые для этого математические эксперименты должны 

заключатьсяся в построении серии случайных матриц (модели операционной зоны) для 

каждого значения концентрации К - вероятности наличия объекта в ячейке матрицы с 

дальнейшим распознаванием каждого получившегося кластера и определением числен-

ных характеристик полученного распределения  случайных кластеров по выбранным па-

раметрам. Также рассматриваются  и исчисляются кратчайшие перколяционные пути че-

рез имеющиеся случайные кластеры в заданном направлении перколяции, полученные 

добавлением минимального числа добавсленных клеток к уже существующим о разован-

ных случайным образом кластерам.  

2.Статический анализатор кода программ, написанных на С++, на уязвимости по 

информационной безопасности.  

Цель работы: В настоящей работе должны быть рассмотрены вопросы поиска уязвимо-

стей в программах, написанных на С++ путем анализа их текстов при помощи специально 

разработанных в проекте программ -  статических анализаторов кода и разработано ПО 

таких анализаторов на согласованный с преподавателем перечень уязвимостей. Должны 

быть разработаны средства отладки разрабатываемого  анализатора и средства подтвер-

ждающие его эффективность таким образом , чтобы  внесенные специально во фрагменты 

ПО все виды уязвимостей возможно в различных сочетаниях обнаруживались бы анализа-

тором. Требуется также определить этап жизненного цикла ПО, на котором целесообразно 

применить разработанный статический анализатор. 

3.Метод противодействия угрозам информационной безопасности компьютера, под-

ключенного к сети Интернет, с автономным управлением физическим разрывом ка-

нала передачи данных, по защищенному расписанию. 

. Цель работы :Анализ возможности противодействия угрозам информационной безопас-

ности компьютера, подключенного к сети Интернет, с автономным управлением физиче-

ским разрывом канала передачи данных.  Физический канал связи компьютера подключа-

ется к сети на определенное время по расписанию, хранящемуся в самом компьютере. Это 

расписание – секрет. Оно может передаваться из специального сервера на защищаемый 

компьютер по закрытому каналу. Срок действия расписания ограничен. По его заверше-

нию должно придти новое расписание. Метод имеет самостоятельное значение, как ещё 

один эшелон обороны, но при этом повышает эффективность применения других методов 

эшелонированной обороны, вероятность преодоления которых зависит от времени нахож-

дения защищаемого узла под возможными атаками или  наблюдением злоумышленников. 

Провести оценку эффективности рассматриваемого метода. Для реализации данного ме-

тода написать клиент-серверное программное обеспечение и создать трехкомпьтерный 

стенд для его отладки 

4.Разработка имитационной модели локальной вычислительной сети по гост  р 

52070-2003 для исследования алгоритмов повышения её надежности, безопасности  и 

определения среднего времени передачи сообщения 



        Цель работы: Разработать алгоритмы защиты сети по ГОСТ  Р 52070-2003  (MILSTD 

1553B) широко применяемой в аэрокосмических приложениях по всему миру. Эти алго-

ритмы   размещаются в  ПО контроллера (центральной системной ЦВМ сети), учитывают 

исходное дублирование всех элементов сети, включая ЛПИ, и обеспечивают автоматиче-

ское восстановление работоспособности сети, при нештатных ситуациях: отказа ОУ або-

нента сети, «генерации» помехи,  блокирующей работу сети с шинной топологией, «заня-

тости» абонента; ситуации «сбоя» ОУ  абонента. В свою очередь алгоритм защиты от «ге-

нерации» должен: обнаруживать наличие «генерации», обнаруживать «генератор» поме-

хи, отключать-блокировать  «генератор помехи», определять время выполнения всех этих 

операций.  Работоспособность разработанных алгоритмов должна быть подтверждена на 

детерминированной модели сети, которая также должна быть представлена ( эту модель 

возможно записать и исполнить в виде формул расчёта времени исполнения операций при 

парировании каждой неисправности из перечня). Наличие возможности продолжения ра-

боты сети при возникновении случайных неисправностей и отказов приводит к тому, что 

время передачи сообщений имеет случайную составляющую из-за неизбежных повторов 

передачи сообщений. Требуется определить характеристики распределения времени пере-

дачи сообщений в сети, которые важны для выбора периода дискретизации ЦСУ, путем 

статистического моделирования работы сети при наличии неисправностей 

5.Безопасное автономное управление студенческим спутником 

Цель работы Разработать алгоритм и программу безопасного автономного управления уг-

ловым движением студенческого спутника (СС). Должен быть рассмотрен алгоритм 

управления в нештатных ситуациях, который должен обнаружить нештатное функциони-

рование СС, автоматически  диагностировать причину для того чтобы алгоритмически 

разрешить возникшую проблему, предпринять управляющие воздействия, сохраняющие 

работоспособность СС. Проверить правильности работы программы управления угловым 

движением СС в штатных и нештатных ситуациях путем имитавционного математическо-

го моделирования, составив соответствующее ПО, проведя его по всем этапам жизненного 

цикла ПО, начиная с системного анализа и кончая комплексной отладкой и выпуском экс-

плуатационной документации. 

  
.Курсовой проект имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц и 

сроки про-

ведения 

Глава 1 

 

Введение 

Анализ предметной области и постановки задачи 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение 

опыта ее решения на практике 

Основные направления решения исследуемой проблемы и их новизна 

Разработка метода верификации результата 

1-4 недели 

 

 

10-15 

стр 

Глава 2 

Разработка структурной схемы ПО 

Распределение элементов структуры ПО. 

Разработка алгоритмов решения задачи 

Разработка алгоритмов управления в нештатных ситуациях 

Программирование разработанных алгоритмов   

Подготовка тестов 

Автономная отладка программ     

 

5-7 Неде-

ли 

 

8-10 неде-

ли 

 

20-25стр 



Комплексная отладка программ  

Глава 3 

 

Анализ и интерпритация результатов 

Разработка практических рекомендаций  

Предъявление результатов  

и согласования объема отчета  

Подготовка материалов отчета в том числе по индивидуально разрабо-

танным частям ПО 

Заключение 

 

10-15 не-

дели 

30 40 стр 

 Список источников и литературы 

Приложения 
 

 Итого 60-80стр 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

У
д
ел
ь
н
ы
й
 в
ес
  

п
о
к
аз
ат
ел
я
 

О
тл
и
ч
н
о
 

Х
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р
о
ш
о
 

У
д
о
в
л
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в
о
р
и
те
л
ь
н
о
 

Н
еу
д
о
в
л
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в
о
р
и
те
л
ь
н
о

 

1.  Владение системными вопро-

сами проекта и предмета иссле-

дования 

ПК-5, ПК-12, ПСК-7.5 0,05 5 4 3 2 

2. Полнота решения поставленных 
задач. Полнота теоретической, 

научно-исследовательской и 

практической проработки про-

блемы 

ПК-5, ПК-12, ПСК-7.5 0,2 5 4 3 2 

3. Качество решения проблемы, 
наличие и качество вносимых 

предложений по решению про-

блемы, оценка эффективности 

рекомендаций 

ПК-5, ПК-12, ПСК-7.5 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности ис-
следования 

ПК-5, ПК-12, ПСК-7.5 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 
защиты собственных  предло-

жений и рекомендаций 

ПК-5, ПК-12, ПСК-7.5 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 
вопросы 

ПК-5, ПК-12, ПСК-7.5 0,1 5 4 3 2 

7. Ритмичность работы. Выполне-
ние сроков 

ПК-5, ПК-12, ПСК-7.5 0,05 5 4 3 2 



Каждый критерий оценивается по пяти балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 

 

, 

 
где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В процессе выполнения курсового проекта студенты получают навыки коллективной 

работы с созданием структуры разрабатываемого проекта, распределением работ и ответ-

ственности за их качественное выполнение в указанные сроки. Оценка за курсовой проект 

выставляется каждому из учащихся индивидуально и может не совпадать с оценкой руко-

водителя бригады. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-5 способность проводить анализ рисков информационной безопасности автоматизиро-

ванной системы 

Знать:  

Этапы оценки и 

управления 

рисками, со-

временные ме-

тодики оценки 

рисков, смы-

словое содер-

жание числен-

ных показате-

лей оценок 

рисков. 

Отсутствие 

знания этапов 

оценки и 

управления 

рисками, со-

временные ме-

тодики оценки 

рисков, смы-

словое содер-

жание числен-

ных показате-

лей оценок 

рисков. 

Фрагментарные 

знания этапов 

оценки и 

управления 

рисками, со-

временные ме-

тодики оценки 

рисков, смы-

словое содер-

жание числен-

ных показате-

лей оценок 

рисков. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

этапов оценки и 

управления 

рисками, со-

временные ме-

тодики оценки 

рисков, смы-

словое содер-

жание числен-

ных показате-

лей оценок 

рисков. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания этапов 

оценки и 

управления 

рисками, со-

временные ме-

тодики оценки 

рисков, смы-

словое содер-

жание числен-

ных показате-

лей оценок 

рисков. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

этапов оценки и 

управления 

рисками, со-

временные ме-

тодики оценки 

рисков, смы-

словое содер-

жание числен-

ных показате-

лей оценок 

рисков. 

Уметь:  

определять не-

обходимую и 

достаточную 

совокупность 

средств защиты 

Отсутствие 

умения опреде-

лять необходи-

мую и доста-

точную сово-

купность 

Фрагментарные 

умения опреде-

лять необходи-

мую и доста-

точную сово-

купность 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

определять не-

обходимую и 

достаточную 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение оп-

ределять необ-

Сформирован-

ное умение оп-

ределять необ-

ходимую и дос-

таточную сово-

купность 



информации, 

организацион-

ных мер на-

правленных на 

снижение рис-

ков ИБ, разра-

ботать архитек-

туру СИБ, на-

правленную на 

снижение рис-

ков информа-

ционной безо-

пасности авто-

матизирован-

ных систем. 

средств защиты 

информации, 

организацион-

ных мер на-

правленных на 

снижение рис-

ков ИБ, разра-

ботать архитек-

туру СИБ, на-

правленную на 

снижение рис-

ков информа-

ционной безо-

пасности авто-

матизирован-

ных систем. 

средств защиты 

информации, 

организацион-

ных мер на-

правленных на 

снижение рис-

ков ИБ, разра-

ботать архитек-

туру СИБ, на-

правленную на 

снижение рис-

ков информа-

ционной безо-

пасности авто-

матизирован-

ных систем. 

совокупность 

средств защиты 

информации, 

организацион-

ных мер на-

правленных на 

снижение рис-

ков ИБ, разра-

ботать архитек-

туру СИБ, на-

правленную на 

снижение рис-

ков информа-

ционной безо-

пасности авто-

матизирован-

ных систем. 

ходимую и дос-

таточную сово-

купность 

средств защиты 

информации, 

организацион-

ных мер на-

правленных на 

снижение рис-

ков ИБ, разра-

ботать архитек-

туру СИБ, на-

правленную на 

снижение рис-

ков информа-

ционной безо-

пасности авто-

матизирован-

ных систем. 

средств защиты 

информации, 

организацион-

ных мер на-

правленных на 

снижение рис-

ков ИБ, разра-

ботать архитек-

туру СИБ, на-

правленную на 

снижение рис-

ков информа-

ционной безо-

пасности авто-

матизирован-

ных систем. 

Владеть: 

навыками оп-

ределения при-

емлемого для 

организации 

уровня риска; 

идентифика-

ции, анализа и 

оценки рисков; 

ранжирование 

рисков; приня-

тия решения по 

рискам и разра-

ботка плана 

реагирования 

на риски; реа-

лизации меро-

приятий и 

оценки эффек-

тивности реа-

лизованных 

мер. 

Отсутствие на-

выков опреде-

ления прием-

лемого для ор-

ганизации 

уровня риска; 

идентифика-

ции, анализа и 

оценки рисков; 

ранжирование 

рисков; приня-

тия решения по 

рискам и разра-

ботка плана 

реагирования 

на риски; реа-

лизации меро-

приятий и 

оценки эффек-

тивности реа-

лизованных 

мер. 

Фрагментарное 

применение на-

выков опреде-

ления прием-

лемого для ор-

ганизации 

уровня риска; 

идентифика-

ции, анализа и 

оценки рисков; 

ранжирование 

рисков; приня-

тия решения по 

рискам и разра-

ботка плана 

реагирования 

на риски; реа-

лизации меро-

приятий и 

оценки эффек-

тивности реа-

лизованных 

мер. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

определения 

приемлемого 

для организа-

ции уровня 

риска; иденти-

фикации, ана-

лиза и оценки 

рисков; ранжи-

рование рисков; 

принятия ре-

шения по рис-

кам и разработ-

ка плана реаги-

рования на рис-

ки; реализации 

мероприятий и 

оценки эффек-

тивности реа-

лизованных 

мер. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков опре-

деления прием-

лемого для ор-

ганизации 

уровня риска; 

идентифика-

ции, анализа и 

оценки рисков; 

ранжирование 

рисков; приня-

тия решения по 

рискам и разра-

ботка плана 

реагирования 

на риски; реа-

лизации меро-

приятий и 

оценки эффек-

тивности реа-

лизованных 

мер. 

Успешное и 

систематиче-

ское определе-

ния приемлемо-

го для органи-

зации уровня 

риска; иденти-

фикации, ана-

лиза и оценки 

рисков; ранжи-

рование рисков; 

принятия ре-

шения по рис-

кам и разработ-

ка плана реаги-

рования на рис-

ки; реализации 

мероприятий и 

оценки эффек-

тивности реа-

лизованных 

мер. 

ПК-12 способность участвовать в проектировании системы управления информационной 

безопасностью автоматизированной системы 

Знать:  

критерии и ме-

Отсутствие 

знания крите-

Фрагментарные 

знания крите-

Общие, но не 

структуриро-

Сформирован-

ные, но содер-

Сформирован-

ные системати-



тоды оценки 

качества поли-

тики безопас-

ности АС; ос-

новные методы 

управления ин-

формационной 

безопасностью; 

средства под-

держки процес-

сов управления 

информацион-

ной безопасно-

стью АС. 

риев и методов 

оценки качест-

ва политики 

безопасности 

АС; основных 

методов управ-

ления инфор-

мационной 

безопасностью; 

средств под-

держки процес-

сов управления 

информацион-

ной безопасно-

стью АС. 

риев и методов 

оценки качест-

ва политики 

безопасности 

АС; основных 

методов управ-

ления инфор-

мационной 

безопасностью; 

средств под-

держки процес-

сов управления 

информацион-

ной безопасно-

стью АС. 

ванные знания 

критериев и ме-

тодов оценки 

качества поли-

тики безопас-

ности АС; ос-

новных мето-

дов управления 

информацион-

ной безопасно-

стью; средств 

поддержки 

процессов 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

АС. 

жащие отдель-

ные пробелы 

знания крите-

риев и методов 

оценки качест-

ва политики 

безопасности 

АС; основных 

методов управ-

ления инфор-

мационной 

безопасностью; 

средств под-

держки процес-

сов управления 

информацион-

ной безопасно-

стью АС. 

ческие знания 

критериев и ме-

тодов оценки 

качества поли-

тики безопас-

ности АС; ос-

новных мето-

дов управления 

информацион-

ной безопасно-

стью; средств 

поддержки 

процессов 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

АС. 

Уметь:  

проводить ау-

дит информа-

ционной безо-

пасности АС; 

применять ме-

тоды синтеза 

системы защи-

ты информации 

в АС; форми-

ровать полити-

ку информаци-

онной безопас-

ности АС; вес-

ти мониторинг 

информацион-

ной безопасно-

сти АС. 

Отсутствие 

умения прово-

дить аудит ин-

формационной 

безопасности 

АС; применять 

методы синтеза 

системы защи-

ты информации 

в АС; форми-

ровать полити-

ку информаци-

онной безопас-

ности АС; вес-

ти мониторинг 

информацион-

ной безопасно-

сти АС. 

Фрагментарные 

умения прово-

дить аудит ин-

формационной 

безопасности 

АС; применять 

методы синтеза 

системы защи-

ты информации 

в АС; форми-

ровать полити-

ку информаци-

онной безопас-

ности АС; вес-

ти мониторинг 

информацион-

ной безопасно-

сти АС. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

проводить ау-

дит информа-

ционной безо-

пасности АС; 

применять ме-

тоды синтеза 

системы защи-

ты информации 

в АС; формиро-

вать политику 

информацион-

ной безопасно-

сти АС; вести 

мониторинг 

информацион-

ной безопасно-

сти АС. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение про-

водить аудит 

информацион-

ной безопасно-

сти АС; приме-

нять методы 

синтеза систе-

мы защиты ин-

формации в 

АС; формиро-

вать политику 

информацион-

ной безопасно-

сти АС; вести 

мониторинг 

информацион-

ной безопасно-

сти АС. 

Сформирован-

ное умение 

проводить ау-

дит информа-

ционной безо-

пасности АС; 

применять ме-

тоды синтеза 

системы защи-

ты информации 

в АС; форми-

ровать полити-

ку информаци-

онной безопас-

ности АС; вес-

ти мониторинг 

информацион-

ной безопасно-

сти АС. 

Владеть: 

навыками оп-

ределения 

класса АС; ор-

ганизации 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти АС; приме-

нения средств 

поддержки 

процессов 

Отсутствие на-

выков опреде-

ления класса 

АС; организа-

ции обеспече-

ния информа-

ционной безо-

пасности АС; 

применения 

средств под-

держки процес-

сов управления 

Фрагментарное 

применение на-

выков опреде-

ления класса 

АС; организа-

ции обеспече-

ния информа-

ционной безо-

пасности АС; 

применения 

средств под-

держки процес-

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

определения 

класса АС; ор-

ганизации 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти АС; приме-

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков опре-

деления класса 

АС; организа-

ции обеспече-

ния информа-

ционной безо-

пасности АС; 

Успешное и 

систематиче-

ское определе-

ния класса АС; 

организации 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти АС; приме-

нения средств 

поддержки 

процессов 



управления ин-

формационной 

безопасностью 

АС. 

информацион-

ной безопасно-

стью АС. 

сов управления 

информацион-

ной безопасно-

стью АС. 

нения средств 

поддержки 

процессов 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

АС. 

применения 

средств под-

держки процес-

сов управления 

информацион-

ной безопасно-

стью АС. 

управления ин-

формационной 

безопасностью 

АС. 

ПСК-7.5 способность координировать деятельность подразделений и специалистов по защи-

те информации в организациях, в том числе на предприятии и в учреждении. 

Знать:  

задачи, решае-

мые подразде-

лениями по за-

щите информа-

ции, виды угроз 

безопасности 

информации. 

Отсутствие 

знания задач, 

решаемых под-

разделениями 

по защите ин-

формации, ви-

дов угроз безо-

пасности ин-

формации. 

Фрагментарные 

знания задач, 

решаемых под-

разделениями 

по защите ин-

формации, ви-

дов угроз безо-

пасности ин-

формации. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

задач, решае-

мых подразде-

лениями по за-

щите информа-

ции, видов уг-

роз безопасно-

сти информа-

ции. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания задач, 

решаемых под-

разделениями 

по защите ин-

формации, ви-

дов угроз безо-

пасности ин-

формации. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

задач, решае-

мых подразде-

лениями по за-

щите информа-

ции, видов уг-

роз безопасно-

сти информа-

ции. 

Уметь:  

координировать 

деятельность 

подразделений 

и специалистов 

по защите ин-

формации в ор-

ганизациях, в 

том числе на 

предприятии и 

в учреждении. 

Отсутствие 

умения коор-

динировать 

деятельность 

подразделений 

и специалистов 

по защите ин-

формации в ор-

ганизациях, в 

том числе на 

предприятии и 

в учреждении. 

Фрагментарные 

умения коор-

динировать 

деятельность 

подразделений 

и специалистов 

по защите ин-

формации в ор-

ганизациях, в 

том числе на 

предприятии и 

в учреждении. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

координировать 

деятельность 

подразделений 

и специалистов 

по защите ин-

формации в ор-

ганизациях, в 

том числе на 

предприятии и 

в учреждении. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение ко-

ординировать 

деятельность 

подразделений 

и специалистов 

по защите ин-

формации в ор-

ганизациях, в 

том числе на 

предприятии и 

в учреждении. 

Сформирован-

ное умение ко-

ординировать 

деятельность 

подразделений 

и специалистов 

по защите ин-

формации в ор-

ганизациях, в 

том числе на 

предприятии и 

в учреждении. 

Владеть: 
навыками фор-

мализации по-

становки задач 

по защите ин-

формации, кон-

троля хода вы-

полнения задач.  

 

Отсутствие на-

выков форма-

лизации поста-

новки задач по 

защите инфор-

мации, контро-

ля хода выпол-

нения задач. 

Фрагментарное 

применение на-

выков форма-

лизации поста-

новки задач по 

защите инфор-

мации, контро-

ля хода выпол-

нения задач. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

формализации 

постановки за-

дач по защите 

информации, 

контроля хода 

выполнения 

задач. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков фор-

мализации по-

становки задач 

по защите ин-

формации, кон-

троля хода вы-

полнения задач. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

формализации 

постановки за-

дач по защите 

информации, 

контроля хода 

выполнения 

задач. 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета. Обучаю-

щимся выдаются случайные билеты с 1 теоретическим вопросом и одной задачей, после 

чего даётся время на их изложение, решение и выполнение. Предварительно на итоговом 

практическом занятии обучающиеся должны пройти систему тестирования (см. тесты 

выше), которые  проверяют знания на заранее заготовленном наборе тестов.  

 К зачету допускаются только обучающиеся, успешно прошедшие тестирование. 

 Итоговая оценка формируется по формуле: 

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 4 Oзадачи + 3 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

      Oзадачи – количество баллов за решение задачи в рамках практических занятий ; 

       Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, 

       Oэкзамен – количество баллов за зачет.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математиче-

ский до ближайшего целого.  

Оценка «зачет» выставляется, если Oрезультат округляется до 5или 4,или 3 баллов. .  

Оценка «не зачет» выставляется если не отработаны пропущенные практические занятия 

и обучающийся не прошел тестирование с положительной оценкой или Oрезультат округля-

ется до 2 баллов и меньше.  

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой геоинформа-

тики и информационной безопасно-
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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 дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОПК-8 способностью к освое-

нию новых образцов 

программных, техни-

ческих средств и ин-

формационных техно-

логий 

знать: отличия и 

особенности ис-

пользования разъ-

ёмных и неразъём-

ных соединений де-

талей машин и зуб-

чатых передач; 

назначение эскиза и 

его отличие от чер-

тежа детали; техно-

логию параметриза-

ции размеров на 

чертеже детали; 

уметь: выполнять 

элементарные рас-

чёты и создавать эс-

кизы резьбовых, 

шпоночных, шлице-

вых и сварных со-

единений и зубча-

тых передач; созда-

вать параметриче-

скую 2D модель 

стандартной кре-

пёжной детали; 

владеть: навыками 

построения компью-

терных чертежей 

резьбовых, шпоноч-

ных, шлицевых и 

сварных соединений 

и зубчатых передач; 

использования элек-

тронных библиотек 

параметрических 2D 

и 3D моделей стан-

дартных деталей 

Тема 1. Знаком-

ство с современ-

ными методами и 

средствами авто-

матизированного 

проектирования и 

изготовления из-

делий. САПР – 

системы автома-

тизированного 

проектирования. 

CALS / ИПИ тех-

нологии. 

CAD/CAM/CAE 

программы. Про-

грамма 

CAD/CAM/CAPP 

КОМПАС 3Д. 

Элементы про-

граммного окна и 

основные прин-

ципы работы в 

среде программы 

КОМПАС 3Д. 

Тема 2. Геомет-

рическое и проек-

ционное черче-

ние. Стандарты 

Единой системы 

конструкторской 

документации 

(ЕСКД): Форма-

ты; Масштабы; 

Линии; Шрифты 

чертёжные; Изоб-

ражения – виды, 

разрезы, сечения; 

Обозначения гра-

фические матери-

алов и правила их 

нанесения на чер-

тежах; Нанесение 

размеров и пре-

дельных отклоне-

ний. 

Тема 3. «Постро-

ение 3D модели – 

Практические  за-

нятия, 

Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная работа, 

Самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

Кон-

трольная 

работа 

или те-

стирова-

ние, 

Домашнее 

задание 

«Графи-

ческая 

работа» 



 

электронной 

сборки сборочной 

единицы «Кран». 

Тема 4. «Постро-

ение 3D модели к 

задаче «Построе-

ние третьего ви-

да». 

Тема 5. «Постро-

ение 3D модели к 

задаче «Построе-

ние третьего вида, 

разрезов и вынос-

ного элемента». 



 

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 

 

Тест 1 

 

Тест 1. Тема «Геометрическое черчение» 

1. Какой масштаб выбран для изображения детали на данном чертеже? 

 

1 – уменьшения 

2 – натуральная величина 

3 – увеличения 

2. В стандарте толщина сплошной основной линии обозначена S. Какую толщину долж-

на иметь линия δ? 

 

1 – от S/2 до ⅔S 

2 – от S/3 до S/2 

3 – менее ⅓S 

3. Размеры какого стандартного формата бумаги приведены на изображении? 

 

1 - А4 

2 – А1 

3 – А3 

4 – А2 

4. На каком чертеже размеры квадрата нанесены неправильно? 



 

 

5. Укажите номер чертежа, на котором расположение выносных и размерных линий со-

ответствует стандарту. 

.  

6. На каком чертеже размерные числа нанесены правильно? 

 

7. Укажите чертеж, на котором размер детали, изображенной с разрывом, нанесен непра-

вильно? 

 

8. На каком чертеже размеры фаски нанесены неправильно? 



 

 

                      1                                         2                                  3                           4 

9. Какой из приведенных вариантов размеров принадлежит формату А2? 

1 – 210×297 

2 – 420×594 

3 – 297×420 

4 - 594×841 

10. Где следует надписывать масштаб изображения по типу (1:2)? 

1 – над изображением 

2 – под изображением 

3 – в соответствующей графе основной надписи 

11. На каком чертеже размерное число нанесено правильно? 

 

12. На каком чертеже размер квадрата нанесен неправильно? 

 

13. На котором чертеже при изображении детали в одной проекции размер ее толщины 

или длины нанесен неправильно? 

 

14. На котором чертеже размер прямолинейного отрезка нанесен неправильно? 



 

 

15. На каком чертеже размерные числа расположены правильно? 

 

16. На каком чертеже размер радиуса нанесен неправильно? 

 

17. Толщина сплошной основной линии, используемой для изображения видимого кон-

тура детали, обозначается S. Какой толщины должна быть линия a? 

 

18. На каком чертеже конусность обозначена неправильно? 

 

19.На котором чертеже размерная линия, проведенная с обрывом, нанесена неверно? 



 

 

20. На котором чертеже размерные линии нанесены неправильно? 

 

21. На котором чертеже размер радиуса нанесен неправильно? 

 

22. На котором чертеже расстояние размерных линий от параллельной ей линии контура 

и расстояния между параллельными размерными линиями соответствуют требованиям стандар-

та? 

 

23. На котором чертеже правильно нанесены размеры при соединении вида с разрезом? 



 

 

24. На котором чертеже размер диаметра нанесен неправильно? 

 

25. На котором чертеже размер фаски не соответствует требованиям стандарта? 

 

Правильные ответы: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 1, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 4 



 

 

Тест 2. Тема «Проекционное черчение» 

1. Как называется вид по стрелке А? 

 

1 – вид слева 

2 – вид справа 

3 – дополнительный вид 

4 – местный вид 

2. Какой из указанных разрезов следует выбрать для чертежа данной детали? 

 

1 - наклонный 

2 – ступенчатый 

3 – ломаный 

4 – профильный 

3. Укажите сечение, которое полностью не обозначается? 

 

                                    1                              2                           3 

4. Укажите положение секущей плоскости, для данного сечения. 



 

 

                              1               2                3 

5. Какой дополнительный вид выполнен в полном соответствии с требованиями стандар-

та? 

 

                                                1                   2                  3                  4 

6. Который из четырех приведенных разрезов не нуждается в обозначении? 

 

 

              1                                              2                          3                       4 

7. Принимая вид по стрелке А за главный, укажите вид сверху данной детали. 

 

8. Укажите фронтальный разрез детали, изображенной на чертеже. 



 

 

9. Укажите разрез, выполненный при помощи секущей плоскости А-А. 

 

10. Какое изображение соответствует профильному разрезу данной детали? 

 

11. Укажите наложенное сечение, для которого линия сечения не проводится и не обо-

значается. 

 

12. Укажите вариант правильного положения стрелок, указывающих направление взгля-

да. 

 

13. При каком положении секущей плоскости ребро жесткости показывают незаштрихо-

ванным? 



 

 
1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

14. Какими буквами обозначены секущие плоскости, с помощью которых получен лома-

ный разрез? 

 

1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

15. Как называется разрез А-А? 

 

1 – ломаный 

2 – ступенчатый 

3 - простой 

16. Укажите секущую плоскость, с помощью которой выполняется горизонтальный раз-

рез. 



 

 

1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

17. Как называется изображение, отмеченное буквой А? 

 

1 – местный вид 

2 – наклонный вид 

3 – дополнительный вид 

18. .Принимая вид по стрелке А за главный, укажите вид сверху. 

 

19. Укажите профильный разрез детали, изображенной на чертеже. 

 

20. Задан вид сверху детали. Укажите одно из четырех изображений, которое НЕ может 

являться видом спереди? 



 

 

21. Заданы четыре вида детали. Выберите тот вид, для которого необходимо указать 

направление взгляда и дать буквенное обозначение. 

 

22. Который из четырех разрезов необходимо обозначить по типу «А-А». 

 

23. Укажите наложенное сечение, для которого линия сечения обозначается разомкнутой 

линией со стрелками, но без обозначения буквами. 

 

24. Под каким номером представлен местный вид? 



 

 

25. Какое изображение является сечением А-А? 

 

Правильные ответы: 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 1 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающийся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите пример размеров сторон од-

ного из основных форматов. 

2. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм? 

3. Как обозначают формат с размерами сторон 420х594 мм? 

4. Что называется масштабом? 

5. Какие масштабы изображения устанавливает стандарт? 

6. Перечислите ряд масштабов увеличения и уменьшения. 

7. Каково назначение и начертание линий: 

- сплошной толстой (основной), 

- сплошной тонкой линии, 

- штриховой линии, 

- штрих-пунктирной линии, 

- сплошной волнистой линии, 

- разомкнутой линии 

- штрих-пунктирной с двумя точками, 

- сплошной тонкой линии с изломами. 

8. Какими линиями оформляют внешнюю и внутреннюю рамки формата? 

9. В зависимости от чего выбирают длину штрихов в штриховых и штрих-пунктирных 

линиях? 



 

10. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется 

размер шрифта? 

11. Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного? 

12. Какое изображение называют видом? 

13. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций и им параллель-

ных плоскостях? 

14. Какое изображение называют разрезом? 

15. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относитель-

но горизонтальной плоскости проекций? 

16. В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, а в каком случае - про-

фильным? 

17. На месте каких видов принято располагать горизонтальные, фронтальные и про-

фильные разрезы 

18. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

19. Какой разрез называется местным? Как он отделяется от вида? 

20. В каком случае для горизонтальных, фронтальныx и профильных разрезов не отме-

чают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождается? 

21. Какие линии являются разделяющими при соединении части вида и части соответ-

ствующего разреза? 

22. Какое изображение называют сечением? 

23. Как разделяют сечения, не входящие в состав разреза? 

24. Какими линиями изображают контур наложенного сечения? 

25. Как обозначают вынесенное сечение? 

26. Каким образом обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному 

предмету, и сколько изображений вычерчивают при этом на чертеже? 

27. В каких случаях сечение следует заменять разрезом? 

28. Как показывают на разрезе тонкие стенки типа ребер жесткости, если секущая плос-

кость направлена вдоль их длинной стороны? 

29. Какие детали при продольном разрезе показывают нерассеченными? 

30. Как изображают в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они 

попадают в секущую плоскость? 

31. Под каким углом проводят наклонные параллельные линии штриховки к оси изобра-

жения или к линиям рамки чертежа? 

32. Как выбирают направление линии штриховки и расстояние между ними для разных 

изображений (разрезов, сечений) предмета? 

33. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров: прямо-

линейного отрезка, угла, дуги окружности? 

34. На сколько миллиметров должны выходить выносные линии за концы стрелок раз-

мерной линии? 

35. Чему равно минимальное расстояние между размерной линией и линией контура? 

36. Какие знаки наносят перед размерным числами радиуса. диаметра, сферы? 

37. Как рекомендует стандарт располагать размерные числа при нескольких параллельно 

расположенных размерных линиях? 

38. В каких случаях штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, сле-

дует заменять сплошными тонкими линиями? 

39. Можно ли использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в каче-

стве размерных? 

40. В каком случае размерную линию можно проводить с обрывом? 

41. Как наносят размеры нескольких одинаковых элементов изделия? (Например, 4 от-

верстия диаметром 10 мм)? 

 



 

Критерии оценки для устного опроса 

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

жений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять 

к нему общие правила, делать обоснованные вывод для случаев аналогичной сложности, но не 

входящих перечень рассмотренных примеров. Количество правильных ответов Обучающегося 

составило 35 и более. 

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

ний стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и применять к 

нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из диапазона рассмотренных типовых за-

дач, допустил ошибки. Количество правильных ответов Обучающегося составило от 25 до 34. 

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

жений стандартов ЕСКД, но допускал ошибки, указывающие на отсутствие систематических 

знаний в данной предметной области. Продемонстрировал способность выполнять графические 

документы со справочной литературой. Количество правильных ответов Обучающегося соста-

вило от 15 до 24. 

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

пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие систематических пред-

ставлений в области геометрического моделирования на плоскости. Количество правильных 

ответов Обучающегося составило менее 14 и менее. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1. «Моделирование в среде Компас 3Д» 

Задача. Построить электронную модель и ассоциативный чертеж детали, заданной аксо-

нометрическим изображением. 

 
 

Контрольная работа № 2. «Проекционное черчение» 

Построить чертеж (виды и разрезы) детали в соответствии с приведенной схемой. 

 



 

Критерии оценки контрольной работы 

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

мов электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 3Д, законов про-

ецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов ЕСКД. В 

предъявленном решении ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не суще-

ственны. 

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

электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 3Д, законов проециро-

вания и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов ЕСКД. В предъяв-

ленном решении зафиксированы ошибки, не искажающие понимание геометрии изделия. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать фрагментарные знания ос-

новных алгоритмов электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 3Д, 

законов проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов 

ЕСКД. В предъявленном решении зафиксированы грубые ошибки. При этом Обучающийся по-

нимает их суть и способен оценить влияние этих ошибок на восприятие геометрии изделия. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знании основных алгоритмов электронного геометрического моделирования и ин-

струментов Компас 3Д, законов проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, 

положений стандартов ЕСКД. В предъявленном решении зафиксированы грубые ошибки. При 

этом Обучающийся не понимает их суть и не способен оценить влияние этих ошибок на вос-

приятие геометрии изделия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

В графическую работу «Геометрическое и проекционное черчение» входят следующие 

задачи. 

Задача №1. Шрифт. Заполнить форму по образцу карандашом. Формат А4. 

Задача № 2. Нанесение размеров. Выполнить чертеж по образцу карандашом. Формат 

А4. 

Задача № 3. Построение контура с сопряжениями заданной детали. Выполнить эскиз 

чертежа карандашом. Построить компьютерный чертеж. Задача представляется на двух листах 

формата А3. 

Задача № 4. Построение третьего вида. Построить третий вид по двум заданным, исполь-

зуя прямую преломления (прямую Монжа) и линии проекционной связи. Размеры не наносить. 

Выполнить эскиз карандашом. Построить электронную модель и получить аксонометрическую 

проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Задача представляется на трех листах формата 

А4. 

Задача № 5. Построение чертежа по аксонометрической проекции. Самостоятельно 

определить количество и характер изображений (видов, разрезов и сечений). Построить эскиз 

карандашом. Построить электронную модель и получить аксонометрическую проекцию. По-

строить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи не проводить. Нанести размеры с 

учетом выполненных разрезов и сечений. Задача представляется на трех листах формата А4. 

Задача № 6. Выполнение разрезов и сечений. Построить эскиз карандашом, выполнив 

необходимые разрезы и сечения. Построить электронную модель и получить аксонометриче-

скую проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи не проводить. 

Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и сечений. Задача представляется на трех ли-

стах формата А4. 

Задача № 7. Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента. Построить тре-

тий вид по двум заданным. Выполнить необходимые разрезы. Построить заданный выносной 

элемент. Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и выносного элемента. Линии про-

екционной связи не проводить Построить эскиз карандашом. Построить электронную модель и 



 

получить аксонометрическую проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Задача представля-

ется на трех листах формата А3. 

Примерный индивидуальный вариант условий для одного Обучающегося представлен 

ниже. 

 

       

    



 

 

 

 
 

 

Структура графической работы: 

 титульный лист, 

 эскиз задачи «Шрифт», 

 эскиз задачи «Нанесение размеров», 

 эскиз задачи «Построение контура с сопряжениями детали», 

 компьютерный чертеж контура с сопряжениями детали, 

 эскиз задачи «Построение третьего вида», 

 электронная модель детали к задаче «Построение третьего вида» (аксонометриче-

ская проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение третьего вида», 

 эскиз задачи «Построение чертежа по аксонометрии», 

 электронная модель детали к задаче «Построение чертежа по аксонометрии» (ак-

сонометрическая проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение чертежа по аксонометрии», 

 эскиз задачи «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента», 



 

 электронная модель детали к задаче «Построение третьего вида, разрезов и вы-

носного элемента» (аксонометрическая проекция), 

 ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение третьего вида, разрезов и вы-

носного элемента», 

 

 

Критерии оценки графической работы 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

пользоваться учебно-методической литературой. В предъявленных учебных графических доку-

ментах ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не существенны. 

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

фактического материала, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой. Однако не продемонстрировал умения пользоваться учебно-методической 

литературой, допускал ошибки в индивидуальных задачах, отличающихся от типовых, для ис-

правления ошибок прибегал к помощи преподавателя. Количество ошибок в предъявленных 

учебных графических документах и их важность не искажают понимание геометрии изделий. 

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

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающий-

ся недостаточно полно использовал учебно-методическую литературу. В предъявленных гра-

фических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание геометрии изделий и 

исправленные Обучающимся. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал 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. Не готов пользоваться учебно-методической литературой. В 

предъявленных графических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание 

геометрии изделий, которые Обучающийся не понимает и не может исправить. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-8 способностью к освоению новых образцов программных, технических средств и инфор-

мационных технологий 

 

Обучающийся знает: 

отличия и особенности использования разъёмных и неразъёмных соединений деталей машин и 

зубчатых передач; назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; технологию параметри-

зации размеров на чертеже детали; 

 В чем отличие разъемных соединений деталей машин от неразъемных? 

 Какими основными параметрами характеризуется резьба? 

 Как обозначается метрическая и трубная резьба? В чем состоит отличие обозна-

чения? 

 Как обозначается метрическая резьба с крупным и мелким шагом, однозаходная и 

многозаходная? 

 Как определяются и рассчитываются модуль и другие геометрические параметры 

зубчатого венца колеса (передачи)? 



 

 В чем состоит назначение эскиза, чем эскиз отличается от чертежа? 

 В чем состоит принцип параметризации размеров на чертеже детали? 

 

Обучающийся умеет: 

выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы резьбовых, шпоночных, шлицевых и 

сварных соединений и зубчатых передач; создавать параметрическую 2D модель стандартной 

крепёжной детали; 

 

 Выполнять элементарный расчет соединения болтом и винтом. 

 Выполнять элементарный расчет параметров зубчатого венца и конструктивных 

элементов зубчатых колес. 

 Составлять обозначение сварных швов для соединения сваркой. 

 Составлять эскиз соединения болтом, винтом, трубного, шпоночного, шлицевого, 

а также зубчатой передачи. 

 Создавать параметрическую 2D модель стандартной крепёжной детали. 

 

Обучающийся владеет: 

навыками построения компьютерных чертежей резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных 

соединений и зубчатых передач; использования электронных библиотек параметрических 2D и 

3D моде-лей стандартных деталей; 

 

 Как создавать объемную электронную модель сборочной единицы – болтового 

соединения. 

 Как получить ассоциативный чертеж болтового соединения на основе объемной 

электронной модели сборочной единицы. 

 Как создать изображения и построить компьютерные чертежи разъемных резьбо-

вых, шпоночных и шлицевых соединений. 

 Как построить компьютерный чертеж неразъемного сварного соединения с ис-

пользованием библиотеки типовых обозначений. 

 Как построить компьютерный чертеж зубчатой передачи, используя рациональ-

ные приемы и технологии работы в модуле 2D программы ADEM. 

 Как работать с электронными библиотеками параметрических 2D и 3D моделей 

стандартных деталей. 

 

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  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-8 способностью к освоению новых образцов программных, технических средств и информа-

ционных технологий 

знать: отличия 

и особенности 

использования 

разъёмных и 

неразъёмных 

соединений де-

талей машин и 

зубчатых пере-

Отсутствие знаний 

о CALS техноло-

гиях, закономер-

ностях геометри-

ческих построений 

и основных поло-

жений стандарта 

«Изображения» 

Фрагментарные 

знания о CALS 

технологиях, зна-

ние отдельных 

геометрических 

построений, про-

стейшие представ-

ления о системе 

видов и разрезов 

на бытовом уровне 

Наличие система-

тических, но не 

глубоких знаний о 

CALS технологи-

ях, знание геомет-

рических построе-

ний без привязки к 

конкретным зада-

чам, невзаимосвя-

занные знания о 

Системно сформи-

рованные, но со-

держащие незна-

чительные пробе-

лы знания о CALS, 

технологиях, гео-

метрических по-

строениях и изоб-

ражениях 

Сформированные 

систематические 

знания о CALS 

технологиях, пол-

ные знания о гео-

метрических по-

строениях, до-

словное знание 

определений ви-

дов, разрезов и 



 

дач; назначение 

эскиза и его от-

личие от чер-

тежа детали; 

технологию па-

раметризации 

размеров на 

чертеже детали 

видах разрезах и 

сечениях с пробе-

лами и неточно-

стями 

сечений в соответ-

ствии со стандар-

том 

уметь: выпол-

нять элемен-

тарные расчёты 

и создавать эс-

кизы резьбо-

вых, шпоноч-

ных, шлицевых 

и сварных со-

единений и 

зубчатых пере-

дач; создавать 

параметриче-

скую 2D мо-

дель стандарт-

ной крепёжной 

детали 

Отсутствие уме-

ний выбрать 

CAD/CAM/CAE 

программу в соот-

ветствии с задачей 

конструкторского 

документирования, 

неумение исполь-

зовать традицион-

ные инструменты 

для построения 

видов, разрезов, 

сечений 

Фрагментарные 

умения анализиро-

вать назначение 

CAD/CAM/CAE 

программы в соот-

ветствии с задачей 

конструкторского 

документирования, 

ошибочное или 

некорректное ис-

пользование тра-

диционных чер-

тежных инстру-

ментов, приводя-

щее к неприемле-

мому результату 

Значительные, но 

не системные уме-

ния анализировать 

возможности 

CAD/CAM/CAE 

программ в соот-

ветствии с задачей 

конструкторского 

документирования, 

нерациональное 

использование 

традиционных 

чертежных ин-

струментов для 

построения видов, 

разрезов, сечений, 

приводящее к зна-

чительным ошиб-

кам 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные ошибки 

умение анализиро-

вать возможности 

CAD/CAM/CAE 

программ в соот-

ветствии с задачей 

конструкторского 

документирования, 

грамотное исполь-

зование традици-

онных чертежных 

инструментов для 

построения видов, 

разрезов, сечений с 

отдельными не-

значительными 

ошибками 

Сформированное 

умение выбрать 

CAD/CAM/CAE 

программу в соот-

ветствии с задачей 

конструкторского 

документирования,  

полноценное уме-

ние использовать 

традиционные 

чертежные ин-

струменты для 

построения видов, 

разрезов, сечений 

без ошибок или с 

незначительными 

ошибками 

владеть: навы-

ками построе-

ния компью-

терных черте-

жей резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных соеди-

нений и зубча-

тых передач; 

использования 

электронных 

библиотек па-

раметрических 

2D и 3D моде-

лей стандарт-

ных деталей; 

Отсутствие навы-

ков геометриче-

ских построений в 

среде CAD про-

граммы, неверные 

представления 

методике опреде-

ления состава чер-

тежа детали, от-

сутствие навыков 

сравнения, выбора 

и построения ви-

дов, разрезов, се-

чений 

Отдельные навыки 

геометрических 

построений в среде 

CAD программы, 

не позволяющие 

получить целост-

ный результат;  

возможность ана-

лиза состава чер-

тежа и выбора и 

построения видов, 

разрезов и сечений 

с грубыми ошиб-

ками, исключаю-

щими достовер-

ную передачу ин-

формации о гео-

метрии изделия 

Отдельные навыки 

геометрических 

построений в среде 

CAD программы,  

позволяющие по-

лучить целостный 

результат; но с 

грубыми ошибка-

ми; возможность 

анализа состава 

чертежа и выбора 

и построения ви-

дов, разрезов и 

сечений с ошибка-

ми, приводящими 

к потере информа-

ции об отдельных 

элементах формы 

изделия 

В целом система-

тизированные и 

успешные дей-

ствия в среде CAD 

программы, позво-

ляющие получить 

целостный резуль-

тат с некоторыми 

ошибками; воз-

можность анализа 

состава чертежа и 

построения видов, 

разрезов и сечений 

с некоторыми 

ошибками, не 

нарушающими 

достоверную пере-

дачу информации 

о геометрии изде-

лия 

Полностью сфор-

мированные навы-

ки геометрических 

построений в среде 

CAD программы, 

грамотный анализ 

состава чертежа, 

построение видов, 

разрезов и сечений 

без ошибок или с 

незначительными 

замечаниями 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 



 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, гра-

фическую работу, оформленную в виде альбома, и общий положительный результат, достигну-

тый по результатам тестов и (или) контрольных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

«зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной слож-

ности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из резуль-

татов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

«не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-

ных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 
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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 
компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-7 
    способностью 

к коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия, 

в том числе в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

ЗНАТЬ: 
-правила 

речевого этикета 

в соответствии с 
ситуациями 

межкультурного 

общения в 

зависимости от 

стиля и характера 

общения в 

социально- 

бытовой и 

Темы: 
"Самарский университет" 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Видовременные формы в 

активном залоге, 

использование, трудности 

перевода. 

"Устройства ввода/вывода " 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Смысловые и 

грамматические различия. 

Практические 
занятия, 

самостоятельн 
ая работа 

Лексико- 

грамматически 

й тест, защита 

выпускной 

квалификацио 

нной работы 

на        

иностранном 

языке, участии 

в дискуссии по 

проблемам 

выбранного 

научного 

направления  

С. П. Королев- 

основоположник 

космонавтики". 

Видовременные формы в 

пассивном залоге. 

Особенности перевода 

пассивного залога. 

"Устройства хранения 

информации" 

Неопределённые местоимения 

и их производные. 

Многокомпонентные 

определительные 

конструкции. 

"Базовое программное 
обеспечение”. 
Согласование 

времён и косвенная речь. 

Типы вопросов в косвенной 

речи. 

"Мои планы на будущее". 

Порядок слов в 

повествовательном 

предложении. Глагол- 

сказуемое. Параметры 

глагола-сказуемого 

"Работа в сети ". 

Подготовка к 

грамматическому тесту. 

 

"Виды программного 

обеспечения". 

Условные 

предложения. Сослагательное 



  академической 

сферах; 

- способы 

совершенствован 

ия иноязычных 

компетенций 
 

УМЕТЬ: 

-сообщать 

информацию на 

основе 

прочитанного 

текста в форме 

подготовленного 

монологического 

высказывания; 

-c помощью 

разнообразных 

форм и методов 

повышать свой 

языковой 

уровень. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

-навыками 

аннотирования и 

реферирования на 

иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенствован 
ия языковых 

знаний; 

-основами 

публичной речи и 

оформления 

презентаций; 

наклонение. 

"Основы програмирования". 

Причастия. Формы и 

функции. 

Независимый причастный 

оборот. 

"Суперкомпьютеры". 

Инфинитив. Объектный 

инфинитивный оборот. 

"Графический дизайн". 

Герундий. Герундиальный 

оборот. 

"Языки программирования.". 

Субъектный инфинитивный 

оборот. 

"Мультимедийные 

устройства". Повторение 

лексики и грамматики 

первого курса. 

"Безопасность работы в 

интернете". Лексико- 

фразеологическая специфика 

научно-технических текстов. 

Аннотирование текстов на 

английском языке. 

" Электронная почта". 

Эмфатические 

конструкции и их перевод. 

"Виды памяти" 

 

"Базы  данных". 

Ознакомление с научно- 

функциональным стилем. 

Лексика научной прозы. 

"Периферийные 

устройства". Развитие 

навыков монологической 

и диалогической речи в 

профессиональной сфере. 

Приемы выражения согласия 

и несогласия, просьбы, 

рекомендации. 

"Создание интернет сайта". 

Грамматические особенности 

научно-технических текстов. 

  

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

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример текста для составления аннотации 



L’intelligence artificielle dans l’aviation. 

La Division des opérations aériennes américaine (AOD) utilise l'IA pour les systèmes experts basés sur des règles. 

L'AOD utilise l'intelligence artificielle comme un opérateur de substitution pour les simulateurs de combat et 

d'entraînement, les aides à la gestion de mission, les systèmes de soutien à la prise de décision tactique et le post- 

traitement des données du simulateur en résumés symboliques. 

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les simulateurs s'avère très utile pour l'AOD. Les  simulateurs 

d'avions utilisent l'intelligence artificielle pour traiter les données provenant des vols simulés. À part le vol simulé, 

il y a aussi une simulation de guerre aérienne. Les ordinateurs sont capables de trouver les meilleurs scénarios de 

réussite dans ces situations. Les ordinateurs peuvent également créer des stratégies basées sur l'emplacement, la 

taille, la vitesse et la force des forces et contre-forces. Les pilotes peuvent recevoir de l'aide en l'air pendant le 

combat par ordinateur. Les programmes intelligents artificiels peuvent trier les informations et fournir au pilote les 

meilleures manœuvres possibles, sans oublier de se débarrasser de certaines manœuvres qui seraient impossibles à 

réaliser pour un être humain. Plusieurs aéronefs sont nécessaires pour obtenir de bonnes approximations  de 

certains calculs afin que les pilotes simulés par ordinateur soient utilisés pour recueillir des données. Ces pilotes 

simulés par ordinateur sont également utilisés pour former les futurs contrôleurs de la circulation aérienne. 

Le système utilisé par l'AOD pour mesurer la performance était le système interactif de diagnostic et d'isolation  

des défauts, ou IFDIS. Il s'agit d'un système expert basé sur des règles, rassemblant des informations provenant  

des documents du TF-30 et les conseils d'experts des mécaniciens travaillant sur le TF-30. Ce système a été conçu 

pour être utilisé pour le développement du TF-30 pour le RAAF F -111C. Le système de performance a également 

été utilisé pour remplacer les travailleurs spécialisés. Le système a permis aux travailleurs réguliers de 

communiquer avec le système et d'éviter les erreurs, les erreurs de calcul ou d'avoir à parler à l'un des travailleurs 

spécialisés. 

L'AOD utilise également l'intelligence artificielle dans un logiciel de reconnaissance vocale. Les contrôleurs de la 

circulation aérienne donnent des instructions aux pilotes artificiels et l'AOD veut que les pilotes répondent aux 

ATC avec des réponses simples. Les programmes qui intègrent le logiciel de la parole doivent être formés, ce qui 

signifie qu'ils utilisent des réseaux de neurones. Le programme utilisé, le Verbex 7000, est un programme qui 

commence à prendre de l'âge et pourrait être amélioré. Les améliorations sont impératives car les ATC utilisent un 

dialogue très spécifique et le logiciel doit être capable de communiquer correctement et rapidement à chaque fois. 

L'AIDA, conception assistée par intelligence artificielle, est utilisée pour aider les concepteurs dans le processus 

de création de conceptions conceptuelles d'aéronefs. Ce programme permet aux concepteurs de se concentrer 

davantage sur le design lui-même et moins sur le processus de conception. Le logiciel permet également à 

l'utilisateur de se concentrer moins sur les outils logiciels. L'AIDA utilise des systèmes basés sur des règles pour 

calculer ses données. Ceci est un diagramme de l'arrangement des modules AIDA. Bien que simple, le programme 

s'avère efficace. 

En 2003, le Dryden Flight Research Center de la NASA et de nombreuses autres entreprises ont créé un logiciel 

qui pourrait permettre à un aéronef endommagé de poursuivre son vol jusqu'à ce qu'une zone d'atterrissage sûre 

puisse être atteinte. Le logiciel compense tous les composants endommagés en s'appuyant sur les composants non 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_experts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_vocale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neil_A._Armstrong_Flight_Research_Center


endommagés. Le réseau de neurones utilisé dans le logiciel s'est avéré efficace et a marqué un triomphe pour 

l'intelligence artificielle. 

Le système de gestion intégrée de la santé des véhicules, également utilisé par la NASA, à bord d'un aéronef doit 

traiter et interpréter les données provenant des différents capteurs de l'aéronef. Le système doit être capable de 

déterminer l'intégrité structurelle de l'avion. Le système doit également mettre en œuvre des protocoles en cas de 

dommages subis par le véhicule. 

Haitham Baomar et Peter Bentley dirigent une équipe du University College de Londres pour développer un 

système de pilote automatique intelligent (IAS) basé sur l'intelligence artificielle conçu pour enseigner à un 

système de pilotage automatique de se comporter comme un pilote expérimenté confronté à une situation  

d'urgence comme le temps sévère, la turbulence ou la défaillance du système. L'éducation du pilote automatique 

repose sur le concept d'apprentissage automatique supervisé "qui traite le jeune pilote automatique comme un 

apprenti humain allant dans une école de pilotage". Le pilote automatique enregistre les actions du pilote humain 

générant des modèles d'apprentissage à l'aide de réseaux neuronaux artificiels. Le pilote automatique est alors 

entièrement contrôlé et observé par le pilote lors de l'exécution de l'exercice d'entraînement. 

Le système de pilote automatique intelligent associe les principes de l'apprentissage par démonstration et du 

clonage comportemental, dans lesquels le pilote automatique observe les actions de bas niveau requises pour 

manœuvrer l'avion et la stratégie de haut niveau utilisée pour appliquer ces actions. La mise en œuvre de ce 

système utilise trois phases; collecte de données pilotes, formation et contrôle autonome. L'objectif de Baomar et 

Bentley est de créer un pilote automatique plus autonome pour aider les pilotes à répondre aux  situations 

d'urgence. 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 

 
Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, 

излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 

слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы 

статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 

грамматических ошибок более 3. 



Пример лексико-грамматического теста. 
Пример лексико-грамматического теста. 

 
 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre 

correspondante. 

Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1) 
 

le correspondant d’une grande agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, 

dans sa région, pouvait revêtir (2) 

  importance nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et on luienvoyait 

un photographe. 

(3)    ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, 

qui vivaient (5)     une  autre 

échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem journaliste- 

photographe  –,  appliquée à  l’échelle  du  monde.On  lui fit (6)  confiance.  Il 

voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, milliardaires délirants, guerres des 

gangs: (7)  y passait. (8)  une seule condition: de l’inédit, de l’extraordinaire, de 

l’adrénaline, garantis sur (9)   papier glacé. Ses 

revenus (10) . Ses prises de risques aussi. Il vendit sa maison de Sommières pour revenir 

à Paris. Sophie, sa fiancée, le suivait, bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui (11) destiné. 

Paradoxalement,  il  effectuait  ces  voyages pour (12)  d’elle,  pour nourrir leur 

quotidien d’un 

matériau incandescent*. (13)  sa beauté, il ne   pouvait (14)   

  devenir un héros.Question d’équilibre. À la fin de 1992, Marc se lança 

dans un reportage important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait (15) 

    villes: Palerme, Messine, Agrigente. Il persuada Sophie de le(16)    

à la fin du parcours, à Catane, au pied de l’Etna. C’est là-bas, dans la ville volcanique, 

que le drame eut lieu.  Sophie disparut (17)  14 novembre 1992. Jamais il (18) 

  cette date. Quand il découvrit son corps, il perdit (19) connaissance et sombra 

dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui expliqua, avec 

(20)         de précaution, (21)  était arrivé. Marc ne pouvait plus 

parler. Il fallut attendre deux semaines pour qu’il se (22) .Un mois (23) 

    , ses idées se remirent (24) place. Il comprit qu’il (25) tout perdu. Non seulement 

Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie. 

 

1. a) avait été b) fut 

2. a) une b) l’ 

3. a) à cause de b) grace à 

4. a) trouvait b) heurtait 

5. a) sur b) dans 

6. a) -- b) une 

7. a) cela b) tout 

8. a) pour b) d’apres 

9. a) le b) un 

10. a) augmenterent b) venaient d’augmenter 

11. a) fut b) soit 

12. a) se reprocher b) approcher 

13. a) à cote de b) pres de 

14. a) que b) pas 



15. a) plusieurs b) certain nombre de 

16. a) joindre b) rejoindre 

17. a) au b) en 

18. a) n’oubliera b) n’oublie 

19. a) la b) – 

20. a) beaucoup b) peu 
21. a) ce qu’ b) ce qui 

22. a) s’était levé b) se levait 
 

 

23. a) plus tard 

24. a) sur 

25. a) était 

 
Ответы: 

 b) ensuite 

b) à sa 

b) s’était 

  

1c 2a 3b 4d 5a 

6a 7b 8c 9d 10a 

11c 12d 13c 14a 15a 

16b 17d 18c 19b 20a 
21b 22c 23a 24d 25d 

 

 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 
 

Пример текста для перевода со словарем. 

 

Application de l'intelligence artificielle. 

L'intelligence artificielle, définie comme intelligence présentée par les machines, a de nombreuses applications 

dans la société d'aujourd'hui. Plus précisément, c'est l'IA faible, la forme d'IA avec laquelle les programmes sont 

développés pour effectuer des tâches spécifiques, qui est utilisée pour un large éventail d'activités, y compris 

le diagnostic médical, le commerce électronique, le contrôle des robots et latélédétection. L'IA a été utilisée pour 

développer et faire progresser de nombreux domaines et industries, y compris la finance, la santé, l'éducation, le 

transport, et plus encore. 

L'IA pour le bien est un mouvement dans lequel les institutions emploient l'IA pour s'attaquer à certains 

des plus grands défis économiques et sociaux du monde. Par exemple, l'Université de Californie du Sud 

a lancé le Centre d'intelligence artificielle dans la société, dans le but d'utiliser l'IA pour résoudre des 

problèmes socialement pertinents tels que le sans-abrisme. À Stanford, des chercheurs utilisent 

l'intelligence artificielle pour analyser les images satellitaires afin d'identifier les zones où les niveaux 

de pauvreté sont les plus élevés 

Критерии оценки письменного перевода 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/IA_faible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_m%C3%A9dical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection


Оценка Критерии 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. Терминология 

использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста 

оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии 

отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей на 

других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии, не приводящие к искажению 

информации исходного текста. Перевод в достаточной степени 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 
Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. Нарушается 

правильность передачи стиля переводимого текста, системно- 

языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл текста 

перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 

системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста переданы не адекватно. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 
 

1. University 

2. Samara 

3. Korolev 

4. Storage devices 

5. Types of memory 

6. Internet security 

7. Input/output devices 

8. Programming basics 

 
Критерии оценивания устного ответа 

Устные ответы оцениваются по следующим критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и объему, 



предусмотренному программой курса. 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей). 

5. Произношение (правильное произнесение звуков иностранного языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка Критерии 

«Отлично» Высказывание соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. Адекватная, естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна 

поставленной задаче. Использованы разные грамматические 

конструкции в соответствии с задачей. Отдельные грамматические 

ошибки (до 3х) не мешают коммуникации. Речь звучит в 

естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«Хорошо» Высказывание соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на достаточном 

уровне для обоснования своего мнения, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена, речь иногда 

неоправданно паузирована. Лексические и грамматические ошибки 

не влияют на восприятие речи (4-7, повторяющаяся ошибка 

считается за 1 ошибку). В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родногоязыка. 

«Удовлетвори- 
тельно» 

Тема раскрыта в ограниченном объеме. Речь упрощенная, 

неоправданно паузирована. Аргументация недостаточна, нормы 

вежливости частично соблюдены. Коммуникация существенно 

затруднена, поступающий не проявляет речевой инициативы. 

Большое количество грубых лексических и грамматических ошибок 

(до 12, повторяющаяся ошибка считается за 1 ошибку), однако 

общий смысл высказывания понятен собеседнику. Речь 

воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических 

ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
Тема не раскрыта. Частичное понимание содержания речи 

собеседника, что в полной мере затрудняет коммуникацию. 

Коммуникативная задача не решена. Почти не владеет лексическим 

материалом по теме беседы. Не может грамматически верно 

построить высказывание. Речь почти не воспринимается на слух из- 

за большого количества ошибок. 

 

 

Задания к зачёту 1 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 



Задания к зачёту 2 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

Задания к зачёту 3 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

Задания к экзамену 4 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод с использованием подготовленного терминологического 

словаря на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время 

выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Презентация доклада, ответы на вопросы аудитории. 

Критерии экзаменационной оценки 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 
3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 

 затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки. 



Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 

испытываются затруднения при подборе нужных слов; 

допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями, ведущими к искажению 
понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного текста по специальности; 

последовательности изложения и искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ /ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК-7      способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность. 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования иупотребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ /ЗАЧЕТУ 

Компетенция:ОК-7     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; 

c помощью разнообразных форм и методов повышать свой языковой уровень. 

Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 

 

Компетенция : ОК- 7    способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 

-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций;  



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика С.П. КОРОЛЁВА 
 

 
Экзаменационный билет (д/о) 

Семестр IV                                 факультет информатики 

Структура экзаменационного билета по французскому языку. 

 

 
1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

факультета объемом 1 тыс. п. з. Время выполнения - 45 минут. 

Чтение данного текста выборочное. Оценка правильности произношения. 

2. Просмотровое чтение текста по специальности факультета объемом 1,5 – 2 тыс. п. з. и передача 
его содержания на иностранном языке в форме аннотации. Время подготовки 

10 -15 минут. (Допускается передача содержания прочитанного на русском языке). 

3. Беседа на французском языке по одной из тем пройденных за конкурс обучения. Списки 

прилагаются. Беседа проходит в виде монолога или диалога (на усмотрение преподавателя). 

 
Структура билета 

рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры 

иностранных языков и РКИ 

«31» августа 2017г. 

 

Заведующий кафедрой ин.яз и РКИ Л.П. Меркулова 

Составитель М.В. Приданова 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-7      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности 
Знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

-правил 

речевого 

Сформирован 

ные 

систематическ 

ие знания 

-правил 

речевого 

этикета в 

соответствии с 

-правила знаний е знания структурирова 

речевого -правил -правил нные знания 
этикета в речевого речевого -правил 

соответствии этикета в этикета в речевого 

с ситуациями соответствии с соответствии с этикета в 

межкультурно ситуациями ситуациями соответствии с 
го общения в межкультурног межкультурно ситуациями 

зависимости о общения в го общения в межкультурно 



от стиля и зависимости от зависимости го общения в этикета в ситуациями 
характера стиля и от стиля и зависимости соответствии 

с ситуациями 
межкультурно 
го общения в общения в характера характера от стиля и 

социально- общения в общения в характера межкультурно 
го общения в 
зависимости 

зависимости 

от стиля и 
характера 

бытовой и социально- социально- общения в 

академическо 

й сферах; 

бытовой и 

академической 

сферах; 

бытовой и 

академическо 

й сферах; 

социально- 

бытовой и 

академическо 

й сферах; 

от стиля и 

характера 

общения в 

социально- 

бытовой и 

академическо 
й сферах; 

общения в 

социально- 

бытовой и 

академическо 

й сферах; 

Уметь: 
-сообщать 

информацию 

на основе 

прочитанного 

текста в 

форме 

подготовленн 

ого 

монологическ 

ого 

высказывания 

Отсутствие 

умений 

-сообщать 

информацию 

на основе 

прочитанного 

текста в форме 

подготовленно 

го 

монологическо 

го 

высказывания 

Частично 

освоенные 

умения 

-сообщать 

информацию 

на основе 

прочитанного 

текста в 

форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 
ого 

высказывания 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляем 

ое умение 

-сообщать 

информацию 

на основе 

прочитанного 

текста в 

форме 

подготовленн 

ого 

монологическ 
ого 

высказывания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

-сообщать 

информацию 

на основе 

прочитанного 

текста в 

форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 
ого 

высказывания 

Сформирован 

ное умение 

умения 

-сообщать 

информацию 

на основе 

прочитанного 

текста в 

форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 
ого 

высказывания 

Владеть: 

навыками: 
- 
аннотировани 

я и 

реферировани 

я на 

иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 
языковых 
знаний; 

-основами 

публичной 

речи и 

оформления 

презентаций. 

Отсутствие 

навыков: 
- 
аннотирования 

и 

реферирования 

на 

иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенствов 

ания языковых 

знаний; 

-основами 

публичной 

речи и 

оформления 

презентаций. 

Фрагментарны 

е навыки: 
- 
аннотировани 

я и 

реферировани 

я на 

иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 
языковых 
знаний; 

-основами 

публичной 

речи и 

оформления 

презентаций. 

Фрагментарны 

е навыки: 
- 
аннотировани 

я и 

реферировани 

я на 

иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 
языковых 
знаний; 

-основами 

публичной 

речи и 

оформления 

презентаций. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки: 

- 
аннотировани 

я и 

реферировани 

я на 

иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 
языковых 
знаний; 

-основами 

публичной 

речи и 

оформления 

презентаций. 

Успешное и 

систематическ 

ое применение 

навыков: - 

аннотировани 

я и 

реферировани 

я на 

иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 

языковых 

знаний; 

-основами 

публичной 

речи и 

оформления 

презентаций; 

. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 



Промежуточный контроль в первом, втором и третьем семестрах проводится в виде зачета. К 

зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные 

рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. 

Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста 

по специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и 

беседа с преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, 

целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. Экзамен также проводится в два этапа: письменный (перевод текста по 

специальности, аннотация текста по специальности) и устный (монологическое 

высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во всем курсе 

тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по разным аспектам зачета. 

 

Критерии экзаменационной оценки 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 

затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но  испытываются 

затруднения при подборе нужных слов; допускаются 

грамматические и 
коммуникативные ошибки. 



Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с небольшими стилистическими и 

лексико- грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной 
речи, но испытываются затруднения   при подборе 
нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки 

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен 

не в полном объеме, с большими стилистическими и 

лексико- грамматическими неточностями, ведущими к 

искажению понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного  текста  по 

специальности; последовательности изложения  и 

искажение информации. 
3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных 

 языков и РКИ Протокол № _1_ от «_31_» августа_ 2017г 
 
 
 

Заведующий кафедрой иностранных языков и 
 РКИ 

 

  Л.П. Меркулова 
 

«  »  20  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 
компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-7 
 

способностью 

к коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностног 

о и 

межкультурного 

взаимодействия, 

в том числе в 

сфере 

профессиональн 

ой деятельности 

 

ЗНАТЬ: 
-правила 
речевого этикета 

в соответствии с 
ситуациями 

межкультурного 

общения в 

зависимости от 
стиля и характера 

общения в 

социально- 

бытовой и 

академической 

сферах; 

- способы 

совершенствован 

ия иноязычных 

компетенций 
 

УМЕТЬ: 

-сообщать 

информацию на 

основе 

прочитанного 
текста в форме 

подготовленного 

монологического 

высказывания; 

-c помощью 

разнообразных 

форм и методов 

повышать свой 

языковой 

уровень. 
 

ВЛАДЕТЬ: 

-навыками 

аннотирования и 

реферирования на 

иностранном 

языке; 
-методиками 

совершенствован 
ия языковых 
знаний; 

-основами 

публичной речи и 

оформления 

презентаций; 

Темы: 
"Самарский университет" 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Видовременные формы в 

активном залоге, 

использование, трудности 

перевода. 

"Устройства ввода/вывода " 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Смысловые и 

грамматические различия. 

Практические 
занятия, 

самостоятельн 
ая работа 

Лексико- 

грамматически 

й тест, защита 

выпускной 

квалификацио 

нной работы 

на         

иностранном 
языке, участии 

в дискуссии по 

проблемам 

выбранного 

научного 

направления  

С. П. Королев- 

основоположник 

космонавтики". 
Видовременные формы в 

пассивном залоге. 

Особенности перевода 

пассивного залога. 

"Устройства хранения 

информации" 
Неопределённые местоимения 

и их производные. 

Многокомпонентные 

определительные 

конструкции. 

"Базовое программное 
обеспечение”. 
Согласование 

времён и косвенная речь. 

Типы вопросов в косвенной 

речи. 

"Мои планы на будущее". 

Порядок слов в 

повествовательном 

предложении. Глагол- 

сказуемое. Параметры 

глагола-сказуемого 

"Работа в сети ". 

Подготовка к 

грамматическому тесту. 

 

"Виды программного 
обеспечения". 

Условные 

предложения. Сослагательное 



   наклонение. 

"Основы програмирования". 

Причастия. Формы и 

функции. 

Независимый причастный 

оборот. 

"Суперкомпьютеры". 

Инфинитив. Объектный 

инфинитивный оборот. 

"Графический дизайн". 

Герундий. Герундиальный 

оборот. 

"Языки программирования.". 

Субъектный инфинитивный 

оборот. 

"Мультимедийные 

устройства". Повторение 

лексики и грамматики 

первого курса. 

"Безопасность работы в 

интернете". Лексико- 

фразеологическая специфика 

научно-технических текстов. 

Аннотирование текстов на 

английском языке. 

" Электронная почта". 

Эмфатические 

конструкции и их перевод. 

"Виды памяти" 

 

"Базы данных". 

Ознакомление с научно- 

функциональным стилем. 

Лексика научной прозы. 

"Периферийные 

устройства". Развитие 

навыков монологической 

и диалогической речи в 

профессиональной сфере. 

Приемы выражения согласия 

и несогласия, просьбы, 

рекомендации. 

"Создание интернет сайта". 

Грамматические особенности 

научно-технических текстов. 

  

 

 
 

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

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример текста для составления аннотации 

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke? 

22. April 2010 



Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu 

erzeugen. So liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 
1000 Kubikmeter pro Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwüber den 

sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170 Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk 

eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und die Turbine durchströmen. 

Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die Triebwerke 
eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm Aschepartikel pro 
Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk 
gelangen. 

 

Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren 

Konzentrationen Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch Feststoffpartikel, 

welche die Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und 

Turbinenschaufeln) schädigt und dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. 

Kritischer sind hingegen Ablagerungen von Vulkanasche an Brennerdüsen und auf 

Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern und zum 

Triebwerksausfall führen. 

 
Geschmolzene Asche im Triebwerk 

 

Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich über 
dem Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in 
der Brennkammer und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab. 

Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu 

einem Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem 

Druckanstieg im Verdichter, der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung 

führen kann. 

 
Viele Faktoren spielen eine Rolle 

 

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten 

Starts und Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst 

nach mehrmaligem Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können. 

 

Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu 

führen, dass Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr hoch 

belasteten Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die 

Schaufeln stetig schlechter gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell vorzeitig 

ausgetauscht werden. 
 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 



Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, 

излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 

слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы 

статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 

грамматических ошибок более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 
 

1) Wählen Sie die richtige grammatische Form. 

1.... ihr lange in der Universität ... ? 

a) seid ... geblieben b) sind ... geblieben c) werden….bleiben 

2.Ich ... nach Hause .... 

a) läufst b) habe ... gelaufen c) bin ..... gelaufen 

2. Der Text ... bald … … . 

a) wird übersetzt werden b) ist übersetzt worden c) wurde übersetzt 4 

Nachdem die Äpfel …, wurde Tee getrunken. 

a) gegessen worden sind b) gegessen worden waren c) gegessen worden sind 

5. Unsere Mannschaft .... das Spiel. 

a) gewinne b) gewonne c) gewann 

6.ihr heute spazieren? 

a) geht b) gehen c) gingen 

7. Der Tisch ... schon .... 

a) werde ... decken b) ist.....gedeckt c)hat …gedeckt 

8. Die Gedichten ... von uns ... . 

a) werden ... gelesen b) werden .... lest c) haben …gelesen 

9. Nach dem Frühstuck ... ich in die Schule … . 

a) wird ... gehen b) werde .... gehe c) waren … gegangen 

10. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

11. Wann ... du ... ? 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist .... angekommen 

12.Im Sommer ... wir viel … . 

a) wird... schwimmen b) werden … schwimmen c) werde .... schwimmen 

13. - Heute regnet es, - ... es auch gestern ... ? 

a) hat ....geregnet b) wurde … regen c)wird …regnen 

14. Wir .... als erste ans Ziel gekommen. 

a) haben b) sind c) werden 

 

 

1 – a 
2 – c 
3 – a 
4 – b 
5 – c 
6 – a 



7 – b 
8 – a 

9 – a 
10 – c 
11 – a 
12 – b 
13 – a 
14 – b 

 
 

2) Ergänzen Sie die Lücken. 
 

Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: Angesaugte 
…2…(Luft, Turbine, Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, zurückgekehrt, 
eingespritzt). Der …4… (verbrennt, verbrinnt, verbrand) und der Abgasstrahl tritt 

…5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht …6… (damit, darin, daran), 

dass …7… (ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben …8… (wird, werdet, war) 

- die eigentliche …9… (Antrieb, Base, Turbine), die wiederum den …10… (Tragwerk, Schubdüse, 
Kompressor) am Triebwerkseingang antreibt. 

 

Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den …12… 

(Eingang, Druck, Temperatir) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus jeweils einem 

…13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, Statorrad, 

Turbine) einem fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder Leitblechen. Gleiches …15… (geltend, 

geltet, gilt) für den Turbinenteil, der ebenso …16… (aufbauen, aufgebaut, aufbaute) ist. Je nach 

Triebwerk …17…(wird, werden, sind) heute bereits zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge, Energie, 

Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen. Moderne Triebwerke erreichen dabei 

Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, des,das) Eingangsdrucks. 
 

1 - eines 
2 – Luft 
3 - eingespritzt 
4 – verbrennt 
5 – hinten 
6 – darin 
7 - im 
8 – wird 
9 – Turbine 
10 - Kompressor 
11 – aus 
12 – Druck 
13 – Rotor 
14 –Statorrad 
15 – gilt 
16 – aufgebaut 
17 – werden 
18 – Stufen 
19 –die 
20 -des 

 
Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 



Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Задания к зачёту 1 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

Задания к зачёту 2 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста поспециальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

Задания к зачёту 3 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста поспециальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

Задания к экзамену 4 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод с использованием подготовленного терминологического 

словаря на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время 

выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Презентация доклада, ответы на вопросы аудитории. 

Критерии экзаменационной оценки 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 



 затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических 
ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 
полном объеме, но с небольшими стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 

коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 
в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 
грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 

испытываются затруднения при подборе нужных слов; 

допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 
в полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями, ведущими к искажению 

понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного текста по специальности; 

последовательности изложения и искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ /ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК-7      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность. 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ /ЗАЧЕТУ 

Компетенция:ОК-7     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; 

c помощью разнообразных форм и методов повышать свой языковой уровень. 



Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту/Warum ist Vulkanasche 

gefährlich für Flugtriebwerke? 

23. April 2010 
 

Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu 

erzeugen. So liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 
1000 Kubikmeter pro Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwerk 

über den sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170 Kubikmeter in der Sekunde ins 

Kerntriebwerk eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und die Turbine 

durchströmen. Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die 

Triebwerke eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm 
Aschepartikel pro Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins 
Triebwerk gelangen. 

 

Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren 

Konzentrationen Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch Feststoffpartikel, 

welche die Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der Verdichter- und 

Turbinenschaufeln) schädigt und dadurch zu einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. 

Kritischer sind hingegen Ablagerungen von Vulkanasche an Brennerdüsen und auf 

Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern und zum 

Triebwerksausfall führen. 

 
Geschmolzene Asche im Triebwerk 

 

Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius deutlich über 
dem Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, schmelzen die Aschepartikel in 
der Brennkammer und setzen sich auf den kühleren Turbinenschaufeln ab. 

Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch kommt es zu 

einem Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur und einem 

Druckanstieg im Verdichter, der schließlich zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung 

führen kann. 

 
Viele Faktoren spielen eine Rolle 

 

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, Bei wiederholten 

Starts und Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von Ablagerungen kommen, so dass erst 

nach mehrmaligem Durchfliegen der Aschewolke Probleme auftreten können. 

 

Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im Kühlluftsystem dazu 

führen, dass Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde die Kühlung der thermisch sehr hoch 

belasteten Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt ist, werden die 

Schaufeln stetig schlechter gekühlt, können dadurch überhitzen und müssen eventuell vorzeitig 

ausgetauscht werden. 

Компетенция : ОК-  7   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 

-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций;  

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

 

 
Экзаменационный билет (д/о) 

Семестр IV факультет информатики 

Структура экзаменационного билета по немецкому языку. 

 

 
1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

факультета объемом 1 тыс. п. з. Время выполнения - 45 минут. 

Чтение данного текста выборочное. Оценка правильности произношения. 

2. Просмотровое чтение текста по специальности факультета объемом 1,5 – 2 тыс. п. з. и передача 

его содержания на иностранном языке в форме аннотации. Время подготовки 

10 -15 минут. (Допускается передача содержания прочитанного на русском языке). 

3. Беседа на немецком языке по одной из тем пройденных за конкурс обучения. Списки 

прилагаются. Беседа проходит в виде монолога или диалога (на усмотрение преподавателя). 

 
Структура билета 

рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры 

иностранных языков и РКИ 

«31» августа 2017г. 

 

Заведующий кафедрой ин.яз и РКИ Л.П. Меркулова 

Составитель О.Н. Мартынова 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-7      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности 
Знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформирован 

ные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы, 
знания 

-правил 

речевого 

этикета в 
соответствии 

Сформирован 

ные 
систематическ 

ие знания 

-правил 
речевого 

этикета в 

соответствии с 
ситуациями 

межкультурно 

-правила знаний е знания структурирова 

речевого -правил -правил нные знания 
этикета в речевого речевого -правил 

соответствии этикета в этикета в речевого 
с ситуациями соответствии с соответствии с этикета в 
межкультурно ситуациями ситуациями соответствии с 

го общения в межкультурног межкультурно ситуациями 
зависимости о общения в го общения в межкультурно 

от стиля и зависимости от зависимости го общения в 

характера стиля и от стиля и зависимости 



общения в характера характера от стиля и с ситуациями 
межкультурно 
го общения в 
зависимости 

го общения в 

зависимости 
от стиля и 
характера 

социально- общения в общения в характера 

бытовой и социально- социально- общения в 

академическо 

й сферах; 

бытовой и 
академической 
сферах; 

бытовой и 
академическо 
й сферах; 

социально- 
бытовой и 

академическо 

й сферах; 

от стиля и 
характера 

общения в 

социально- 
бытовой и 

академическо 

й сферах; 

общения в 
социально- 

бытовой и 

академическо 
й сферах; 

Уметь: 
-сообщать 
информацию 

на основе 

прочитанного 

текста в 
форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 

ого 

высказывания 

Отсутствие 

умений 

-сообщать 

информацию 
на основе 

прочитанного 

текста в форме 

подготовленно 
го 

монологическо 

го 
высказывания 

Частично 
освоенные 

умения 

-сообщать 

информацию 
на основе 

прочитанного 

текста в 
форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 
ого 

высказывания 

В целом 
успешное, но 
не 

систематическ 
и 

осуществляем 

ое умение 
-сообщать 

информацию 

на основе 
прочитанного 

текста в 

форме 

подготовленн 
ого 
монологическ 
ого 

высказывания 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 
-сообщать 
информацию 
на основе 
прочитанного 

текста в 
форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 

ого 

высказывания 

Сформирован 
ное умение 

умения 

-сообщать 

информацию 
на основе 

прочитанного 

текста в 
форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 
ого 

высказывания 

Владеть: 

навыками: 
- 

аннотировани 
я и 

реферировани 

я на 
иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 

языковых 

знаний; 

-основами 
публичной 

речи и 

оформления 
презентаций. 

Отсутствие 

навыков: 
- 

аннотирования 
и 

реферирования 

на 
иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенствов 
ания языковых 

знаний; 

-основами 
публичной 

речи и 

оформления 
презентаций. 

Фрагментарны 

е навыки: 
- 

аннотировани 
я и 

реферировани 

я на 
иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 

языковых 

знаний; 

-основами 
публичной 

речи и 

оформления 
презентаций. 

Фрагментарны 

е навыки: 
- 

аннотировани 
я и 

реферировани 

я на 
иностранном 

языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 

языковых 

знаний; 

-основами 
публичной 

речи и 

оформления 
презентаций. 

В целом 
успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыки: 

- 
аннотировани 

я и 
реферировани 

я на 

иностранном 

языке; 
-методиками 

совершенство 

вания 
языковых 
знаний; 
-основами 

публичной 

речи и 

оформления 
презентаций. 

Успешное и 
систематическ 

ое применение 
навыков: - 

аннотировани 

я и 

реферировани 
я на 

иностранном 

языке; 
-методиками 

совершенство 

вания 
языковых 
знаний; 

-основами 

публичной 
речи и 

оформления 

презентаций; 

. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 
виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом, втором и третьем семестрах проводится в виде 

зачета. К зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, 



предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие 

положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, 

ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение 

заданного уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и 
беседа с преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии 
ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 

По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, 

целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. Экзамен также проводится в два этапа: письменный (перевод текста по 

специальности, аннотация текста по специальности) и устный (монологическое 

высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во всем курсе 

тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по разным аспектам зачета. 

Критерии экзаменационной оценки 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 

затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо . 

 
 

. 

 

 
 

. 

1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но  испытываются 

затруднения при подборе нужных слов; допускаются 

грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с небольшими стилистическими и 

лексико- грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, 

но испытываются затруднения при подборе 

нужных слов; допускаются грамматические и 

коммуникативные ошибки 



Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен 

не в полном объеме, с большими стилистическими и 

лексико- грамматическими неточностями, ведущими к 

искажению понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного  текста  по 

специальности; последовательности изложения  и 

искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных 
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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 

компетен 
ции 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-7 
     

способностью к 

коммуникации в 
устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурного 

взаимодействия, 
в том числе в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

ЗНАТЬ: 
-правила 

речевого этикета 
в соответствии с 

ситуациями 

межкультурного 

общения в 

зависимости от 

стиля и характера 

общения в 

социально- 

бытовой и 

Темы: 
"Самарский университет" 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Видовременные формы в 

активном залоге, 

использование, трудности 

перевода. 

"Устройства ввода/вывода " 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Смысловые и 

грамматические различия. 

Практические 
занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Лексико- 

грамматически 

й тест, защита 
выпускной 

квалификацио 

нной работы 

на        

иностранном 

языке, участии 

в дискуссии по 

проблемам 

выбранного 

научного 

направления  

С. П. Королев- 
основоположник 

космонавтики". 
Видовременные формы в 

пассивном залоге. 

Особенности перевода 

пассивного залога. 

"Устройства хранения 

информации" 

Неопределённые местоимения 
и их производные. 

Многокомпонентные 
определительные 

конструкции. 

"Базовое программное 
обеспечение”. 
Согласование 

времён и косвенная речь. 

Типы вопросов в косвенной 

речи. 

"Мои планы на будущее". 

Порядок слов в 

повествовательном 

предложении. Глагол- 

сказуемое. Параметры 

глагола-сказуемого 

"Работа в сети ". 

Подготовка к 

грамматическому тесту. 

 

"Виды программного 

обеспечения". 

Условные 

предложения. Сослагательное 



  академической 

сферах; 

- способы 

совершенствован 

ия иноязычных 

компетенций 
 

УМЕТЬ: 

-сообщать 

информацию на 

основе 

прочитанного 

текста в форме 

подготовленного 

монологического 

высказывания; 

-c помощью 

разнообразных 

форм и методов 

повышать свой 

языковой 

уровень. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
-навыками 

аннотирования и 

реферирования на 

иностранном 

языке; 
-методиками 

совершенствован 
ия языковых 
знаний; 

-основами 

публичной речи и 

оформления 

презентаций; 

наклонение. 

"Основы програмирования". 

Причастия. Формы и 

функции. 

Независимый причастный 

оборот. 

"Суперкомпьютеры". 

Инфинитив. Объектный 

инфинитивный оборот. 

"Графический дизайн". 

Герундий. Герундиальный 

оборот. 

"Языки программирования.". 

Субъектный инфинитивный 

оборот. 

"Мультимедийные 

устройства". Повторение 

лексики и грамматики 

первого курса. 

"Безопасность работы в 

интернете". Лексико- 

фразеологическая специфика 

научно-технических текстов. 

Аннотирование текстов на 

английском языке. 

" Электронная почта". 

Эмфатические 

конструкции и их перевод. 

"Виды памяти" 

 

"Базы  данных". 

Ознакомление с научно- 

функциональным стилем. 

Лексика научной прозы. 

"Периферийные 

устройства". Развитие 

навыков монологической 

и диалогической речи в 

профессиональной сфере. 

Приемы выражения согласия 

и несогласия, просьбы, 

рекомендации. 

"Создание интернет сайта". 

Грамматические особенности 

научно-технических текстов. 

  

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

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример текста для составления аннотации 



Five Reasons the Future of Big Data Requires Human-Machine Cooperation 
Collecting, analyzing, and interpreting data is becoming essential for more businesses and more individuals than ever before.  

Now that we have the automated tools to process this data, we can make better decisions—and more cost-efficiently as well. 

As more companies employ these tactics, competition rises, and it becomes even more imperative to take advantage of this 
efficiency. However, the real future of data management doesn’t solely lie with machines—instead, it lies with human- 

machine interfaces and cooperation. 

We already have machines that can beat human beings in games of pure logic—even ridiculously complex ones like Go—so, 

assuming machine learning algorithms get even better over the next several years, why would humans even be necessary in 
the collection and interpretation of big data? And if humans are somehow better at making these decisions, why bother 

creating the machines? 

Machines—or at least those we can foresee—are highly skilled at answering questions, and terrible at generating the 
questions that need to be asked. Big data highlights this problem perfectly; imagine you have quadrillions of data points, 

collected from millions of people. In all likelihood, if you knew the right questions to ask, and had a machine to pick through 

the data, you could easily find the answer you seek. But machines don’t see patterns or meaning in data; they can only fetch  
it, or combine it in ways instructed by humans. Accordingly, humans remain a necessary part of the equation. 

You should also realize that not all decisions are easily quantifiable. In some scenarios, you’ll be presented with two  

options, one of which is inherently more cost-efficient, with no real downsides. But in others, the decision is not so clear. 

Take project portfolio management as an example; you can’t use a single criterion, or even an unchanging aggregation of 
criteria, to prioritize one project over another. That’s why it’s helpful for machines to quantify and project what they can, but 

it’s still necessary for humans to make the final call. 

Humans alone aren’t great at decision-making. When faced with objective values and data, we can’t help but distort that 

information based on our own persistent cognitive biases. For example, if we plumb the data with an assumption already in 

mind—even if it’s only subtle, and in the background—we’ll end up finding and prioritizing any data that reinforces those 
assumptions. Machines can’t do this, because they won’t extend beyond the logical parameters set for them.  

AI has yet to exceed the general abilities of the human brain, but in specific applications, it can’t be beat.  Anything 

requiring mathematical calculations can be done faster by a machine than with a human attempting a manual approach. 

However, machines have limits as well; humans see complex sets of data and automatically filter out what’s unnecessary, 
instinctively honing in on high-level patterns. In machines, those patterns have to be taught or discovered from the ground 

up, or else, they’ll brute-force the calculations one at a time until they arrive at a conclusion; this is why Go was much harder 

for computer programs to master than chess. With both humans and machines having processing limitations, they need each 

other to keep advancing. 
Great thinkers have long speculated about the power of a machine-human interface, and some (like Elon Musk) are working 

hard to make it a reality. We don’t need to have machines embedded in our brains, but working together with human- 

machine interfaces gives us far more flexibility in future developments than abandoning tech or prioritizing tech usage 

exclusively. 

 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегаяповторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 

 
Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/03/15/17-predictions-about-the-future-of-big-data-everyone-should-read/#28d23761a32d
https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/
https://meisterplan.com/blog/prioritize-projects-new-project-score/
https://io9.gizmodo.com/5974468/the-most-common-cognitive-biases-that-prevent-you-from-being-rational
http://www.businessinsider.com/why-google-ai-game-go-is-harder-than-chess-2016-3
http://www.businessinsider.com/why-google-ai-game-go-is-harder-than-chess-2016-3
https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html


Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, 

излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 

слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы 

статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 

грамматических ошибок более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

Подставьте слова из предложенного списка. 
 

 

a)aerospace 
 

b) ambitious c) controversy 
 

d) coordinating e) liaison 
 

f) mission 

 g) probe h) stepping-stone i) to foster j) venture  

 
Dennis: What do you do for a living, Frank? 

Frank: I am an  (1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years. 

Dennis: Wow, that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 

Frank:  Well,  until recently, I  was heavily involved in  the Casing  (2). I don't know if 

you're  familiar with it  or not - it's one of NASA's  most expensive and   (3) projects. We 

are sending a (4) to explore Saturn and its moons. 

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the 

International Space Station? 

Frank:  Actually, that's what  I'm working on now. I'm currentlya technical  (5) between 

NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but  it can be a bit too much 

at times.  The  International Space  Station  is probably thelargest international   (6) ever 

attempted, and I am constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and delays. 

It's not easy  (7) the efforts of all those countries. I have been to Europe three times in 

the last month, and I have to go to Kazakhstan next week. 

Dennis:  I  understand there's some  (8) surrounding the space station. Don't some 

people worry that NASA is spending too much money on the project? 

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and become far 

too  expensive.  But  I look at it  as more than a  space  station; I  believe it's helping  (9) 

international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the world working together to 

create a  (10) to the future. 

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 

a) now b) in 3 minutes c) 3 minutes ago 

12. The planes are refueled before departure …. 

a. last monthb. usuallyc. next week 



13. The message was transmitted … 

a. now b. in 5 minutes c. 2 minutes ago 

14. Our crew flies abroad ….. 

a. every months. last year c. next week 

15. Refueling system will be put in operation …. 

a. 30 minutes agob. soonc. sometimes 

16.We are being hijacked by terrorists … 

a. in 5 minutes b. 5 minutes ago c. now 

17. The fire has not been extinguished …. 

a. 30 minutes ago b. in 30 minutes c. yet 

18. In such a complex situation asthis mistakes ........... happen occasionally. 

a) are bound to   b) bound to c) to bound 

19. If the decision.......... before he arrived, he would have been furious. 

a) was taken  b) was being taken c) had been taken 

20. Are you going to read the report? No, I......... I already know what it says. 

a) mustn’t b) shouldn’t c) needn’t 
 

1-a 

2-f 

3-b 

4-g 

5-e 

6-j 

7-d 

8-c 

9-i 

10-h 

11-b 

12-b 

13-c 

14-b 

15-b 

16-c 

17-c 

18-a 

19-c 

20-c 

 

 
Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 



За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 
 

Пример текста для перевода со словарем. 

 

Machine Learning trend in 2017. 
 

Machine Learning (ML) has revolutionized the world of computers by allowing them to learn as they progress 

forward with large datasets, thus mitigating many previous programming pitfalls and impasses. Machine Learning 

builds algorithms, which when exposed to high volumes of data, can self-teach and evolve. When this unique 
technology powers Artificial Intelligence (AI) applications, the combination can be powerful. We can soon expect to 

see smart robots around us doing all our jobs – much quicker, much more accurately, and even improving themselves at 

every step. Will this world need intelligent humans anymore or shall we soon be outclassed by self-thinking robots? 
What are the most visible 2017 Machine Learning trends? 

In the research areas, Machine Learning is steadily moving away from abstractions and engaging more in 

business problem solving with support from AI and Deep Learning. In What Is the Future of Machine Learning, Forbes 

predicts the theoretical research in ML will gradually pave the way for business problem solving. With Big Data 
making its way back to mainstream business activities, now smart (ML) algorithms can simply use massive loads of 

both static and dynamic data to continuously learn and improve for enhanced performance. 

Democratization of AI and ML through Cloud technologies, open standards, and algorithm economy will 

continue. The growing trend of deploying prebuilt ML algorithms to enable Self-Service Business Intelligence and 

Analytics is a positive step towards democratization of ML. In “Google Says Machine Learning is the Future”, the 

author champions the democratization of ML through idea sharing. A case in point is Google’s Tensor Flow, which has 
championed the need for open standards in Machine Learning. This article claims that almost anyone with a laptop and 

an Internet connection can dare to be a Machine Learning expert today provided they have the right mind set. 

The provisioning of Cloud-based IT services was already a good step to make advanced Data Science a 
mainstream activity, and now with Cloud and packaged algorithms, mid-sized ad smaller businesses will have access to 

Self-Service BI and Analytics, which was till now only a dream. Also, the mainstream business users will gradually  

take an active role in data-centric business systems. Machine Learning Trends – Future AI claims that more enterprises 
in 2017 will capitalize on the Machine Learning Cloud and do their part to lobby for democratized data technologies. 

The business world is steadily heading toward the prophetic 2018, when according to McKinsey the first void in 

data technology expertise will be felt in US and then gradually in the rest of the world. The demand-supply gap in Data 
Science and Machine Learning skills will continue to rise till academic programs and industry workshops begin to 

produce a ready workforce. In response to this sharp rise in demand-supply gap, more enterprises and academic 

institutions will collaborate to train future Data Scientists and ML experts. This kind of training will compete with the 

traditional Data Science classroom, and will focus more on practical skills rather than on theoretical knowledge. 

 
Критерии оценки письменного перевода 

 

Оценка Критерии 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. Терминология 

использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста. 



Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста 

оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии 

отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей на 

других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии, не приводящие к искажению 

информации исходного текста. Перевод в достаточной степени 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. Нарушается 

правильность передачи стиля переводимого текста, системно- 

языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл текста 

перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 

системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста переданы не адекватно. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 
 

1. University 

2. Samara 

3. Korolev 

4. Storage devices 

5. Types of memory 

6. Internet security 

7. Input/output devices 

8. Programming basics 

 
Критерии оценивания устного ответа 

Устные ответы оцениваются по следующим критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и объему, 

предусмотренному программой курса. 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей). 

5. Произношение (правильное произнесение звуков иностранного языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 



Оценка Критерии 

«Отлично» Высказывание соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. Адекватная, естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна 

поставленной задаче. Использованы разные грамматические 

конструкции в соответствии с задачей. Отдельные грамматические 

ошибки (до 3х) не мешают коммуникации. Речь звучит в 

естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«Хорошо» Высказывание соответствует теме. Стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на достаточном 

уровне для обоснования своего мнения, но нормы вежливости 

соблюдены. Коммуникация немного затруднена, речь иногда 

неоправданно паузирована. Лексические и грамматические ошибки 

не влияют на восприятие речи (4-7, повторяющаяся ошибка 

считается за 1 ошибку). В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родногоязыка. 

«Удовлетвори- 

тельно» 

Тема раскрыта в ограниченном объеме. Речь упрощенная, 

неоправданно паузирована. Аргументация недостаточна, нормы 

вежливости частично соблюдены. Коммуникация существенно 

затруднена, поступающий не проявляет речевой инициативы. 

Большое количество грубых лексических и грамматических ошибок 

(до 12, повторяющаяся ошибка считается за 1 ошибку), однако 

общий смысл высказывания понятен собеседнику. Речь 

воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических 

ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
Тема не раскрыта. Частичное понимание содержания речи 

собеседника, что в полной мере затрудняет коммуникацию. 

Коммуникативная задача не решена. Почти не владеет лексическим 

материалом по теме беседы. Не может грамматически верно 

построить высказывание. Речь почти не воспринимается на слух из- 

за большого количества ошибок. 

 

 
 

Задания к зачёту 1 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

Задания к зачёту 2 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 



2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

Задания к зачёту 3 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 1500 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на 

вопросы экзаменатора. 

Задания к экзамену 4 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод с использованием подготовленного терминологического 

словаря на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время 

выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Презентация доклада, ответы на вопросы аудитории. 

Критерии экзаменационной оценки 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 
3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 

 затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 

коммуникативные ошибки. 



Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 

испытываются затруднения при подборе нужных слов; 

допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями, ведущими к искажению 
понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного текста по специальности; 

последовательности изложения и искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ /ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК-7      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность. 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования иупотребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ /ЗАЧЕТУ 

Компетенция:ОК-7     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; 

c помощью разнообразных форм и методов повышать свой языковой уровень. 

Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 

Data Storage Technologies of the Future 
 

If someone from the future–two decades or two centuries from now–traveled back in time to today, they’d probably 

chuckle at our use of hard drives and USB sticks, the way we now wonder how we ever survived with floppy disks 

and Zip drives. Want a peek at the kinds of storage devices we’ll be using in the future? From helium hard drives to 

DNA digital storage, here’s what the future of data storage technology might look like. 

Inventors and researchers continue to push the envelope when it comes to capacity, performance, and the physical size of our 

storage media. Today, Backblaze, a cloud resource, stores 150 petabytes of customer data in its data centers, but in the 

future, they’ll likely be able to store an almost incomprehensible amount of data–zettabytes if not domegemegrottebytes. (A 
petabyte is equivalent to one million gigabytes, a zettabyte equals one million petabytes, and a domegemegrottebyte equals 

1,000 zettabytes.) With the human race creating and saving an exponential amount of data, this is a great thing and the future 

of data storage is pretty exciting. Here are a few of the emerging storage technologies that may be signs of what’s on the 
horizon. 



Helium-filled hard drives have lately been pushing the capacity boundaries of hard drives, which are typically filled with air. 

Last September, Western Digital announced the world’s first 10TB hard drive, just a few weeks after Seagate announced its 
8TB air-filled hard drive (the largest hard drive at the time). By using helium instead of air, helium-filled drives use less 

power to spin the disks (which spin more easily thanks to less resistance compared to air), they run cooler, and they can pack 

in more disks. This summer, Backblaze created a 360TB Storage Pod with 45 HGST 8TB drives and found these to be tops 
for data load tests. At $0.068 per GB for the 8TB HGST helium drive, the technology is still expensive. Still, these high 

performance drives will likely only get cheaper and even more expansive–perhaps affordable enough even for consumer use. 

SMR is a new hard drive recording technology. As with helium-filled drives, SMR technology allows for higher capacity on 

hard drives than traditional storage methods. SMR achieves higher areal densities by squeezing tracks closer together. 
Tracks overlap one another, like shingles on a roof, allowing more data to be written to the same space. As new data is 

written, the drive tracks are trimmed, or shingled. Because the reader element on the drive head is smaller than the writer, all 

data can still be read off the trimmed track without compromise to data integrity or reliability. In addition, traditional reader 
and writer elements can be used for SMR. This does not require significant new production capital to be used in a product, 

and will enable SMR-enabled HDDs to help keep costs low. 

Perhaps the strangest new storage technology of the future is DNA. Yes, the molecule that stores biological information 

could be used to store other kinds of data. Harvard researchers in 2012 were able to encode DNA with digital information, 

including a 53,400-word book in HTML, eleven JPEG images, and one JavaScript program. DNA offers incredible storage 
density, 2.2 petabytes per gram, which means that a DNA hard drive about the size of a teaspoon could fit all of the world’s 

data on it–every song ever composed, book ever written, video ever shared. Besides the space savings, DNA is ideal for 

long-term storage: While you’re lucky if your hard drive lasts four years and optical disks are susceptible to heat and 
humidity, lead Harvard researcher George Church says“You can drop DNA wherever you want, in the desert or your 

backyard, and it will be there 400,000 years later.” 

DNA takes a long time to read and write to and, as you might imagine, the technology is still too expensive to be usable 

now. According to New Scientist, in one recent study the cost to encode 83 kilobytes was £1000 (about $1,500 US dollars). 

Still, scientists are encoding information into artificial DNA and adding it to bacteria. It’s like a sci-fi novel that’s currently 
being written and lived. DNA could be the ultimate eternal drive one day. 

 

Компетенция : ОК-7     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 

-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций;  

 

Data Storage Technologies of the Future 
 

If someone from the future–two decades or two centuries from now–traveled back in time to today, they’d probably 

chuckle at our use of hard drives and USB sticks, the way we now wonder how we ever survived with floppy disks 

and Zip drives. Want a peek at the kinds of storage devices we’ll be using in the future? From helium hard drives to 

DNA digital storage, here’s what the future of data storage technology might look like. 

Inventors and researchers continue to push the envelope when it comes to capacity, performance, and the physical size of our 

storage media. Today, Backblaze, a cloud resource, stores 150 petabytes of customer data in its data centers, but in the 
future, they’ll likely be able to store an almost incomprehensible amount of data–zettabytes if not domegemegrottebytes. (A 

petabyte is equivalent to one million gigabytes, a zettabyte equals one million petabytes, and a domegemegrottebyte equals 

1,000 zettabytes.) With the human race creating and saving an exponential amount of data, this is a great thing and the future 

of data storage is pretty exciting. Here are a few of the emerging storage technologies that may be signs of what’s on the 
horizon. 

Helium-filled hard drives have lately been pushing the capacity boundaries of hard drives, which are typically filled with air. 

Last September, Western Digital announced the world’s first 10TB hard drive, just a few weeks after Seagate announced its 
8TB air-filled hard drive (the largest hard drive at the time). By using helium instead of air, helium-filled drives use less 

power to spin the disks (which spin more easily thanks to less resistance compared to air), they run cooler, and they can pack 

in more disks. This summer, Backblaze created a 360TB Storage Pod with 45 HGST 8TB drives and found these to be tops 
for data load tests. At $0.068 per GB for the 8TB HGST helium drive, the technology is still expensive. Still, these high 

performance drives will likely only get cheaper and even more expansive–perhaps affordable enough even for consumer use. 

http://www.extremetech.com/computing/189813-western-digital-unveils-worlds-first-10tb-hard-drive-helium-filled-shingled-recording
https://www.backblaze.com/blog/hgst-8tb-drives-helium-makes-them-fly
http://arep.med.harvard.edu/pdf/Church_Science_12.pdf
http://qz.com/345640/scientists-say-all-the-worlds-data-can-fit-on-a-dna-hard-drive-the-size-of-a-teaspoon
http://qz.com/345640/scientists-say-all-the-worlds-data-can-fit-on-a-dna-hard-drive-the-size-of-a-teaspoon
https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last
http://hms.harvard.edu/news/writing-book-dna-8-16-12
https://www.newscientist.com/article/mg22530084-300-glassed-in-dna-makes-the-ultimate-time-capsule
http://www.extremetech.com/computing/189813-western-digital-unveils-worlds-first-10tb-hard-drive-helium-filled-shingled-recording
https://www.backblaze.com/blog/hgst-8tb-drives-helium-makes-them-fly


SMR is a new hard drive recording technology. As with helium-filled drives, SMR technology allows for higher capacity on 

hard drives than traditional storage methods. SMR achieves higher areal densities by squeezing tracks closer together. 
Tracks overlap one another, like shingles on a roof, allowing more data to be written to the same space. As new data is 

written, the drive tracks are trimmed, or shingled. Because the reader element on the drive head is smaller than the writer, all 

data can still be read off the trimmed track without compromise to data integrity or reliability. In addition, traditional reader 

and writer elements can be used for SMR. This does not require significant new production capital to be used in a product, 
and will enable SMR-enabled HDDs to help keep costs low. 

 

Perhaps the strangest new storage technology of the future is DNA. Yes, the molecule that stores biological information 

could be used to store other kinds of data. Harvard researchers in 2012 were able to encode DNA with digital information, 

including a 53,400-word book in HTML, eleven JPEG images, and one JavaScript program. DNA offers incredible storage 
density, 2.2 petabytes per gram, which means that a DNA hard drive about the size of a teaspoon could fit all of the world’s 

data on it–every song ever composed, book ever written, video ever shared. Besides the space savings, DNA is ideal for 

long-term storage: While you’re lucky if your hard drive lasts four years and optical disks are susceptible to heat and 

humidity, lead Harvard researcher George Church says“You can drop DNA wherever you want, in the desert or your 
backyard, and it will be there 400,000 years later.” 

DNA takes a long time to read and write to and, as you might imagine, the technology is still too expensive to be usable 

now. According to New Scientist, in one recent study the cost to encode 83 kilobytes was £1000 (about $1,500 US dollars). 

Still, scientists are encoding information into artificial DNA and adding it to bacteria. It’s like a sci-fi novel that’s currently 
being written and lived. DNA could be the ultimate eternal drive one day. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика С.П. КОРОЛЁВА 
 

 
Экзаменационный билет (д/о) 

Семестр IV                                         факультет информатики 

Структура экзаменационного билета по английскому языку. 

 

 
1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности 

факультета объемом 1 тыс. п. з. Время выполнения - 45 минут. 

Чтение данного текста выборочное. Оценка правильности произношения. 

2. Просмотровое чтение текста по специальности факультета объемом 1,5 – 2 тыс. п. з. и передача 
его содержания на иностранном языке в форме аннотации. Время подготовки 

10 -15 минут. (Допускается передача содержания прочитанного на русском языке). 

3. Беседа на английском языке по одной из тем пройденных за конкурс обучения. Списки 

прилагаются. Беседа проходит в виде монолога или диалога (на усмотрение преподавателя). 

 
Структура билета 

рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры 

иностранных языков и РКИ 

«31» августа 2017г. 

 

Заведующий кафедрой ин.яз и РКИ Л.П. Меркулова 

Составитель Е.А. Рубцова 

http://arep.med.harvard.edu/pdf/Church_Science_12.pdf
http://qz.com/345640/scientists-say-all-the-worlds-data-can-fit-on-a-dna-hard-drive-the-size-of-a-teaspoon
http://qz.com/345640/scientists-say-all-the-worlds-data-can-fit-on-a-dna-hard-drive-the-size-of-a-teaspoon
https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last
http://hms.harvard.edu/news/writing-book-dna-8-16-12
https://www.newscientist.com/article/mg22530084-300-glassed-in-dna-makes-the-ultimate-time-capsule


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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-7      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности 
Знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы, 

знания 

-правил 
речевого 

этикета в 

соответствии 

с ситуациями 
межкультурно 

го общения в 
зависимости 

Сформирован 

ные 

систематическ 

ие знания 

-правил 

речевого 
этикета в 

соответствии с 

ситуациями 

межкультурно 

го общения в 

зависимости 
от стиля и 
характера 

-правила знаний е знания структурирова 
речевого -правил -правил нные знания 

этикета в речевого речевого -правил 

соответствии этикета в этикета в речевого 
с ситуациями соответствии с соответствии с этикета в 
межкультурно ситуациями ситуациями соответствии с 
го общения в межкультурног межкультурно ситуациями 
зависимости о общения в го общения в межкультурно 
от стиля и зависимости от зависимости го общения в 

характера стиля и от стиля и зависимости 

общения в характера характера от стиля и 

социально- общения в общения в характера 

бытовой и социально- социально- общения в 

академическо 

й сферах; 

бытовой и 
академической 

сферах; 

бытовой и 
академическо 

й сферах; 

социально- 
бытовой и 

академическо 

й сферах; 

от стиля и 
характера 

общения в 

социально- 
бытовой и 
академическо 
й сферах; 

общения в 
социально- 

бытовой и 

академическо 
й сферах; 

Уметь: 
-сообщать 

информацию 

на основе 

прочитанного 
текста в 

форме 

подготовленн 
ого 

монологическ 

ого 

высказывания 

Отсутствие 

умений 

-сообщать 

информацию 

на основе 
прочитанного 

текста в форме 

подготовленно 
го 

монологическо 

го 

высказывания 

Частично 

освоенные 
умения 

-сообщать 

информацию 
на основе 

прочитанного 

текста в 
форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 
ого 

высказывания 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ 

и 
осуществляем 

ое умение 

-сообщать 
информацию 

на основе 

прочитанного 

текста в 
форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 
ого 
высказывания 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 
умения 

-сообщать 

информацию 
на основе 

прочитанного 

текста в 

форме 
подготовленн 

ого 

монологическ 
ого 

высказывания 

Сформирован 

ное умение 
умения 

-сообщать 

информацию 
на основе 

прочитанного 

текста в 
форме 

подготовленн 

ого 
монологическ 
ого 

высказывания 



Владеть: 

навыками: 
- 
аннотировани 

я и 
реферировани 

я на 

иностранном 
языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 

языковых 

знаний; 

-основами 
публичной 

речи и 

оформления 
презентаций. 

Отсутствие 

навыков: 
- 
аннотирования 

и 
реферирования 

на 

иностранном 
языке; 

-методиками 

совершенствов 

ания языковых 
знаний; 

-основами 

публичной 
речи и 

оформления 

презентаций. 

Фрагментарны 

е навыки: 
- 
аннотировани 

я и 
реферировани 

я на 

иностранном 
языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 

языковых 

знаний; 

-основами 
публичной 

речи и 

оформления 
презентаций. 

Фрагментарны 

е навыки: 
- 
аннотировани 

я и 
реферировани 

я на 

иностранном 
языке; 

-методиками 

совершенство 

вания 

языковых 

знаний; 

-основами 
публичной 

речи и 

оформления 
презентаций. 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 
навыки: 

- 
аннотировани 

я и 

реферировани 

я на 
иностранном 

языке; 

-методиками 
совершенство 

вания 

языковых 

знаний; 
-основами 

публичной 

речи и 
оформления 

презентаций. 

Успешное и 

систематическ 
ое применение 

навыков: - 

аннотировани 
я и 

реферировани 

я на 

иностранном 
языке; 

-методиками 

совершенство 
вания 

языковых 

знаний; 

-основами 
публичной 

речи и 

оформления 
презентаций; 

. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом, втором и третьем семестрах проводится в виде 
зачета. К зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, 

предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие 

положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, 

ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение 

заданного уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста  

по специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и 

беседа с преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при 

отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка 

«незачтено». 
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, 

целью которого является оценка уровня сформированности коммуникативной 

компетенции. Экзамен также проводится в два этапа: письменный (перевод текста по 

специальности, аннотация текста по специальности) и устный (монологическое 

высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной из изученных во всем курсе 

тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее арифметическое суммы 

оценок по разным аспектам зачета. 



Критерии экзаменационной оценки 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 

затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо . 

 
 

. 

 

 
 

. 

1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но  испытываются 

затруднения при подборе нужных слов; допускаются 

грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с небольшими стилистическими и 

лексико- грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной речи,но 

испытываются затруднения при подборе 

нужных слов; 

4. допускаются грамматические и коммуникативные 
ошибки 

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен 

не в полном объеме, с большими стилистическими и 

лексико- грамматическими неточностями, ведущими к 

искажению понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного  текста  по 

специальности; последовательности изложения  и 

искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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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 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-4 

способностью 
понимать значение 
информации в 
развитии 
современного 
общества, 
применять 
достижения 
современных 
информационных 
технологий для 
поиска в 
компьютерных 
системах, сетях, 
библиотечных 
фондах 

Знать:  
Основные виды 
структур данных, 
используемых в 
системах хранения 
информации, 
принципы 
современных 
технологий поиска 
и анализа данных 
Уметь:  
структурировать 
данные для их 
эффективного 
поиска в 
информационных 
системах, выделять 
семантически 
значимые сегменты 
данных, 
конструировать 
поисковые запросы 
на языках 
обработки данных 
Владеть: 
навыками работы с 
современными 
поисковыми 
системами, 
системами 
управления базами 
данных, 
программными 
инструментами для 
поиска информации 
в информационных 
системах 

Тема 1. 
Структура 
информатики. 
Понятие 
информации. 
Непрерывная и 
дискретная 
информация. 
Дискретизация. 
 
Тема 2. 
Измеримость 
информации. 
Вероятностный и 
объемный 
подходы к оценке 
количества 
информации. 
 
Тема 3. 
Общая 
характеристика 
процессов сбора, 
передачи, 
обработки и 
накопления 
информации. 
 
Тема 4. 
Математические 
основы 
информатики. 
 
Тема 5. 
Кодирование 
информации. 
Системы 
счисления. 
 
Тема 6. 
Представление 
данных в ЭВМ 
(целые числа). 
Целые числа без 
знака. Целые 
числа со знаком. 
Контроль 
переполнения в 
целочисленной 
арифметике. 
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 
 

Тестирование, 
решение 
типовых 
задач, 
типовые 
задания на 
лабораторные 
работы, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену 
 



Тема 7. 
Представление 
данных в ЭВМ 
(символьные 
данные). 
Кодировки 
стандарта ASCII. 
Кодировки 
стандарта 
Unicode. 
 
Тема 8. 
Представление 
данных в ЭВМ 
(вещественные 
числа). Числа с 
фиксированной 
точкой. Числа с 
плавающей 
точкой (основные 
принципы). 
 
Тема 9. 
Представление 
данных в ЭВМ 
(вещественные 
числа). Числа с 
плавающей 
точкой (стандарт 
IEE 754). Числа 
половинной, 
одинарной, 
двойной и 
четверной 
точности. 
Представление 
особых значений. 
 
Тема 10. 
Представление 
данных в ЭВМ 
(вещественные 
числа). 
Машинное 
эпсилон. 
Особенности 
арифметики с 
плавающей 
точкой. 
 
Тема 11. 
Архитектура 
ЭВМ. Основные 
узлы машины 
Фон-Неймана и 
их 
взаимодействие.  
 
Тема 12. 
Архитектура 
ЭВМ. Основные 
принципы 
Принстонской 



архитектуры. 
Гарвардская 
архитектура. 
Сравнение 
Принстонской и 
Гарвардской 
архитектур. 
 
Тема 13. 
Исполнение 
программы. 
Сегментация 
памяти. Виды 
памяти. 
Последовательное 
исполнение. 
 
Тема 14. 
Исполнение 
программы. 
Вызов функций. 
 
Тема 15. 
Основы 
алгоритмизации. 
Понятие и 
свойства 
алгоритма. 
Способы записи 
алгоритмов. 
 
Тема 16. 
Базовые 
структуры 
данных. 
 
Тема 17. 
Базовые 
алгоритмы. 
 
Тема 18. 
Оценка 
сложности 
алгоритмов. 

 
 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 
1. Сколько различных значений можно представить с помощью кодовых комбинаций 
длины 4 состоящих из символов алфавита, имеющего мощность 5?  

1) 16, 
2) 32, 
3) 25, 
4) 625.  



2. Какова минимальная длина двоичного кода, которая позволяет закодировать 750 
различных значений? 

1) 375, 
2) 10, 
3) 9, 
4) 374. 

3. Сколько бит информации несет сообщение состоящее из 7-и символов алфавита 
мощностью 32, при условии равной вероятности  их появления? 

1) 7, 
2) 10, 
3) 35, 
4) 32. 

4. Укажите запись десятичного числа 101 в двоичной системе счисления? 
1) 0000101, 
2) 1010000, 
3) 1011011, 
4) 1100101. 

5. Какое десятичное число представлено шестнадцатеричным кодом АВС? 
1) 33, 
2) 2748, 
3) 2048, 
4) 1122. 

6. Укажите представление числа -85 в восьмиразрядном дополнительном коде? 
1) 01010101, 
2) 10101010, 
3) 01010110, 
4) 10101011. 

7. В каком коде хранится значение порядка в представлении вещественных чисел с 
плавающей точкой стандарта IEEE 754? 

1) код со смещением, 
2) дополнительный код, 
3) прямой код, 
4) обратный код. 

8. Чисел какой точности не бывает, согласно стандарта IEEE 754? 
1) половинной, 
2) одинарной, 
3) двойной, 
4) тройной. 

9. Что такое NAN? 
1) положительный ноль, 
2) отрицательный ноль, 
3) неопределенность, 
4) бесконечность. 

10. Какая из этих операций не является корректной с точки зрения арифметики с 
плавающей точкой? 

1) сложение двух малых чисел, 
2) сравнение двух больших чисел на равенство, 
3) сравнение большого и малого числа на неравенство,  
4) произведение двух больших чисел. 

11. Сколько символов формирую основную часть ASCII таблицы? 
1) 128, 
2) 256, 
3) 512,  
4) 1024. 



12. Сколько бит отводится на хранение одного символа в кодировке UNICODE? 
1) 32, 
2) 64, 
3) 31,  
4) 63. 

13. Какие биты переноса необходимо отслеживать для проверки корректности 
результата операции сложения с целыми беззнаковыми числами?  

1) все, 
2) перенос в старший разряд и из старшего разряда, 
3) только перенос в старший разряд, 
4) только перенос из старшего разряда 

14. Что такое неявная единица? 
1)  старший бит мантиссы в нормализованном виде,  
2) младший бит двоичной записи числа, 
3) квадратный корень из числа -1, 
4) знаковый бит вещественного числа. 

15. Какое утверждение является ложным относительно Гарвардской архитектуры.  
1)  программа выполняется автоматически, 
2) все ячейки памяти пронумерованы, 
3) выборку очередной команды выполняет устройство управления, 
4) имеет раздельные шины для команд и данных. 

16. Какое утверждение является ложным относительно Принстонской архитектуры.  
1)  программы и данные хранятся в одной области памяти и внешне не различимы, 
2) процесс выполнения программы имеет название машинный цикл, 
3) команды и данные представлены в двоичном коде, 
4) машинный цикл обеспечивается устройством управления. 

17. В какой сегмент памяти попадут переменная msg и строковый литерал “hello world” 
при следующем объявлении static const char *msg = “hello world”? 

1) и переменная и литерал в STACK, 
2) переменная в BSS, литерал в DATA RO, 
3) переменная в DATA RW, литерал в DATA RO, 
4) и переменная и литерал в DATA RW. 

18. Благодаря какому сегменту памяти возможен такой способ организации 
подпрограмм как рекурсия? 

1) STACK, 
2) DATA, 
3) HEAP, 
4) CODE. 

19. На адресное пространство какого сегмента может ссылаться адресная часть 
команды перехода? 

1) STACK, 
2) DATA, 
3) STACK или CODE, 
4) CODE. 

20. Какова вычислительная сложность алгоритма поиска минимального элемента в 
целочисленном массиве длины n? 

1) , 

2) , 

3) , 

4) . 

 
Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



 -оценка 12 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

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

 Представленные правильные ответы: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 баллов; 

11 тестовых заданий – 3 баллов; 

10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Понятие информатики. 

2. Структура информатики. 

3. Понятие информации. 

4. Непрерывная информация. 

5. Дискретная информация. 

6. Измерение информации.  

7. Формула Хартли. 

8. Формула Шеннона. 

9. Объемный подход к измерению информации. 

10. Понятие символа. 

11. Понятие алфавита. 

12. Позиционные системы счисления. 

13. Непозиционные системы счисления. 

14. Двоичная система счисления. 

15. Восьмеричная и система счисления. 

16. Шестнадцатиричная системы счисления 

17. Целые числа без знака. 

18. Прямой код. 

19. Дополнительный код. 

20. Код со смещением. 

21. Переполнение в беззнаковой целочисленной арифметике. 

22. Переполнение в целочисленной арифметике со знаком. 

23. Понятие таблицы кодировок. 

24. Кодировка КОИ8-R. 

25. Кодировка CP866. 

26. Кодировка Windows-1251. 



27. Достоинства и недостатки кодировок стандарта ASCII. 

28. Кодировка UTF-8. 

29. Кодировка UTF-16. 

30. Кодировка UTF-32. 

31. Достоинства и недостатки кодировок формата Unicode. 

32. Вещественные числа с фиксировнной точкой. 

33. Нормальная форма чисел в экспоненциальной записи. 

34. Нормализованная форма чисел в экспоненциальной записи 

35. Стандарт вещественных чисел IEEE 754. 

36. Особые значения в стандарте IEEE 754. 

37. Особености вещественной арифметики. 

38. Архитектура компьютера. 

39. Машина Фон-Неймана. Память. 

40. Машина Фон-Неймана. АЛУ. 

41. Машина Фон-Неймана. УУ. 

42. Понятие машинного цикла. 

43. Основные принципы Фон-Неймана. 

44. Гарвардская архитектура. 

45. Внутренее представление программ. 

46. Сегмент DATA. 

47. Сегмент BSS. 

48. Сегмент HEAP. 

49. Сегмент STACK. 

50. Сегмент CODE. 

51. Виды памяти. 

52. Основные регистры. 

53. Последовательное исполнение программы. 

54. Стек вызовов. 

55. Команды call и ret. 

56. Передача параметров и возвращаемого значения. 

57. Локальные данные функции. 

58. Действия вызывающей функции 

59. Действия вызываемой функций. 

60. Массивы. 

61. Списки. 

62. Деревья. 

63. Графы. 

64. Стэк. 

65. Очередь. 

66. Алгоритмы. 

67. Свойства алгоритмов. 

68. Способы записи алгоритмов. 

69. Графическое описание алгоритмов. 

70. Следование. 

71. Ветвление. 

72. Цикл. 



73. Подпрограмма. 

74. Анализ сложности алгоритмов. 

 
Критерии оценивания  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 
ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

Задача 1. 

Сколько всего сообщений длиной 5 символов может быть записано буквами 8-

символьного алфавита? Какой объем информации несёт каждое такое сообщение? 

Задача 2. 

Известно, что сообщение длиной 128 символов несёт 0.75 килобайта информации. 

Сколько символов содержит алфавит с помощью которого было записано это сообщение? 

Задача 3. 

Известно, что из символов некоторого алфавита можно составить не менее 5000 

различных слов длиной 5 символов. Какое минимальное количество символов должен 

содержать этот алфавит? 

Задача 4. 

Выполнить операции над целыми числами со знаком, представленными в восьмибитном 

коде, проверить корректность результата: 92+75, -44-72, 11-99. 

Задача 5. 

Дана функция: 

void function f(int a; float b, char * str) 

{ 

 int arr[5], i; 

... 

} 



Показать какие данные и в каком порядке будут помещены на стек, при вызове этой 

функции, оценить размер фрейма. 

Задача 8. 

Оценить сложность элементарного алгоритма умножения матриц. 

Критерии оценивания  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:  

 20 баллов – Обучающийся решил задачу оптимальным образом и полностью 

обосновал ответ 

 15 баллов – Обучающийся решил задачу либо не оптимальным образом, либо не 

обосновал ответ.  

 10 баллов – Обучающийся решил задачу не полностью, не обосновал ответ.  

 5 баллов – Обучающийся не решил задачу, но представил верные идеи, на основе 

которых решается данная  задача.  

 0 баллов – Обучающийся не смог решить задачу. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа № 1. Программная реализация базовых алгоритмов на массивах 

(линейный поиск, поиск минимального и максимального элемента, сортировка пузырьком, 

сортировка вставками, двоичный поиск) 

 

Исходные данные 

 Вариант задания (предоставляется преподавателем);  

 

Общий план выполнения работы 

1. Запросить у пользователя входные данные. 

2. Выполнить преобразование данных согласно заданию. 

3. Вывести исходные и преобразованные данные.  

4. Запросить у пользователя дальнейшее действие: либо повторный ввод и обработка 

данных, либо завершение программы.  

 

Критерии оценивания 
 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 6 баллов. 

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. 

 В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла. 

 Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл. 



 Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных 

входных данных – 0 баллов. 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по исходному 

коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла. 

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей 

программы, но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов – 1 балл. 

 Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов. 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 18 баллов: 

Лабораторные  работы  оцениваются  по  ряду  критериев,  оценки  по  каждому  из 

которых суммируются. 

– Работоспособность  –  правильность  работы  программы  на  корректных  входных 

данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла 

Программа работает правильно для большей части корректных входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл 

Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0 баллов 

– Надёжность – способность программы правильно  реагировать  на  некорректные 

данные и ошибочные действия пользователя. 

Программа корректно реагирует на любые действия пользователя – 3 балла 

Программа некорректно обрабатывает некоторые исключительные ситуации – 1 балл 

Программа  неадекватно  реагирует  на  любые  некорректные  входные  данные  –  0  

баллов 

–  Эффективность  –  разумность  использования  ресурсов  компьютера  (например, 

процессорного времени и памяти). 

Программа реализует наиболее эффективный алгоритм решения задачи – 3 балла 

Программа реализует не самый эффективный алгоритм решения задачи, но всё же 

обучающийся приложил усилия для оптимизации её работы – 1 балл 

Программа реализует наивный алгоритм решения задачи, который неэффективно  

расходует процессорное время и память – 0 баллов 

–  Пользовательский  интерфейс  –  удобство  взаимодействия  пользователя  с 

программой. 

С программой удобно работать, она ведёт диалог с пользователем, позволяющий 

пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет выводимые результаты –  3 

балла 

Пользовательский интерфейс не слишком удобный, пользователю не ясно, что от него 

требуется, либо результаты выводятся без пояснений, так что пользователю непонятно, 

что они означают – 1 балл 



Пользовательский интерфейс практически отсутствует – 0 баллов 

–  Стиль  кода–  читабельность  и  эстетическая  привлекательность  исходного  кода  

программы. 

Программа написана лесенкой с соблюдением стиля кодирования – 3 балла 

Имеются нарушения отступов или принятого для данного языка программирования  

стиля кодирования – 1 балл 

Программа нечитабельна – 0 баллов 

– Ответы на вопросы – правильность  ответов  на  вопросы  преподавателя по исходному 

коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Обучающийся  продемонстрировал  уверенные  знания  принципов  работы  исходного  

кода своей программы – 3 балла 

Обучающийся  правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей программы,  

но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных 

наводящих вопросов – 1 балл 

Обучающийся  не  смог  объяснить  принцип  работы  какой-то  части  исходного  кода  

своей программы – 0 баллов 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-4: способностью понимать значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения современных информационных технологий для 
поиска в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах 
 Обучающийся знает: основные виды структур данных, используемых в системах 
хранения информации, принципы современных технологий поиска и анализа данных 

1. Информатика. Основные понятия. 

2. Непрерывная и дискретная информация. 

3. Измерение информации.  

4. Кодирование информации. 

5. Системы счисления. Основные понятия. 

6. Двоичная система счисления. 

7. Восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления. 

8. Представление целых чисел. 

9. Переполнение в целочисленной арифметике. 

10. Символьные данные формата ASCII. 

11. Символьные данные формата Unicode. 

12. Вещественные числа с фиксировнной точкой. 

13. Вещественные числа с плавающей точкой. Общие принципы. 

14. Вещественные числа с плавающей точкой. Классификация. Специальные значения. 

15. Особености вещественной арифметики. 

16. Машина Фон-Неймана. Общая схема. Назначение узлов. 

17. Машина Фон-Неймана. Взаимодействие узлов. Выполнение программы. 

18. Машина Фон-Неймана. Основные принципы. 

19. Гарвардская архитектура. 

20. Внутренее представление программ. Сегментация памяти. 

21. Виды памяти. 

22. Основные регистры. Последовательное исполнение. 

23. Вызов функций. Стек. Команды call и ret. 

24. Вызов функций. Передача параметров и возвращаемого значения. Локальные 

данные функции. 

25. Действия вызывающей и вызываемой функций. 

26. Основные структуры данных. 

27. Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Свойства записи. 

28. Графическое описание алгоритмов. Основные алгоритмические структуры. 

29. Анализ сложности алгоритмов. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4: способностью понимать значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения современных информационных технологий для 
поиска в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах 
 Обучающийся умеет: структурировать данные для их эффективного поиска в 
информационных системах, выделять семантически значимые сегменты данных, 
конструировать поисковые запросы на языках обработки данных. 



 
Задание 1. 
. Определить число, записанное в формате с плавающей точкой одинарной точности 
следующим кодом: 00111111 01001100 00000000 00000000. 
 
 Обучающийся владеет: навыками работы с современными поисковыми 
системами, системами управления базами данных, программными инструментами для 
поиска информации в информационных системах. 
 
Задание 1. 

 Дана матрица A(n*m) целых чисел. В столбцах с номерами p и q найти элементы 

равные между собой в текущей строке. Элементы строк, в которых находятся найденные 

значения, обнулить. Если равные элементы не будут найдены, то обнулить заданные 

столбцы. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 
 

Факультет Информатики 

  

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 
Кафедра "Геоинформатика и 

информационная безопасность" 

(профиль (программа)) 

 

" (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
1. Десятичная и двоичная системы счисления. 
2. Внутреннее представление программ. Сегментация памяти. 
3. Определить число, записанное в формате с плавающей точкой одинарной точности 
следующим кодом: 00111111 01001100 00000000 00000000. 
4. Выполнить операции над целыми числами со знаком, представленными в 
восьмибитном коде, проверить корректность результата: 12+94, -109-36, -31+111. 
 
Составитель                                                      _________________________/Белов А.М./  
 
Заведующий кафедрой                             _________________________/Сергеев В.В./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

Критерии оценки  
 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов: 
 - Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов. 
 - Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов. 
 - Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов. 



 - Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной 
сложности, свободно использовать компьютер для написания программ 
классификации/распознавания, тестировать и отлаживать написанные программы; 
 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в основных направлениях теории распознавания, сумел правильно 
оценить алгоритмы решения поставленных задач; 
 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами теории распознавания; 
 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение получить правильное решение конкретной задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 



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

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного общества, применять 
достижения современных информационных технологий для поиска в компьютерных системах, сетях, 
библиотечных фондах 

Знать:  
Основные виды 
структур данных, 
используемых в 
системах хранения 
информации, 
принципы 
современных 
технологий поиска 
и анализа данных 

Отсутствие знания 
основных видов 
структур данных, 
используемых в 
системах хранения 
информации, 
принципы 
современных 
технологий поиска 
и анализа данных 

Фрагментарные 
знания основных 
видов структур 
данных, 
используемых в 
системах хранения 
информации, 
принципы 
современных 
технологий поиска 
и анализа данных 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
видов структур 
данных, 
используемых в 
системах хранения 
информации, 
принципы 
современных 
технологий поиска 
и анализа данных 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных видов 
структур данных, 
используемых в 
системах хранения 
информации, 
принципы 
современных 
технологий поиска 
и анализа данных 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
видов структур 
данных, 
используемых в 
системах хранения 
информации, 
принципы 
современных 
технологий поиска 
и анализа данных 

Уметь:  
структурировать 
данные для их 
эффективного 
поиска в 
информационных 
системах, 
выделять 
семантически 
значимые 
сегменты данных, 
конструировать 
поисковые 
запросы на языках 
обработки данных 

Отсутствие умения 
структурировать 
данные для их 
эффективного 
поиска в 
информационных 
системах, 
выделять 
семантически 
значимые 
сегменты данных, 
конструировать 
поисковые 
запросы на языках 
обработки данных 

Фрагментарные 
умения 
структурировать 
данные для их 
эффективного 
поиска в 
информационных 
системах, 
выделять 
семантически 
значимые 
сегменты данных, 
конструировать 
поисковые 
запросы на языках 
обработки данных 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
структурировать 
данные для их 
эффективного 
поиска в 
информационных 
системах, 
выделять 
семантически 
значимые 
сегменты данных, 
конструировать 
поисковые 
запросы на языках 
обработки данных 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
структурировать 
данные для их 
эффективного 
поиска в 
информационных 
системах, 
выделять 
семантически 
значимые 
сегменты данных, 
конструировать 
поисковые 
запросы на языках 
обработки данных 

Сформированное 
умение 
структурировать 
данные для их 
эффективного 
поиска в 
информационных 
системах, 
выделять 
семантически 
значимые 
сегменты данных, 
конструировать 
поисковые 
запросы на языках 
обработки данных 

Владеть: 
навыками работы с 
современными 
поисковыми 
системами, 
системами 
управления базами 
данных, 
программными 
инструментами 
для поиска 
информации в 
информационных 
системах 

Отсутствие 
навыков работы с 
современными 
поисковыми 
системами, 
системами 
управления базами 
данных, 
программными 
инструментами 
для поиска 
информации в 
информационных 
системах 

Фрагментарное 
применение 
навыков работы с 
современными 
поисковыми 
системами, 
системами 
управления базами 
данных, 
программными 
инструментами 
для поиска 
информации в 
информационных 
системах 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
современными 
поисковыми 
системами, 
системами 
управления базами 
данных, 
программными 
инструментами 
для поиска 
информации в 
информационных 
системах 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков работы с 
современными 
поисковыми 
системами, 
системами 
управления базами 
данных, 
программными 
инструментами 
для поиска 
информации в 
информационных 
системах 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
современными 
поисковыми 
системами, 
системами 
управления базами 
данных, 
программными 
инструментами 
для поиска 
информации в 
информационных 
системах 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами и двумя 

задачами/заданиями, после чего даётся время на их изложение, решение и выполнение. 

Для облегчения проверки правильности ответов рекомендуется предварительно 

использовать автоматизированную тестирующую систему (см. тесты выше), которая 

автоматически проверяет знание на заранее заготовленном наборе тестов.  

 К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра. 

  

 Итоговая оценка формируется по формуле: 

  

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 4 Oзадачи + 3 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

 

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

      Oзадачи – количество баллов за решение задач в рамках самостоятельной домашней 

работы; 

       Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество 

баллов за экзамен.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

математический до ближайшего целого.  

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна 

лабораторная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
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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 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-6 

способность 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать: правовые 
основы организации 
защиты 
государственной 
тайны и 
конфиденциальной 
информации, задачи 
органов защиты 
государственной 
тайны; правовые 
нормы и стандарты 
по лицензированию в 
области обеспечения 
защиты 
государственной 
тайны и 
сертификации 
средств защиты 
информации; 
основные 
отечественные и 
зарубежные 
стандарты в области 
информационной 
безопасности; 
терминологию, 
основные 
руководящие и 
регламентирующие 
документы в области 
ЭВМ, комплексов и 
систем; принципы 
формирования 
политики 
информационной 
безопасности в 
автоматизированных 
системах. 
Уметь: применять 
действующую 
законодательную 
базу в области 
обеспечения 
информационной 
безопасности; 
классифицировать 
защищаемую 
информацию по 
видам тайны и 
степеням 
конфиденциальности. 

Тема 1. Введение 
в защиту 
распределенных 
информационных 
систем и 
правовые 
аспекты защиты 
распределенных 
информационных 
систем 
Тема 4. 
Системы защиты 
от НСД и 
системы 
антивирусной 
защиты 
Тема 5. 
Понятие 
уязвимости. 
Риски 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 
 

Тестирование, 
устный опрос, 
вопросы для 
подготовки к 
зачету 
 



Владеть: навыками 
работы с 
нормативными 
правовыми актами; 
навыками работы с 
технической 
документацией на 
ЭВМ и 
вычислительные 
системы; навыками 
работы с технической 
документацией на 
компоненты 
автоматизированных 
систем на русском и 
иностранном языках 

ПСК-7.5 

способность 
координировать 
деятельность 
подразделений и 
специалистов по 
защите 
информации в 
организациях, в 
том числе на 
предприятии и в 
учреждении  

Знать: виды угроз 
информационной 
безопасности; 
Классификацию мер 
обеспечения 
состояния 
информационной 
безопасности 
(законодательного, 
административного, 
процедурного и 
программно-
технического 
уровней). 
Уметь: 
анализировать 
ситуацию нарушения 
информационной 
безопасности и 
предусматривать 
возможные 
последствия; 
эксплуатировать 
средства обеспечения 
информационной 
безопасности 
распределенных 
систем обработки 
информации. 
Владеть: методами 
оценки текущего 
уровня защищенной 
распределенной 
системы; 
методами и 
средствами контроля 
обеспечения 
эффективности и 
непрерывности 
защиты информации. 

Тема 2. 
Виртуальные 
частные сети и 
межсетевые 
экраны  
Тема 3. 
Системы 
обнаружения 
вторжений и 
системы 
предотвращения 
вторжений  
Тема 6. 
Анализ 
защищенности 
системы  
Тема 7. 
Архитектура 
построения сети 
распределенной 
информационной 
системы с 
использованием 
систем 
безопасности 
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 
 

Тестирование, 
лабораторные 
работы, 
вопросы для 
подготовки к 
зачету 
 

 
 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 
1. Какое понятие не входит в классификацию информации ограниченного доступа 

1) по собственнику, 
2) по владельцу, 
3) по расположению, 
4) по области применения, 
5) по степени важности. 

2. Какого постановления Правительства Российской Федерации, разъясняющего порядок 
лицензирования, не существует 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 45 «Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности», 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 532 «О 
лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств защиты 
конфиденциальной информации», 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2002 № 204 «О 
лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 957 «Об 
утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с 
шифровальными (криптографическими) средствами», 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2006 № 504 «О 
лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».  

3. Какие из перечисленных документов не относятся к основным стандартам и руководящим 
документам в области защиты информации от несанкционированного доступа  

1) ГОСТ Р 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения, 
2) ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Общие технические требования, 
3) ГОСТ Р 55235-00. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения, 
4) ГОСТ Р 51275-99. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения, 
5) ГОСТ Р 50769-96. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Общие технические требования.  
4. Какие из перечисленных документов не относятся к основным стандартам и руководящим 
документам в области криптографического преобразования информации при ее хранении и 
передаче по каналам связи 

1) ГОСТ 29147-99. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм 
криптографического преобразования, 

2) ГОСТ Р 34.10-2001. Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи, 

3) ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм 
криптографического преобразования, 

4) ГОСТ Р 14.01-95. Функция хеширования, 
5) ГОСТ Р 34.11-94. Функция хеширования. 

5. Целями защиты информации являются 

1) предотвращение утечки информации по техническим каналам 
2) предотвращение несанкционированного уничтожения, искажения, копирования, 

блокирования информации в системах информатизации 
3) соблюдение правового режима использования массивов, программ обработки 

информации, обеспечение полноты, целостности, достоверности информации в системах 
обработки 

4) сохранение возможности управления процессом обработки и пользования информацией 



5) предотвращение перехвата техническими средствами информации, передаваемой по 
каналам связи 

6. Количество категорий нарушений по степени важности:  

1) 1, 
2) 2, 
3) 3,  
4) 4, 
5) 5.  

7. Выберите способы аутентификации пользователя:    

1) проверка знания того, чего не знают другие (паролей, PIN-кодов, ключевых слов), 
2) проверка владения тем, что относительно сложно подделать (карточками, ключевыми 

вставками и т.п.). 
3) проверка уникальных физических характеристик и параметров (отпечатков пальцев, 

особенностей радужной оболочки глаз, формы кисти рук и т.п.) самих пользователей при 
помощи специальных биометрических устройств,  

4) проверка рекомендации (сертификата, специального билета) от доверенного посредника,  
5) проверка привилегий пользователя.  

8. Что не является недостатком биометрической аутентификацией:    

1) проблема получения ключа из биометрических параметров, 
2) возможность исключения из процесса аутентификации субъектов со 

скомпрометированным электронным аутентификатором, 
3) невозможность встроить систему биометрической аутентификации в мобильные 

устройства,  
4) относительно высокая стоимость реализации биометрических систем,  
5) возможность изготовления относительно дешевых муляжей для биопараметров,  

9.Достоинства списков управления доступом:     

1) экономия памяти, так как матрица доступа обычно сильно разрежена, 
2) удобство получения сведений о субъектах, имеющих какойлибо вид доступа к заданному 

объекту, 
3) так как списки управления доступом связаны с объектом, то при удалении субъекта 

возможно возникновение ситуации, при которой объект может быть доступен 
несуществующему субъекту,  

4) удобство отслеживания ограничений и зависимостей по наследованию полномочий 
субъектов,  

5) удобство получения сведений об объектах, к которым имеет какой-либо вид доступа 
данный субъект.  

10. Достоинства атрибутных способов задания матрицы доступа:     

1) экономия памяти, так как элементы матрицы не хранятся, а динамически вычисляются 
при попытке доступа для конкретной пары субъект-объект на основе их меток или 
атрибутов, 

2) удобство корректировки базы данных защиты, то есть модификации меток и атрибутов, 
3) дополнительные затраты времени на динамическое вычисление значений элементов 

матрицы при каждом обращении любого субъекта к любому объекту,  
4) удобство отслеживания ограничений и зависимостей по наследованию полномочий 

субъектов, так как они в явном виде не хранятся, а формируются динамически,  
5) отсутствие потенциальной противоречивости при удалении отдельных субъектов или 

объектов.  
11. Расшифруйте аббревиатуру  IDS: 

1) Independent Detection System, 
2) Intrusion Detection System, 
3) Interscholastic Detection System,  
4) Incomprehension Detection System, 
5) Instantiations Detection System. 

12. Расшифруйте аббревиатуру  IPS 

1) Intrusion Prevention System, 



2) Independent Prevention System, 
3) Independent Personification System,  
4) Intrusion Personification System, 
5) Intrusion Prioritization System. 

13. Выберите другие названия сокращения МЭ  

1) Межсетевой экран, 
2) Брандмауер, 
3) IDS,  
4) фаервол, 
5) VPN. 

14. Укажите назначения межсетевого экрана  

1) Изоляция и защита приложений, машин и сервисов во внутренней сети от поступающего 
из внешней сети Интернет нежелательного трафика, 

2) Определение вредоносного трафика, 
3) Запрещение или ограничение доступа хостов внутренней сети к внешним web- сервисам,  
4) Поддержка преобразования сетевых адресов, что позволяет использовать во внутренней 

сети приватные IP адреса, 
5) Реагирование на вредоносный трафик. 

15. Что из перечисленного не является межсетевым экраном.  

1) Управляемые коммутаторы, 
2) Шлюз прикладного уровня, 
3) Сетевые фильтры сетевого уровня, 
4) Шлюзы сеансового уровня, 
5) Шлюз транспортного уровня. 

16. Какой таблицы нет в iptables: 

1) raw, 
2) mangle, 
3) range, 
4) nat, 
5) filter. 

17. Какие существуют типы стандартных цепочек: 

1) PREROUTING, 
2) INPUT, 
3) FORWARD, 
4) OUTPUT, 
5) POSTROUTING. 

18. Анализ защищенности ИС в общем случае включает в себя следующие этапы работы: 

1) Инициирование и планирование, 
2) Обследование, документирование и сбор информации, 
3) Анализ полученных данных и уязвимостей, 
4) Выработка рекомендаций, 
5) Подготовка отчетных документов. 

19. Что не является сетевым сканером безопаности: 

1) OpenVAS, 
2) XSpider, 
3) Hydra, 
4) metasploit, 
5) wireshark. 

20. Выберите существующие векторы атаки: 

1) Технологический вектор, 
2) Виртуальный вектор, 
3) Визионный вектор, 
4) Физический вектор; 
5) Интерактивный вектор. 

 



Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

 -оценка 12 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

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

 Представленные правильные ответы: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 баллов; 

11 тестовых заданий – 3 баллов; 

10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Понятнее распределенной информационной системы. Особенности защиты. 

2. Правовые аспекты защиты распределенной информационной системы.  

3. VPN определение, назначение, принцип работы. 

4. Типы VPN описание работы типов VPN. 

5. Iptables описание принцип работы. 

6. Применение iptables. Схема работы. Настройка. 

7. Межсетевые экраны. Описание принцип работы. 

8. Настройка, особенности работы межсетевого экрана. 

9. Система обнаружения вторжений. Основные понятия. 

10. Система обнаружения вторжений. Описание работы. 

11. Система предотвращение вторжений. Основные понятия. 

12. Система предотвращение вторжений. Описание работы. Отличие от Система 

обнаружения вторжений. 

13. Системы защиты от НСД. Основные понятия. 

14. Антивирусы. Принцип работы, основные понятия. 

15. Понятие уязвимость. Риски, оценка рисков. 

16. Анализ защищенности системы. 

17. Архитектура построения сети распределенной информационной системы с 

использованием систем безопасности. 

 
Критерии оценивания  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  



 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

  

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа № 1. Моделирование экспериментальных  данных для решения 

задач распознавания образов 

Исходные данные 

 Вариант задания (предоставляется преподавателем);  

 МЭ iptables без записанных цепочек. 

Общий план выполнения работы 

1. Запретить «пинговать» виртуальную машину с linux с хостового windows. 

2. Запретить «пинговать» хостовый windows с виртуальной машины с linux. 

3. Запретить все подключения к linux (при помощи iptables). 

4. Разрешить ssh подключение к linux с windows (подключаться через программу putty). 

5. Сохранить записанные правила iptables в файл. 

6. Настроить автоматическое подключение сохраненных правил iptables при включении 

виртуальной машины с linux. 

7. Настроить логирование подключений. Подключиться к виртуальной машине по ssh и 

найти в логах запись о подключении. (Используя grep) 

8. Подключиться по ssh на другой порт. 

 

Содержание отчета  

Отчет по работе должен содержать:  

 Этапы выполнения лабораторной работы необходимо фиксировать снимками экрана; 

 Правила фильтрации трафика. 

 
Критерии оценивания 
 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 6 баллов. 

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. 

 В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла. 

 Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл. 



 Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных 

входных данных – 0 баллов. 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по исходному 

коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла. 

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей 

программы, но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов – 1 балл. 

 Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов. 

 

 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ОПК-6: способность применять нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности 
 Обучающийся знает: правовые основы организации защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации, задачи органов защиты государственной тайны; правовые 
нормы и стандарты по лицензированию в области обеспечения защиты государственной тайны и 
сертификации средств защиты информации; основные отечественные и зарубежные стандарты в 
области информационной безопасности; терминологию, основные руководящие и 
регламентирующие документы в области ЭВМ, комплексов и систем; принципы формирования 
политики информационной безопасности в автоматизированных системах. 
Тема 1. Введение в защиту распределенных информационных систем и правовые аспекты 
защиты распределенных информационных систем 
Тема 4. Системы защиты от НСД и системы антивирусной защиты 
Тема 5. Понятие уязвимости. Риски 

1. Правовые аспекты защиты распределенной информационной системы.  

2. Понятие уязвимость. Риски, оценка рисков. 

3. Системы защиты от НСД. Основные понятия. 

 Обучающийся умеет: применять действующую законодательную базу в области 

обеспечения информационной безопасности; классифицировать защищаемую 

информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности. 

Найти и определить состав документа: 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

- ГОСТ Р 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения; 
- ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 
доступа к информации. Общие технические требования; 
- ГОСТ Р 51275-99. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на 

информацию. Общие положения; 

 Обучающийся владеет: навыками работы с нормативными правовыми актами; 

навыками работы с технической документацией на ЭВМ и вычислительные системы; 

навыками работы с технической документацией на компоненты автоматизированных 

систем на русском и иностранном языках. 

 

Компетенция ПСК-7.5: способность координировать деятельность подразделений и 

специалистов по защите информации в организациях, в том числе на предприятии и 

в учреждении 

 Обучающийся знает:  
виды угроз информационной безопасности; Классификацию мер обеспечения состояния 
информационной безопасности (законодательного, административного, процедурного и 
программно-технического уровней). 
Тема 2. Виртуальные частные сети и межсетевые экраны  
Тема 3. Системы обнаружения вторжений и системы предотвращения вторжений  
Тема 6. Анализ защищенности системы  
Тема 7. Архитектура построения сети распределенной информационной системы с 
использованием систем безопасности 

1. Понятнее распределенной информационной системы. Особенности защиты. 



2. VPN определение, назначение, принцип работы. 

3. Типы VPN описание работы типов VPN. 

4. Iptables описание принцип работы. 

5. Применение iptables. Схема работы. Настройка. 

6. Межсетевые экраны. Описание принцип работы. 

7. Настройка, особенности работы межсетевого экрана. 

8. Система обнаружения вторжений. Основные понятия. 

9. Система обнаружения вторжений. Описание работы. 

10. Система предотвращение вторжений. Основные понятия. 

11. Система предотвращение вторжений. Описание работы. Отличие от Система 

обнаружения вторжений. 

12. Антивирусы. Принцип работы, основные понятия. 

13. Анализ защищенности системы. 

14. Архитектура построения сети распределенной информационной системы с 

использованием систем безопасности. 

 Обучающийся умеет: анализировать ситуацию нарушения информационной 
безопасности и предусматривать возможные последствия; эксплуатировать средства 
обеспечения информационной безопасности распределенных систем обработки 
информации. 
Настроить МЭ iptables, построить виртуальную частную сеть OpenVPN, провести 
тестирование на проникновение, установить, настроить и работать с СОВ Snort. 
 Обучающийся владеет: методами оценки текущего уровня защищенной 
распределенной системы; методами и средствами контроля обеспечения эффективности и 
непрерывности защиты информации. 
 
Критерии оценки  
 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за зачет 30 баллов: 
 - Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов. 
 - Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов. 
 - Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов. 
 - Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического и практического материала; 
 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в основных направлениях защиты распределенных информационных 
систем; 
 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение построить с 
помощью преподавателя защищенную распределенную информационную систему; 
 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, построить защищенную распределенную информационную 
систему. 
 
 



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

 
 
 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-6 способность применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

Знать: 
правила поиска и 

содержание 
основных 

нормативно-
правовых 

документов 
регулирующих 

работу в области 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

информационных 
систем 

Отсутствие знания 
правил поиска и 

содержание 
основных 

нормативно-
правовых 

документов 
регулирующих 

работу в области 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

информационных 
систем. 

Фрагментарные 
знания правил 

поиска и 
содержание 
основных 

нормативно-
правовых 

документов 
регулирующих 

работу в области 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

информационных 
систем. 

Общие, но не 
структурированны

е знания правил 
поиска и 

содержание 
основных 

нормативно-
правовых 

документов 
регулирующих 

работу в области 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

информационных 
систем. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
правил поиска и 

содержание 
основных 

нормативно-
правовых 

документов 
регулирующих 

работу в области 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

информационных 
систем. 

Сформированные 
систематические 

знания правил 
поиска и 

содержание 
основных 

нормативно-
правовых 

документов 
регулирующих 

работу в области 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

информационных 
систем. 

Уметь:  
разрабатывать 
локальные и 
объектовые 
нормативно-

правовые 
документы для 

обеспечения 
нормативно-

правового 
сопровождения 

работ по 
обеспечению 

информационной 
безопасности на 

предприятии. 

Отсутствие умения 
разрабатывать 
локальные и 
объектовые 
нормативно-

правовые 
документы для 

обеспечения 
нормативно-

правового 
сопровождения 

работ по 
обеспечению 

информационной 
безопасности на 

предприятии. 

Частично 
освоенное умение 

разрабатывать 
локальные и 
объектовые 
нормативно-

правовые 
документы для 

обеспечения 
нормативно-

правового 
сопровождения 

работ по 
обеспечению 

информационной 
безопасности на 

предприятии. 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
разрабатывать 
локальные и 
объектовые 
нормативно-

правовые 
документы для 

обеспечения 
нормативно-

правового 
сопровождения 

работ по 
обеспечению 

информационной 
безопасности на 

предприятии. 

В целом успешное, 
но содержащее 

пробелы умение 
разрабатывать 
локальные и 
объектовые 
нормативно-

правовые 
документы для 

обеспечения 
нормативно-

правового 
сопровождения 

работ по 
обеспечению 

информационной 
безопасности на 

предприятии. 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 
локальные и 
объектовые 
нормативно-

правовые 
документы для 

обеспечения 
нормативно-

правового 
сопровождения 

работ по 
обеспечению 

информационной 
безопасности на 

предприятии. 

Владеть: 
навыками 

систематизации и 
выбора 

необходимой 
нормативно-

правовой 
информации 

согласно 
поставленным 

задачам в области 
обеспечения 

Отсутствие 
навыков 

систематизации и 
выбора 

необходимой 
нормативно-

правовой 
информации 

согласно 
поставленным 

задачам в области 
обеспечения 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

систематизации и 
выбора 

необходимой 
нормативно-

правовой 
информации 

согласно 
поставленным 

задачам в области 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
систематизации и 

выбора 
необходимой 
нормативно-

правовой 
информации 

согласно 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

систематизации и 
выбора 

необходимой 
нормативно-

правовой 
информации 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

систематизации и 
выбора 

необходимой 
нормативно-

правовой 
информации 

согласно 
поставленным 



информационной 
безопасности 

автоматизированн
ых систем. 

информационной 
безопасности 

автоматизированн
ых систем. 

обеспечения 
информационной 

безопасности 
автоматизированн

ых систем. 

поставленным 
задачам в области 

обеспечения 
информационной 

безопасности 
автоматизированн

ых систем. 

согласно 
поставленным 

задачам в области 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

автоматизированн
ых систем. 

задачам в области 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

автоматизированн
ых систем. 

ПСК-7.5 способность координировать деятельность подразделений и специалистов по защите информации в 
организациях, в том числе на предприятии и в учреждении 

Знать:  
задачи, решаемые 
подразделениями 

по защите 
информации, виды 
угроз безопасности 

информации. 

Отсутствие знания 
задач, решаемых 
подразделениями 

по защите 
информации, 
видов угроз 

безопасности 
информации. 

Фрагментарные 
знания задач, 

решаемых 
подразделениями 

по защите 
информации, 
видов угроз 

безопасности 
информации. 

Общие, но не 
структурированны

е знания задач, 
решаемых 

подразделениями 
по защите 

информации, 
видов угроз 

безопасности 
информации. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
задач, решаемых 
подразделениями 

по защите 
информации, 
видов угроз 

безопасности 
информации. 

Сформированные 
систематические 

знания задач, 
решаемых 

подразделениями 
по защите 

информации, 
видов угроз 

безопасности 
информации. 

Уметь:  
координировать 

деятельность 
подразделений и 
специалистов по 

защите 
информации в 

организациях, в 
том числе на 

предприятии и в 
учреждении. 

Отсутствие умения 
координировать 

деятельность 
подразделений и 
специалистов по 

защите 
информации в 

организациях, в 
том числе на 

предприятии и в 
учреждении. 

Фрагментарные 
умения 

координировать 
деятельность 

подразделений и 
специалистов по 

защите 
информации в 

организациях, в 
том числе на 

предприятии и в 
учреждении. 

Общие, но не 
структурированны

е умения 
координировать 

деятельность 
подразделений и 
специалистов по 

защите 
информации в 

организациях, в 
том числе на 

предприятии и в 
учреждении. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
координировать 

деятельность 
подразделений и 
специалистов по 

защите 
информации в 

организациях, в 
том числе на 

предприятии и в 
учреждении. 

Сформированное 
умение 

координировать 
деятельность 

подразделений и 
специалистов по 

защите 
информации в 

организациях, в 
том числе на 

предприятии и в 
учреждении. 

Владеть: 
навыками 

формализации 
постановки задач 

по защите 
информации, 
контроля хода 

выполнения задач.  
 

Отсутствие 
навыков 

формализации 
постановки задач 

по защите 
информации, 
контроля хода 

выполнения задач. 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
формализации 

постановки задач 
по защите 

информации, 
контроля хода 

выполнения задач. 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
формализации 

постановки задач 
по защите 

информации, 
контроля хода 

выполнения задач. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

формализации 
постановки задач 

по защите 
информации, 
контроля хода 

выполнения задач. 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

формализации 
постановки задач 

по защите 
информации, 
контроля хода 

выполнения задач. 

 
 
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 3 теоретическими вопросами, после 

чего даётся время на их изложение. Для облегчения проверки правильности ответов 

рекомендуется предварительно использовать автоматизированную тестирующую систему 

(см. тесты выше), которая автоматически проверяет знание на заранее заготовленном 

наборе тестов.  

 К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра. 

  Итоговая оценка формируется по формуле: 

 

  Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 3 Oлабораторные + 10 Oзачет) / 100,  

 

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

       Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oзачет – количество 

баллов за зачет.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

математический до ближайшего целого.  

 Оценка «зачет» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 и более баллов. 

 Оценка «незачет» выставляется, если не сдана хотя бы одна лабораторная работа 

или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше. 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
 
Протокол №   1   от «30 » _____08______ 2017  г. 
 
 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 
безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Информационное право и защита интеллектуальной собственности 

 
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 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-6 

способностью 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
•   отличительные 
особенности 
правового статуса 
отдельных 
участников 
правоотношений 
в сфере 
информационного 
права;  
•   положения 
нормативных 
актов в части 
создания условий 
для 
регламентации 
отношений по 
управлению 
интеллектуальной 
собственностью, 
регулирования 
отношений, 
связанных с 
созданием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, и 
отношений по 
поводу 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
процессе 
хозяйствования;  
•   разъяснения 
высших судебных 
инстанций в 

Лекции: 
Информацион
ное право и 
защита 
интеллектуаль
ной 
собственности. 
Право на 
информацию и 
основные 
термины. 
Сайт как 
объект 
интеллектуаль
ной 
собственности 
Электронная 
коммерция 
Ответственнос
ть в сфере 
информационн
ого права и за 
нарушение 
права 
интеллектуаль
ной 
собственности. 
Конституцион
ные гарантии 
свободы 
массовой 
информации. 
Особенности 
регулирования 
информационн
ых отношений, 
возникающих 
при 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа, 
самостоятел
ьная работа. 

Тесты, 
устные 
ответы, 
выполн

ение 
заданий

, 
доклад

ы  



сфере 
информационного 
права; 
уметь: 
•    обобщать 
практику 
применения норм 
информационного 
права;  
•   делать 
теоретические 
обобщения, 
аргументировано 
излагать 
собственное 
мнение по 
спорным 
вопросам 
информационного 
права; 
•   
квалифицированн
о проводить 
научные 
исследования в 
сфере права 
интеллектуальной 
собственности; 
владеть:  
•   
моделированием 
предписаний в 
сфере 
информационного 
права; 
•   патентными 
исследованиями 
для экспертизы 
технического 
решения на 
новизну, 
экспертизы 
объекта техники 
на патентную 
чистоту. 

производстве, 
распространен
ии и 
потреблении 
массовой 
информации в 
Российской 
Федерации 
Особенности 
регулирования 
информационн
ых отношений, 
возникающих 
в деятельности 
печатной 
прессы и 
электронных 
средств 
массовой 
информации 
Правовые 
проблемы 
информационн
ой 
безопасности. 
Основы 
правовой 
защиты 
объектов 
информационн
ых 
правоотношен
ий от угроз в 
информационн
ой сфере 
Классификаци
я 
информационн
ых отношений. 
Юридические 
факты как 
основания 
возникновения
, изменения и 
прекращения 
информационн
ых отношений. 
Формальное и 
фактическое 
содержание 
информационн
ого отношения 



Права и 
обязанности 
субъектов 
различных 
видов 
информационн
ых отношений. 
Государственн
ое 
регулирование 
работы с 
персональным
и данными. 
Уполномоченн
ый по правам 
субъектов 
персональных 
данных. 
 
Лабораторные 
работы: 
Сайт как 
объект 
интеллектуаль
ной 
собственности 
Электронная 
коммерция 
Ответственнос
ть в сфере 
информационн
ого права и за 
нарушение 
права 
интеллектуаль
ной 
собственности. 
Конституцион
ные гарантии 
свободы 
массовой 
информации. 
Особенности 
регулирования 
информационн
ых отношений, 
возникающих 
при 
производстве, 
распространен
ии и 
потреблении 



массовой 
информации в 
Российской 
Федерации 
Особенности 
регулирования 
информационн
ых отношений, 
возникающих 
в деятельности 
печатной 
прессы и 
электронных 
средств 
массовой 
информации 
Правовое 
регулирование 
информационн
ых отношений 
в области 
коммерческой 
тайны. 
Правовые 
проблемы 
информационн
ой 
безопасности. 
Основы 
правовой 
защиты 
объектов 
информационн
ых 
правоотношен
ий от угроз в 
информационн
ой сфере 
Правовая 
защита 
интересов 
личности, 
общества и 
государства от 
нарушения 
порядка 
распространен
ия 
информации. 
Правовая 
защита 
информации, 



информационн
ых ресурсов и 
информационн
ых систем от 
угроз 
несанкциониро
ванного и 
неправомерног
о воздействия 
посторонних 
лиц 
Права и 
обязанности 
органов 
государственн
ой власти, 
иных 
государственн
ых органов и 
органов 
местного 
самоуправлени
я в отношении 
коммерческой 
тайны. Защита 
прав на 
коммерческую 
тайну 
Правовое 
регулирование 
информационн
ых отношений 
в области 
персональных 
данных. Права 
субъекта 
персональных 
данных. Права 
и обязанности 
держателя 
(обладателя) 
по работе с 
массивами 
персональных 
данных. 
Общее и 
специальное 
нормативное 
регулирование 
в области 
персональных 
данных. 



Государственн
ая политика в 
области 
формирования 
информационн
ого общества. 
Международн
ые основы 
развития 
национального 
законодательст
ва в области 
информационн
ых прав и 
свобод 
Классификаци
я 
информационн
ых отношений. 
Юридические 
факты как 
основания 
возникновения
, изменения и 
прекращения 
информационн
ых отношений. 
Формальное и 
фактическое 
содержание 
информационн
ого отношения 
Конституцион
ная основа 
информационн
ого оборота. 
Иерархия 
нормативно-
правовых 
актов, 
регулирующих 
информационн
ые отношения. 
Отдельные 
нормы в 
составе 
нормативных 
правовых 
актов других 
отраслей. 
Нормативная 
основа 



регулирования 
отношений в 
области 
создания, 
эксплуатации и 
использования 
Государственн
ых 
автоматизиров
анных систем. 
Структура 
правового 
регулирования 
отношений в 
области 
информационн
ой 
безопасности. 
Основные 
направления 
обеспечения 
информационн
ой 
безопасности 
Правовые 
основы 
международно
го 
сотрудничеств
а в области 
регулирования 
информационн
ых отношений. 
Понятие 
международно
го 
информационн
ого права. 
 
Самостоятельн
ая работа:  
Охрана 
коммерческой 
тайны в 
трудовых 
отношениях. 
Права и 
обязанности 
субъектов 
различных 
видов 
информационн



ых отношений. 
Государственн
ое 
регулирование 
работы с 
персональным
и данными. 
Уполномоченн
ый по правам 
субъектов 
персональных 
данных. 
Источники 
информационн
ого права. 
Информацион
ное 
законодательст
во и 
подзаконные 
акты, 
регулирующие 
информационн
ые отношения 
Интеллектуал
ьная 
собственность 
в РФ Право и 
Интернет 
Государствен
ная 
поддержка 
средств 
массовой 
информации. 
Освещение 
деятельности 
органов 
государственн
ой власти 
средствами 
массовой 
информации. 
Об 
опубликовани
и в средствах 
массовой 
информации 
нормативных 
правовых 
актов. 
Особенности 



информацион
ных 
правоотношен
ий, 
возникающих 
при 
производстве, 
передаче и 
потреблении 
информации, 
составляюще
й 
государственн
ую тайну. 
 
Контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн
ая работа: 
Управление в 
информационн
ой сфере. 
Правовой 
статус СМИ. 
Защита прав и 
свобод в 
информационн
ой сфере в 
условиях 
информатизац
ии. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

1. Базовой целью перехода России к информационному обществу является: 

- преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в глобальное 

информационное общество; 

- мировое информационное господство; 

- развитие гражданского общества и демократических традиций; 

-  обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защиту 

персональных данных. 

2. Основной задачей государственной информационной политики в соответствии с 

программой «Цифровая экономика» являются: 



- совершенствование правовой системы; 

- формирование единого информационного пространства России; 

-  обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства; 

-  вхождение России в мировое информационное пространство. 

3. Информационная безопасность – это: 

-  состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе; 

-  состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных 

продуктов, информационных услуг; 

- состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, 

государства; 

-  состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

5. Нормативные действия по защите информации представляют собой принятие 

следующих мер: 

- правовых; 

- технических; 

-  экономических; 

-  организационных. 

6. Защита информации направлена на: 

-  обеспечение мирового господства России в информационной сфере; 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 

а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

-  соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

- реализацию права на доступ к информации. 

7.  К какому понятию относится данное определение: совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения по поводу создания произведений науки, литературы, 

искусства 

- патентное право 

- сервитут 

- авторское право 

- право собственности 

8. Объективной формой выражения результата творческой деятельности является: 



- рукопись, чертёж, рисунок 

- любое доступное для восприятия другими лицами выражение идеи, образа, мысли 

- возможность воспроизведения результата творческой деятельности 

- его опубликование 

9. Права организаций эфирного или кабельного вещания признаются 

- только в случае осуществления вещания с помощью передатчиков, расположенных вне 

территории РФ 

- если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и 

осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории 

- на условиях организации 

- только в случае, если осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных 

на ее территории 

10. Основанием для возникновения авторского права на литературное произведение 

является: 

- его опубликование 

- факт создания данного произведения 

- регистрация авторского права 

- регистрация и опубликование произведения 

11. Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, посвященный авторскому 

праву: 

- третья 

- четвертая 

- первая 

- вторая 

12. Заявитель имеет право преобразовать заявку на изобретение в заявку на 

- фирменное наименование 

- промышленный образец 

- полезную модель 

- товарный знак 

13. Правовая охрана топологий интегральных микросхем распространяется 

- на топологию, способы технологии и закодированную информацию 

- на саму топологию 

- на способы технологии ее изготовления 

- на закодированную информацию 

14. Какие произведения являются общественным достоянием: 



- произведения, опубликованные под псевдонимом 

- произведения, на которые истек срок действия исключительного права 

- произведения, автор которых неизвестен 

- необнародованные произведения 

15. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности может осуществлять: 

- заявитель 

- правообладатель 

- патентный поверенный 

- все ответы верны 

16. В какой орган подается заявка на регистрацию товарного знака 

- в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам 

- в государственную торговую инспекцию 

- в местные органы власти 

- в государственное патентное ведомство 

17. Права на какие из объектов могут передаваться по договору коммерческой концессии: 

- товарный знак 

- знак обслуживания 

- секрет производства (ноу-хау) 

- все вышеперечисленное 

18. Патентообладатель может уступить патент: 

- любому физическому или юридическому лицу по договору, без регистрации 

- только юридическому лицу по договору и с регистрацией 

- только физическому лицу по договору 

- любому физическому или юридическому лицу по договору с регистрацией уступки 

в Роспатенте 

19.  Исключительное право на произведение действует в течение… 

- всей жизни автора и 70 лет после его смерти 

- всей жизни автора 

- всей жизни автора и 50 лет после его смерти 

- нет правильного ответа 

20. Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право 

патента составляет: 

- 5 лет 



- 10 лет 

- 15 лет 

- 20 лет 

21. По какому договору могут передаваться права на товарный знак: 

- по лицензионному договору 

- по договору о передаче ноу-хау 

- по договору об уступке патента 

- по авторскому договору 

22. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это 

право патента составляет: 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 15 лет 

- 20 лет 

23. Если в лицензионном договоре не указан срок его действия, договор считается 

заключенным на срок… 

- пятнадцать лет 

- десять лет 

- пять лет 

- три года 

Ключ к тесту 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом. 

Инструкция для выполнения теста 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом 

ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и 

освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более 

варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите 

внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа. 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие пройденной 

теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий. 

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников любого 



вида (печатные, электронные и другие). 

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос. 

Критерии оценки: 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы следующим 

образом: 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 

65% и более - зачтено. 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения 

обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по результатам 

тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем проведения 

дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем педагога. 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Роль информации и права в информационном обществе. Информационные революции. 

2. Общие сведения о феномене информации. Свойства и аспекты информации 

(синтаксический, семантический, ценностный). 

3. Основные субъекты информационного права, их информационно-правовой статус 

(журналисты, операторы связи, информационные посредники). 

4. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации. 

5. Понятие информационных правоотношений.  

6. Содержание информационных правоотношений, их виды. 

7. Источники информационного права. 

8. Место информационного права в системе права и системе юридических наук. 

9. Модель информационной сферы: понятие и элементы. 

10. Основные функции и цели информационного права. 

11. Понятие, структура информационно-правовых норм. Виды информационно-правовых 

норм. 

12. Информационно-правовой статус субъекта информационного права. 

13. Классификации информации. Виды информации: правовая и неправовая информация. 

14. Информационное право как система норм, регулирующих отношения в 

информационной сфере (комплексная отрасль российского права). 

15. Предмет, методы и система информационного права. 

16. Проблемы интернет-права. 

Оценка Критерии оценивания 
5 «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

    



4 «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

    3 «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

стиль изложения  фрагментарно решает типовые задачи 2 «неудовлетворительно» Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры в защиту собственных 

       

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

Задача 1. 

ИП Максимкин обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к 

ООО "Квантум РУС" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"Квантум" по свидетельству РФ N 430680 в отношении товаров "грелки для постели; 

кипятильники; грелки электрические и неэлектрические" 11-го класса МКТУ вследствие 

его неиспользования. В обоснование своих требований предприниматель ссылался на то, 

что правообладателем спорный товарный знак "КВАНТУМ" не используется непрерывно 

на протяжении более трех лет. При этом свою заинтересованность в прекращении 

правовой охраны товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность 

по реализации грелок для постели, производимых на основании принадлежащих ему 

патентов на полезную модель "Грелка для постели " которые маркирует обозначением 

"KVANTUM" и "КВАНТ", сходными до степени смешения с товарным знаком 

"КВАНТУМ" и подал в Роспатент заявки на регистрацию в качестве товарных знаков 

указанных словесных обозначений. Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, 

его представитель в судебном заседании сообщил об отсутствии доказательств 

использования товарного знака. 

Каковы основания прекращения правовой охраны товарного знака (знака обслуживания)? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 2. 

Группа ученых при изучении окислительно-восстановительных свойств подземных вод 

установила, что вместе с дождем растворимый в ней атмосферный кислород проникает на 

большие глубины в подземные воды. Ранее в науке этого известно не было. По мнению 

ученых, научное осмысление открытого явления очень важно для правильной постановки 

поисковых работ. В частности, на его основе может быть разработан принципиально 



новый метод поиска полезных ископаемых. 

Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно закрепления 

своего приоритета патентных прав. Какие разъяснения должны быть им даны? 

Как именно данное открытие должно быть освещено в прессе? 

Обязательно ли доведение до всеобщего сведения данного открытия на основании 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ? 

 

Оценка Критерии оценивания 
5 «отлично» Задача решена полностью, в представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы аргументированы ссылками на 

источники правового регулирования 4 «хорошо» Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или при 

верном решении допущена ошибка, не влияющая на правильную 

последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному 

 3 «удовлетворительно» Задача решена частично 
2 
«неудовлетворительно» 

Решение задачи неверно или отсутствует 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Правовые проблемы построения информационного общества в России. 

2. Концепция электронного правительства в РФ. 

3. Информационное право как комплексная отрасль российского права: тенденции 

развития. 

4. Понятие интеллектуальной собственности. Формирование и противоречия института 

интеллектуальной собственности.  

5. Классификация объектов интеллектуальной собственности.  

6. Патентная чистота. Установление факта использования изобретения.  

7. Авторское право. Условие возникновения. Предмет охраны. Исключения.  

8. Имущественные и неимущественные права. Ответственность за нарушение прав.  

9. Охрана прав  на программы для ЭВМ и базы данных.  

10. Товарные знаки. 

11. Процедуры защиты ноу-хау. Сходство и отличия ноу-хау и иных интеллектуальной 

собственности. 

12. Международные соглашения в области оборота информации.   

13. Политика компании в сфере работы с данными. 

14. Задачи патентного сопровождения инновационного проекта. Патентный портфель. 

Правовая охрана ИС. Анализ патентной чистоты продукта. 



15. Назначение и виды патентно-информационных исследований.  

16. Международная патентная классификация. Технология информационного патентного 

поиска.  

17. Особенности исследований на патентную чистоту. Применение ГОСТ Р15.011-96. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: 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, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к докладу и его 

публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются существенные 

отступления от требований к написанию и публичному представлению доклада. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного представления 

отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-6  способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает:  

•   отличительные особенности правового статуса отдельных участников 

правоотношений в сфере информационного права;  

•   положения нормативных актов в части создания условий для регламентации 

отношений по управлению интеллектуальной собственностью, регулирования 

отношений, связанных с созданием результатов интеллектуальной деятельности, и 



отношений по поводу использования результатов интеллектуальной деятельности в 

процессе хозяйствования;  

•   разъяснения высших судебных инстанций в сфере информационного права;1. 

Понятие и принципы информационного права. 

2. Особенности информационных правоотношений. 

3. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных. 

4. Правовое регулирование электронного документооборота. 

5. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет. 

6. Информационно-правовое обеспечение государственного управления. 

7. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

8. Правовое регулирование Интернет-СМИ. 

9. Информация, как объект правового регулирования.  

10. Основные нормативные акты в сфере информации. Основные понятия в области 

оборота информации.  

11. Принципы правового регулирования в сфере информационных правоотношений. 

12. Виды информации, структура информационной сферы и информационной среды. 

13. Конституционные гарантии прав на информацию и механизм их реализации.  

14. Субъекты оборота информации. Соотношение понятий: обладатель информации, 

оператор информационной системы, информационный посредник. 

15. Общая характеристика права интеллектуальной собственности как института 

информационного права.  

16. Проблемы свободного использования произведений при использовании материального 

носителя. 

17. Законодательство о СМИ. Правовой статус средств массовой информации. Правовой 

статус журналиста. 

18. Реклама как объект информационного права. 

19. Институт коммерческой тайны как способ правовой защиты информации. 

20. Общая характеристика законодательства о персональных данных. Институт охраны 

права на неприкосновенность частной жизни. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-6  способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет:  

•    обобщать практику применения норм информационного права;  



•   делать теоретические обобщения, аргументировано излагать собственное мнение 

по спорным вопросам информационного права; 

•   квалифицированно проводить научные исследования в сфере права 

интеллектуальной собственности; 

1. ООО "Стратегия" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО 

"Комбис" в котором просил: пресечь нарушение исключительных прав ООО "Стратегия" 

на ТЗ "Varp" путем запрета ООО "Комбис" использовать обозначение "Варп", сходное до 

степени смешения с ТЗ "Varp" изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Комбис" 

товары с наименованием "Варп"; взыскать с ООО "Комбис" в пользу общества 

"Стратегия" компенсацию за незаконное использование товарных знаков "Varp"; обязать 

ООО "Комбис" осуществить публикацию на своем официальном сайте судебного решения 

о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. 

Какое решение должен принять Арбитражный суд? 

Имеет ли место нарушение исключительного права ООО "Стратегия" на ТЗ "Varp"? 

Являются ли ТЗ "Varp" и обозначение "Варп", сходными до степени смешения?  

2. Гражданин Петров Б.В. обратился с письмом в газету «Городские будни» с просьбой 

прислать ему информацию о работе департамента архитектуры. Не получив в течение 3 

месяцев ответа, гражданин обратился в суд, мотивировав незаконность действий газеты 

ссылкой на статью 38 Закона РФ о СМИ, в соответствии с которой «граждане имеют 

право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных 

сведений о деятельности государственных органов». 

Какое решение необходимо вынести? 

3. Владимир Савченко обратился в специализированный магазин для покупки бензопилы 

импортного производства. Продавец в магазине предложил покупателю сделать выбор из 

нескольких модификаций бензопил. Покупатель приобрел необходимый ему инструмент. 

Однако Савченко, придя домой, обнаружил, что к бензопиле отсутствует инструкция на 

русском языке. Тогда Савченко вернулся в магазин и указал продавцу на обнаруженный 

недостаток. Продавец успокоил покупателя тем, что в инструкции на немецком языке к 

бензопиле имеются картинки, с помощью которых тот поймет, как нужно пользоваться 

инструментом. Тогда Савченко пожелал вернуть товар и получить обратно деньги, однако 

в этом ему было отказано. Возмущенный Савченко решил обратиться в суд за защитой 

своих интересов. 

Нарушено ли право Савченко на информацию? 

ОПК-6  способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности 



Обучающийся владеет:  

•   моделированием предписаний в сфере информационного права; 

•   патентными исследованиями для экспертизы технического решения на новизну, 

экспертизы объекта техники на патентную чистоту. 

1. Гражданин Иванов, являвшийся сотрудником НИИ «Космос», занимался согласно  

должностной инструкции разработкой анализаторов радиационной обстановки. Иванов 

считался одним из ведущих в стране специалистов по указанной тематике и являлся 

автором 50 изобретений. В октябре 2006 года Иванов дал интервью корреспонденту 

периодического печатного издания «Передовая Газета», в котором охарактеризовал 

радиационную обстановку в регионе и раскрыл сущность предложенного им нового 

способа определения интенсивности гамма-излучения. Интервью с Ивановым было 

опубликовано и стало достоянием общественности и руководства НИИ «Космос». 

Руководство института обратилось в правоохранительные органы с заявлением о 

возбуждении против Иванова уголовного дела по признакам преступлений, закрепленных 

в ст. 147 и ст. 183 УК РФ. Адвокату Иванова в процессе ознакомления с материалами дела 

стало известно, что в НИИ существует локальный перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну, утвержденный директором НИИ, с которым сотрудник Иванов был 

ознакомлен. В этот перечень, в частности включались и сведения о радиационной 

обстановке в регионе. Адвокату кроме того стало известно, что в должностной 

инструкции Иванова не содержалось положений и условий, обязывающих Иванова 

создавать какие либо объекты интеллектуальной собственности.  

1. Есть ли состав преступления в действиях Иванова?  

2. Являются ли требования, предъявляемые к Иванову правомерными?  

3. Имеется ли у Иванова возможность избежать уголовного наказания? 

2. С 21 января по 19 апреля 2009 года профессиональный программист Ершов А. 

незаконным путем добыл логины и пароли для доступа в сеть Интернет нескольких 

пользователей, провайдером которых является ОАО «ЦентрТелеком». Информация о 

логинах и паролях законных пользователей Интернет является коммерческой тайной ОАО 

«ЦентрТелеком». Получить пароли Ершову А. удалось с помощью системного 

администратора ОАО «ЦентрТелеком» Петрова Д., пользуясь его доверием. Ершов часто 

помогал профессиональными советами Петрову Д. и несколько раз оставался один за 

компьютером Петрова. Ершов А. с помощью добытого кода по ночам заходил в сеть 

Интернет, а на счета потерпевших списывались денежные суммы за пользование сетью 

Интернет в указанное время. За указанный период законные пользователи понесли убытки 

в сумме более 14 000 рублей. 



1. Чьи права в данном случае нарушены? 

2. Какие права нарушены? 

3. Какая ответственность и за какие нарушения возникает? 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

Шифр компетенции: ОПК-6  способностью применять нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности 
знать: 
•   
отличительн
ые 
особенности 
правового 
статуса 
отдельных 
участников 
правоотноше
ний в сфере 
информацио
нного права;  
•   
положения 
нормативны
х актов в 
части 
создания 
условий для 
регламентац
ии 
отношений 
по 
управлению 
интеллектуа
льной 
собственност
ью, 
регулирован
ия 
отношений, 
связанных с 
созданием 
результатов 
интеллектуа
льной 

Отсутствие 
базовых 
знаний. 
•   
отличительн
ых 
особенносте
й правового 
статуса 
отдельных 
участников 
правоотноше
ний в сфере 
информацио
нного права;  
•   
положений 
нормативны
х актов в 
части 
создания 
условий для 
регламентац
ии 
отношений 
по 
управлению 
интеллектуа
льной 
собственност
ью, 
регулирован
ия 
отношений, 
связанных с 
созданием 
результатов 

Фрагментарн
ые знания  
•   
отличительн
ых 
особенносте
й правового 
статуса 
отдельных 
участников 
правоотноше
ний в сфере 
информацио
нного права;  
•   
положений 
нормативны
х актов в 
части 
создания 
условий для 
регламентац
ии 
отношений 
по 
управлению 
интеллектуа
льной 
собственност
ью, 
регулирован
ия 
отношений, 
связанных с 
созданием 
результатов 
интеллектуа

Общие, но не 
структуриров
анные знания  
•   
отличительн
ых 
особенносте
й правового 
статуса 
отдельных 
участников 
правоотноше
ний в сфере 
информацио
нного права;  
•   
положений 
нормативны
х актов в 
части 
создания 
условий для 
регламентац
ии 
отношений 
по 
управлению 
интеллектуа
льной 
собственност
ью, 
регулирован
ия 
отношений, 
связанных с 
созданием 
результатов 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  
•   
отличительн
ых 
особенносте
й правового 
статуса 
отдельных 
участников 
правоотноше
ний в сфере 
информацио
нного права;  
•   
положений 
нормативны
х актов в 
части 
создания 
условий для 
регламентац
ии 
отношений 
по 
управлению 
интеллектуа
льной 
собственност
ью, 
регулирован
ия 
отношений, 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания  
•   
отличительн
ых 
особенносте
й правового 
статуса 
отдельных 
участников 
правоотноше
ний в сфере 
информацио
нного права;  
•   
положений 
нормативны
х актов в 
части 
создания 
условий для 
регламентац
ии 
отношений 
по 
управлению 
интеллектуа
льной 
собственност
ью, 
регулирован
ия 
отношений, 
связанных с 
созданием 



деятельности
, и 
отношений 
по поводу 
использован
ия 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельности 
в процессе 
хозяйствован
ия;  
•   
разъяснения 
высших 
судебных 
инстанций в 
сфере 
информацио
нного права; 
 

интеллектуа
льной 
деятельности
, и 
отношений 
по поводу 
использован
ия 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельности 
в процессе 
хозяйствован
ия;  
•   
разъяснений 
высших 
судебных 
инстанций в 
сфере 
информацио
нного права; 
 

льной 
деятельности
, и 
отношений 
по поводу 
использован
ия 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельности 
в процессе 
хозяйствован
ия;  
•   
разъяснений 
высших 
судебных 
инстанций в 
сфере 
информацио
нного права; 
 

интеллектуа
льной 
деятельности
, и 
отношений 
по поводу 
использован
ия 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельности 
в процессе 
хозяйствован
ия;  
•   
разъяснений 
высших 
судебных 
инстанций в 
сфере 
информацио
нного права; 
 

связанных с 
созданием 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельности
, и 
отношений 
по поводу 
использован
ия 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельности 
в процессе 
хозяйствован
ия;  
•   
разъяснений 
высших 
судебных 
инстанций в 
сфере 
информацио
нного права; 
 

результатов 
интеллектуа
льной 
деятельности
, и 
отношений 
по поводу 
использован
ия 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельности 
в процессе 
хозяйствован
ия;  
•   
разъяснений 
высших 
судебных 
инстанций в 
сфере 
информацио
нного права; 
 

уметь: 
•    обобщать 
практику 
применения 
норм 
информацио
нного права;  
•   делать 
теоретически
е обобщения, 
аргументиро
вано 
излагать 
собственное 
мнение по 
спорным 
вопросам 
информацио
нного права; 
•   
квалифициро
ванно 
проводить 
научные 
исследовани

Отсутствие 
умений  
•    обобщать 
практику 
применения 
норм 
информацио
нного права;  
•   делать 
теоретически
е обобщения, 
аргументиро
вано 
излагать 
собственное 
мнение по 
спорным 
вопросам 
информацио
нного права; 
•   
квалифициро
ванно 
проводить 
научные 

Частично 
освоенное 
умение  
•    обобщать 
практику 
применения 
норм 
информацио
нного права;  
•   делать 
теоретически
е обобщения, 
аргументиро
вано 
излагать 
собственное 
мнение по 
спорным 
вопросам 
информацио
нного права; 
•   
квалифициро
ванно 
проводить 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение  
•    обобщать 
практику 
применения 
норм 
информацио
нного права;  
•   делать 
теоретически
е обобщения, 
аргументиро
вано 
излагать 
собственное 
мнение по 
спорным 
вопросам 
информацио
нного права; 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
•    обобщать 
практику 
применения 
норм 
информацио
нного права;  
•   делать 
теоретически
е обобщения, 
аргументиро
вано 
излагать 
собственное 
мнение по 
спорным 
вопросам 
информацио
нного права; 
•   

Сформирован
ное умение  
•    обобщать 
практику 
применения 
норм 
информацио
нного права;  
•   делать 
теоретически
е обобщения, 
аргументиро
вано 
излагать 
собственное 
мнение по 
спорным 
вопросам 
информацио
нного права; 
•   
квалифициро
ванно 
проводить 
научные 



я в сфере 
права 
интеллектуа
льной 
собственност
и; 
 

исследовани
я в сфере 
права 
интеллектуа
льной 
собственност
и; 
 

научные 
исследовани
я в сфере 
права 
интеллектуа
льной 
собственност
и; 
 

•   
квалифициро
ванно 
проводить 
научные 
исследовани
я в сфере 
права 
интеллектуа
льной 
собственност
и; 
 

квалифициро
ванно 
проводить 
научные 
исследовани
я в сфере 
права 
интеллектуа
льной 
собственност
и; 
 

исследовани
я в сфере 
права 
интеллектуа
льной 
собственност
и; 
 

владеть:  
•   
моделирован
ием 
предписаний 
в сфере 
информацио
нного права; 
•   
патентными 
исследовани
ями для 
экспертизы 
технического 
решения на 
новизну, 
экспертизы 
объекта 
техники на 
патентную 
чистоту. 

Отсутствие 
навыков •   
моделирован
ия 
предписаний 
в сфере 
информацио
нного права; 
•   патентных 
исследовани
й для 
экспертизы 
технического 
решения на 
новизну, 
экспертизы 
объекта 
техники на 
патентную 
чистоту. 

Фрагментарн
ые навыки •   
моделирован
ия 
предписаний 
в сфере 
информацио
нного права; 
•   патентных 
исследовани
й для 
экспертизы 
технического 
решения на 
новизну, 
экспертизы 
объекта 
техники на 
патентную 
чистоту. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применения 
навыков •   
моделирован
ия 
предписаний 
в сфере 
информацио
нного права; 
•   патентных 
исследовани
й для 
экспертизы 
технического 
решения на 
новизну, 
экспертизы 
объекта 
техники на 
патентную 
чистоту. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки •   
моделирован
ия 
предписаний 
в сфере 
информацио
нного права; 
•   патентных 
исследовани
й для 
экспертизы 
технического 
решения на 
новизну, 
экспертизы 
объекта 
техники на 
патентную 
чистоту. 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков •   
моделирован
ия 
предписаний 
в сфере 
информацио
нного права; 
•   патентных 
исследовани
й для 
экспертизы 
технического 
решения на 
новизну, 
экспертизы 
объекта 
техники на 
патентную 
чистоту. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос и задание 

для подготовки. 

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 



полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое 

содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г 
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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 

ОК-8 

 

С способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

ЗНАТЬ: основные 

понятия и методы 

оптимизации и 

исследования операций 

 

УМЕТЬ: решать 

оптимизационные 

задачи  

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

расчетов оптимальных 

решений на основе 

вычислительных 

оптимизационных 

алгоритмов 

 

 

  

Тема 1. 

Оптимизационны

е математические 

модели, целевая 

функция, 

ограничения 
Тема2. 

Математическое 

программировани

е и транспортные 

задачи 
Тема 3. 

Динамическое 

программировани

е 
Тема 4  

Теория игр 

Тема5. 

Многокритериаль

ность принятие 

оптимальных 

решений в 

условиях 

неопределённости 
 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



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

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 
При тестировании необходимо отметить все правильные ответы. 

 
Вариант №1 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Что означает равенство нулю 

дополнительных переменных в оптимальном 

решении задачи ЛП? 

 

А – соответствующие ограничения не 

играют роли в решении задачи, 

В – соответствующие ограничения 

выполняются как равенства, 

С – в задаче существует множество 

оптимальных решений 

  

2 Изменится ли оптимальное решение задачи 

ЛП при изменении коэффициентов целевой 

функции? 

 

А – обязательно изменится, 

В – может не измениться, 

С – не изменится. 

 

  

3 Чтобы решить транспортную задачу с 

неправильным балансом нужно: 

 

А – добавить строку (столбец) с 

нулевыми стоимостями перевозок, 

В – убрать лишние запасы (заявки), 

С – применить метод потенциалов. 

 

 

  

4 Метод отсечения Гомори заключается в том, 

что: 

 

А – к ограничениям добавляется 

требование целочисленности 

переменных, 

В – отсекаются несущественные 

ограничения, 

С – вводится ограничение, 

исключающее полученное оптимальное 

нецелочисленное решение. 

 

  

5 Найти лексикографически максимальный 

вектор «задачи о ранце». 

 Z=2x1 +3x2+5x3  max 

      2x1 +2x2+6x3 < 20 

 

А – (0;10;0) 

В – (0;1;3) 

C – (10;0;0). 

 

  

6 Для задачи ЛЦП на максимум, чем далее 

идем по ветвям дерева вариантов - оценки 

ветвей 

 

А – убывают, 

В – не возрастают, 

С – возрастают 

  

7 Чем определяется длина шага в методе 

наискорейшего спуска? 

А—выбранным параметром длины 

шага, 

В – расстоянием до оптимальной точки, 

С – равенством нулю производной по 

направлению градиента. 

 

 

  

8 В чем заключается преимущество метода 

деформируемого многогранника Нелдера- 

Мида? 

 

А – высокая точность, 

В – простота алгоритма, 

С – отсутствие необходимости 

вычисления производной целевой 

функции. 

 

  

9 На что влияет выбор начальной точки в 

методах НЛП? 

 

 

А – на точность решения, 

В – ни на что не влияет, 

С – на количество шагов до 

оптимального решения. 

 

  



 

10 Чем определяется область 

допустимых параметров в 

системе? 

А – целевой функцией, 

В – совокупностью ограничений, 

С – множеством управляемых 

переменных. 

 

 

  

11 Где может находиться оптимальное решение 

задачи линейного программирования? 

 

А – внутри области допустимых 

решений, 

В – на границе области допустимых 

решений, 

С – в любой точке области допустимых 

решений, 

 

 

  

12 Вершины в правильном цикле в транспортной 

задачи находятся: 

А- одна в свободной клетке, остальные 

в занятых, 

В – половина в свободных, половина в 

базисных клетках, 

С- все в занятых клетках. 

  

13 В какой транспортной задаче (ТЗ) критерий 

не являяется линейной функцией  

переменных? 

А – в ТЗ по критерию стоимости, 

В – в ТЗ по критерию времени, 

С – в ТЗ с неправильным балансом. 

  

14 Задача «о ранце» - это А – задача ЛЦП с единственным 

ограничением, 

В – задача булева программирования, 

С – задача ЛЦП с ограничениями-

равенствами. 

  

15 В чем преимущества метода потенциалов 

решения транспортной задачи перед 

непосредственным нахождением циклов с 

отрицательной ценой? 

А – можно найти план перевозок с 

лучшей стоимостью, 

В – можно сделать меньшее число 

переносов по циклу для получения 

оптимального решения, 

С – исключается перебор циклов при 

поиске циклов с отрицательной ценой.. 

  

16 Что такое нижняя цена игры? 

 

А – это наименьший выигрыш в 

платежной матрице, 

 В – это максимальный из наихудших 

выигрышей для каждой нашей 

стратегии, 

 С – это минимальный из наилучших 

выигрышей. 

 

 

  

17 Найти пару оптимальных стратегий 

матричной игры 

      В1  В2  В3  В4   

А1  9    8      6    6 

А2  7    13    7    8     

А3  5    7      6   10 

 

Ответы: 

А – А2,В3 

В – А2,В1 

С – нет решения 

  

18 При принятии решений Аi для неизвестных 

условий «природы» Пj  известна матрица 

выигрышей. Найти  величину минимаксного 

риска. 

   

                    П1 П2   П3  П4 

             А1   1     3     4     0 

             А2   4     2     1     8  

             А3   0     5     7     1                   

 

А – 6, 

В – 4, 

С – 1. 

 

  

  



 Вариант №2 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Какая задача называется задачей линейного 

программирования? 

: 

А -- нахождение решения системы 

линейных уравнений, 

В – нахождение максимума  линейной 

целевой функции, 

С – нахождение максимума линейной 

целевой функции при выполнении 

системы линейных неравенств. 

 

  

2 .В чем заключается  симплекс-процедура 

решения задачи ЛП? 

А – переход из одной вершины области 

допустимых решений к другой путем 

замены одной базисной переменной на 

свободную, 

В --  в решении системы линейных 

уравнений, 

С – в приравнивании нулю базисных 

переменных. 

 

  

3 Чем принципиально отличается транспортная 

задача по критерию времени от транспортной 

задачи по критерию стоимости? 

 

А – отличия в ограничениях задачи, 

В – отличия в виде целевой функции, 

С – невозможно использовать циклы 

пересчета плана. 

 

  

4 Чтобы получить целое решение необходимо: 

 

А – решать задачу на целочисленном 

допустимом множестве решений, 

В – округлить решение до ближайшего 

целого решения, 

С – чтобы коэффициенты целевой 

функции были целыми. 

 

 

  

5 Из каких процедур состоит метод ветвей и 

границ? 

 

 

А – 1 – нахождение опорного решения, 

2 – нахождение оптимального решения, 

В – 1 – разбиение множества решений 

на отдельные области, 2 – решение 

задачи на каждой области, 3 – выбор 

наилучшего из полученных решений, 

С – 1 – разбиение множества решений 

на непересекающиеся подмножества, 2 

– оценка возможных значений целевой 

функции на каждом подмножестве, 3 – 

выбор перспективного подмножества, 4 

– сравнение полученного решения с 

наилучшей оценкой. 

 

 

  

6 Укажите неправильный ответ: «Почему 

нельзя округлять «дробное оптимальное  

решение» до целого?» 

 

А – так как значение целевой функции 

ухудшится, 

В – округленное решение может быть 

не оптимальным, 

С – округленное решение может быть 

не допустимым. 

 

 

  

7 Где может находиться оптимальное решение 

задачи НЛП? 

 

А – в вершине области допустимых 

решений (ОДР), 

В – внутри ОДР, 

С – в любой точке ОДР. 

 

  

8 На что влияет длина шага в классическом 

градиентном методе? 

 

А – на точность решения, 

В – на скорость сходимости, 

С – на оптимальность решения. 

 

  

9 В каких точках может находиться 

оптимальное решение задачи НЛП при 

А – где производные функции 

Лагранжа по переменным и по 

  



ограничениях-равенствах? 

 

множителям Лагранжа равны нулю, 

В – где выполняется равенство нулю 

функции Лагранжа, 

С – когда градиент целевой функции 

равен нулю. 

 

10 Что выражает целевая функция? 

 

А – зависимость между критерием и 

управляемыми переменными, 

В – связь между различными 

критериями, 

С – функциональную зависимость 

между параметрами в системе. 

 

  

11 К какому классу задач оптимизации 

относится задача 

F=2x1+3x2
2
 -> max 

x1+x2 < 4. 

А – задача линейного 

программирования, 

В – задача нелинейного 

программирования, 

С – задача «о ранце» 

  

12 Найти лексикографически-максимальное 

решение задачи «о ранце» 

Z=2x1+3x2+4x3 -> max 

2x1+2x2+5x3 <= 9 

А – (0 ,4, 0) 

В – (4,0,0) 

С – (0, ,5 , 0) 

  

13 Каким методом можно решить задачу о 

раскрое   материалов? 

А – симплекс-методом, 

В- градиентными методами, 

С – методом ветвей и границ 

  

14 Какова величина  критерия в транспортной 

задаче по критерию времени? 

А – наименьшее время в транспортной 

таблице, 

В – наименьшее время среди занятых 

клеток таблицы, 

С – сумма произведений времени на 

маршруте на величину перевозки. 

  

15 Чтобы геометрически решить задачу НЛП 

нужно: 

А – изобразить линии уровня целевой 

функции и область допустимых 

решений (ОДР), 

В – построить ОДР, 

С – найти точки пересечения 

ограничений-равенств. 

  

16 В чем особенность игровых моделей для 

принятия решений? 

А – результаты решений невозможно 

оценить, 

В – результаты наших решений никак 

от нас не зависят, 

С – результаты наших решений зависят 

не только от нашего выбора. 

 

  

17 Какие стратегии в матричной игре 

необходимо оставить после упрощения игры? 

     В1 В2 В3 В4 В5 

А1  2   4   5    3   1    

А2  1   4   4    3   0 

А3  3   3   2    1   3 

 

Ответы: 

А -  А1,А3,В4,В5 

В -  А1,А2, В1,В2,В4, 

С -  А2,А3, В3. 

 

  

18 При принятии решений Аi для неизвестных 

условий «природы» Пj известна матрица 

выигрышей. Найти наиболее 

пессимистическое решение. 

П1  П2  П3  П4 

А1     5      4     5    1 

А2     7      5     8    9 

А3     7      3     2    7 

 

А –4, 

В – 5, 

С – 1. 

 

  

 

  



Вариант №3 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Чему равны свободные переменные в 

оптимальном решении задачи ЛП? 

 

А – нулю, 

В – свободным членам ограничений 

неравенств, 

С – положительным значениям 

  

2 Если в задаче линейного программирования 

есть допустимые решения, то: 

А- есть и оптимальное решение, 

В – оптимального решения может не 

быть, 

С-  некоторые из них являются 

оптимальными. 

 

  

3 Если в транспортной задаче m пунктов 

отправления и  n  пунктов назначения, каково 

количество маршрутов с ненулевыми 

перевозками? 

 

А – m· n, 

В –  не более (m+n-1) 

C --  (m-1)(n-1). 

 

  

4 Для задачи булева программирования на 

текущем этапе найдено рекордное значение 

целевой функции   Z=2x1+3x2+4x3 max  , 

 равное  4. Каково будет фильтрующее 

ограничение для продолжения поиска? 

 

A – (x1=0; x2=0; x3=1); 

B – (x3=1); 

C –  (2x1+3x2+4x3>4). 

 

  

5 Что является оценкой  множества решений 

для задачи ЛЦП? 

 

 

А – значение целевой функции для 

целого решения на одном из 

подмножеств, 

В – значение целевой функции на 

множестве нецелочисленных решений, 

С – значение целевой функции, когда 

переменные равны нулю. 

 

  

6 Может ли не быть целого оптимального 

решения, если есть «дробное»? 

 

 

А – нет, 

В – может, 

С – это зависит от вида целевой 

функции. 

 

 

  

7 Чем определяется длина шага в методе 

наискорейшего спуска? 

 

 

А—выбранным параметром длины 

шага, 

В – расстоянием до оптимальной точки, 

С – равенством нулю производной по 

направлению градиента. 

 

 

  

8 Чему равна функция Лагранжа при 

выполнении ограничений? 

 

 

А – оптимальному значению целевой 

функции, 

В – нулю, 

С – целевой функции. 

 

  

9 В чем заключается метод проекции градиента 

решения задачи НЛП? 

А – в переходе в точку, равную 

проекции предыдущей точки на область 

допустимых решений, 

В – в движении к оптимальному 

решению вдоль проекции градиента на 

координаты, 

С – в выборе шага, равном проекции 

градиента на координату 

  

10 Метод минимального элемента 

для траспортной задачи 

А – позволяет найти опорный план, 

В – позволяет найти оптимальный план, 

С – позволяет найти циклы с 

отрицательной ценой. 

  

11 Что называется  «рекордом» в поисковых 

методах дискретной оптимизации? 

А – оптимальное решение задачи, 

В – наилучшее значение целевой 

функции для отдельного подмножества, 

С – достигнутое наилучшее значение 

целевой функции на текущей итерации. 

  



 

12 Что выражает величина целевой функция в 

ТЗ по критерию времени? 

 

 

А –наименьшее время среди всех 

занятых клеток плана 

В – сумму времен выполнения перевозо 

для плана, 

С – наибольшее время среди всех 

занятых клеток плана . 

 

 

  

13 Каким способом вычисляется новая точка при 

поиске оптимального решения по методу 

Нелдера-Мида? 

 

 

А – на основе градиента в предыдущей 

точке, 

В – на основе сравнения значений 

целевой функции в вершинах 

многогранника, 

С – на основе симплекс-

преобразования. 

 

  

14 Найти лексико-графически-максимальный 

вектор для задачи «о ранце» 

Z=3x1+4x2+ x3 -> max 

2x1+2x2+5x3 <= 14 

А – (6, 1, 0) 

В – (1, 6, 0) 

С – (1, 2, 2) 

  

15 «Седловая точка»  в антагонистической игре А- обеспечивает наибольшие выигрыши 

обоим игрокам, 

В – обеспечивает верхнюю цену игры, 

С – получается при равенстве нижней и 

верхней цены игры, 

  

16 Сколько стратегий  может быть в парной игре 

у каждого игрока? 

 

А – две, 

В – четное число, 

С – больше одной 

  

17 Можно ли графически  решить матричные 

игры 2 х n? 

 

А – можно, 

В – нет, 

С – можно только для игрока А. 

 

  

18 Определить цену матричной игры 

 

2  4  6  4  6 

4  5  5  6  9 

      5  5  7  7  8          

 

А – 5, 

В – 6, 

С – 9. 

 

  

 

Вариант №4 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Изменится ли оптимальное решение задачи 

ЛП при изменении коэффициентов целевой 

функции? 

А – обязательно изменится, 

В – может не измениться, 

С – не изменится. 

 

  

2 Что называется опорным планом 

транспортной задачи? 

 

 

А –допустимый план, в котором (n-

1)(m-1)  переменных равны нулю, 

В – план, в котором все переменные 

неотрицательны, 

С – план, обеспечивающий  

наименьшую стоимость перевозок, 

 

 

  

3 Чем определяется оптимальный план в 

методе потенциалов решения транспортной 

задачи? 

 

А – равенством нулю свободных 

переменных, 

В – в свободных и базисных клетках 

псевдостоимость равна стоимости,  

С – в базисных клетках 

псевдостоимости равны стоимостям , а 

в свободных не больше их. 

 

  

4 Чем принципиально отличается транспортная 

задача по критерию времени от транспортной 

задачи по критерию стоимости? 

А – отличия в ограничениях задачи, 

В – отличия в виде целевой функции, 

С – невозможно использовать циклы 

  



 пересчета плана. 

 

5 На что влияет близость оценки множества 

вариантов истинному наилучшему значению 

целевой функции в методе ветвей и границ? 

 

А – на эффективность отсеивания 

вариантов, 

В – на исключение перебора вариантов, 

С – на точность решения 

целочисленных задач 

  

6 Каким методом можно решить задачу о 

раскрое материалов? 

 

 

А – методом Нелдера—Мида, 

В – симплекс методом, 

С – методом ветвей и границ. 

 

  

7 В каких точках может находиться 

оптимальное решение задачи НЛП при 

ограничениях-равенствах? 

 

А – где производные функции 

Лагранжа по переменным и по 

множителям Лагранжа равны нулю, 

В – где выполняется равенство нулю 

функции Лагранжа, 

С – когда градиент целевой функции 

равен нулю. 

 

  

8 На что влияет увеличение длины шага в 

классическом градиентном методе 

А- на улучшение точности решения, 

В – может привести к колебательной 

траектории движения к оптимальной 

точке, 

С –увеличивает число итераций при 

поиске.   

  

9 Чему равна штрафная функция за пределами 

ОДР для задачи на максимум? 

 

 

А – нулю, 

В – бесконечности, 

С – минус бесконечности 

  

10 Что выражает целевая функция в ТЗ по 

критерию времени? 

 

А – наибольшее время среди занятых 

маршрутов в плане перевозок, 

В – сумму времен перевозок для всех 

занятых клеток, 

С – наименьшее время среди занятых 

маршрутов в плане перевозок, 

 

 

  

11 Задача математического программирования - 

это 

А – задача нахождения максимума 

функции многих переменных при 

выполнении системы ограничений –

неравенств, 

В – задача оптимизации при помощи 

компьютерных программ, 

С – максимизация линейной целевой 

функции при выполнении линейных 

неравенств. 

  

12 Задача «о назначениях» это А- задача ЛЦП, 

В – задача линейного булева 

программирования, 

С – задача нелинейного целочисленного 

программирования 

  

13 При решении задачи «о ранце» используется А – полный перебор вариантов 

решения, 

В – процедура оценивания 

подмножества вариантов. 

С – симплекс-процедура. 

  

14 Округление решения до целого в 

целочисленных задачах может привести 

А – к получению неоптимального 

решения, 

В – к зацикливанию процедуры поиска, 

С- к получению оптимального, но не 

допустимого решения. 

  

15 Нижняя цена антагонистической игры  - это А – наименьший выигрыш в платежной 

матрице, 

В – наименьший выигрыш одного 

игрока, если второй действует 

оптимально. 

С – наибольший из наименьших 

  



выигрышей для каждой стратегии 

игрока. 

16 Какие игры называются антагонистическими? 

 

 

А – когда один игрок выигрывает 

столько, сколько проигрывает другой, 

В – когда интересы игроков не 

совпадают, 

С – когда нижняя и верхняя цены игры 

не совпадают 

  

17 Каким свойством обладает оптимальное 

решение в игровой модели? 

 

А – обеспечивает для нас 

максимальный выигрыш, 

В – от него невыгодно отклоняться ни 

одному ни другому игроку, 

С – оно обеспечивает выигрыш одного 

игрока при любых действиях другого. 

 

  

18 Чем характеризуется  смешанная стратегия? 

 

А – поочередны выбором  стратегий в 

разных сеансах игры, 

В – чередованием стратегий в 

соответствии с найденной 

вероятностью их применения, 

С – выбором наилучшей стратегии из 

всех стратегий игроков. 

 

  

 
 Вариант №5 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Где находится решение задачи линейного   

программирования? 

А- где производные по переменным 

равны нулю, 

В – где свободные переменные равны 

нулю, 

С- где градиент целевой функции равен 

нулю. 

  

2 Чем определяется цена цикла в транспортной 

задаче? 

А- количеством вершин цикла, 

В – насколько изменится стоимость 

перевозок при переносе по циклу 

единицы груза, 

С – величиной груза, который можно 

перенести по циклу 

  

3 Транспортная задача по критерию времени   -

это 

А – задача на «минимакс», 

В – задача линейного 

программирования, 

С – задача целочисленного 

программирования 

  

4 Что позволяет делать оценка множества 

вариантов? 

А – получать более оптимальное 

решение, 

В – сокращать перебор вариантов, 

С – установить рекордное значение 

целевой функции. 

  

5 Найти лексикографически максимальный 

вектор «задачи о ранце». 

                    2x1 +3x2+5x3  max 

                     2x1 +2x2+6x3 <= 20 

 

А – (0;10;0) 

В – (0;1;3) 

C – (10;0;0). 

 

  

6 Укажите неправильный ответ: «Почему 

нельзя округлять «дробное» оптимальное  

решение до целого? 

 

А – так как значение целевой функции 

ухудшится, 

В – округленное решение может быть 

не оптимальным, 

С – округленное решение может быть 

не допустимым 

  

7 Чем определяется длина шага в 

покоординатном методе поиска? 

 

А – выбором параметра длины шага, 

В – выбором начальной точки, 

С – равенством нулю производной по 

координате 

  

8 Чему равна функция Лагранжа при 

выполнении ограничений? 

 

А – оптимальному значению целевой 

функции, 

В – нулю, 

  



С – целевой функции. 

 

9 Для каких задач математического 

программирования теорема Куна-Таккера не 

справедлива? 

 

А – линейное программирование, 

В – выпуклое нелинейное 

программирование, 

С – общая задача нелинейного 

программирования. 

 

 

  

10 К какому классу задач 

принадлежит задача  «о 

коммивояжере» 

А – задача булева программирования, 

В – задача линейного  

программирования 

С – задача нелинейного 

программирования. 

  

11 Принцип гарантированного результата 

обеспечивает 

А – лучший из наихудших вариантов 

решения, 

В – худший из наилучших вариантов, 

С – средний результат 

  

12 Чтобы оптимизировать систему надо А- сделать оптимальным отдельно 

каждый из ее элементов, 

В – искать такие элементы, которые 

обеспечат максимум критерия всей 

системы, 

С – сложить все оптимальные критерии 

на элементах системы.. 

  

13 Какими методами можно решать задачи 

линейного целочисленного 

программирования (укажите неправильный 

ответ) 

А – методом отсечения Гомори, 

В – методом ветвей и границ, 

.С – симплекс -методом . 

  

14 В методе запрещенных клеток решения 

транспортной задачи по критерию времени  

А – запрещаются занятые клетки с 

наибольшим временем, 

В – строятся циклы с отрицательным 

временем, 

С – запрещаются свободные клетки с 

наибольшим временем для плана  

  

15 В чем особенность игровых моделей для 

принятия решений? 

А – результаты решений невозможно 

оценить, 

В – результаты наших решений никак 

от нас не зависят, 

С – результаты наших решений зависят 

не только от нашего выбора. 

 

 

  

16 Чем характеризуется оптимальная смешанная 

стратегия? 

 

 

А – отклонение от найденных 

пропорций в смеси стратегий не может 

быть выгодно ни одному из игроков, 

В –  такая стратегия обеспечивает 

наибольший выигрыш для каждого 

игрока. 

С –  такая стратегия обеспечивает 

верхнюю цену игры. 

 

  

17 . Определить цену матричной игры. 

 

          3  4  5  6  5 

    4  5  5  7  5 

2  4  4  5  0 

 

Ответы: 

А – 4, 

В – 5, 

С – 6. 

 

  

18 При принятии решений Аi для неизвестных 

условий «природы» Пj  известна матрица 

выигрышей. Найти  величину минимаксного 

риска. 

   

                    П1 П2   П3  П4 

             А1   1     3     4     0 

             А2   4     2     1     8  

             А3   0     5     7     1                   

А – 6, 

В – 4, 

С – 1. 

 

  



ВАРИАНТ 1 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  В |  В   |  А | С  | А |  В | С  | С  | С  | В   | В    | А   | В   |  А  |  С    | В   |  А  |  А  | 

ВАРИАНТ 2 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  С | А   | В   | А  | С | А  | С | В   | А  | А   | В   | А   | С    | В   | А    |  С   | А   | В   | 

ВАРИАНТ 3 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  А | В   | В   | С  | В | В   | С | С  | А  | А   | С    | С   | В   | В    | С    | С   |  А  |  А   | 

ВАРИАНТ 4 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  В | А   |  С  | В  |  А|  С |  А| В   | С  | А   |  А  | В   |  В   | А   |    С | А   | В    | В   | 

ВАРИАНТ 5 

| 1   |  2   |  3  |  4  | 5  |  6  | 7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  15  | 16  | 17  | 18  | 

|  В |    В| А  | В   | А | А  |  С|  С | С   | А   | А   |  В   | С   |  С  | С    |  А  | А    | А   | 

 

Критерии оценки: 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 баллов. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 70% вопросов – 13 и более правильных ответов (13 и более баллов). 

от 0 до 12 правильных ответов (0 – 12 баллов) – не зачет. 

от 13 до 18 правильных ответов (13 – 18 баллов) – зачет. 
         

ТЕСТ 2  
 

1.ЛИНЕЙНОЕ   ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1.Какая задача называется задачей линейного программирования? 

 

А -- нахождение решения системы линейных уравнений, 

В – нахождение максимума  линейной целевой функции, 

С – нахождение максимума линейной целевой функции при выполнении системы линейных неравенств. 

 

2.Если в  задаче ЛП n переменных и m ограничений – равенств в какой точке может находиться оптимальной 

решение? 

 

А – там, где производные по всем n переменным равны нулю, 

В – там, где  m  переменных равны нулю, 

С – в точке не менее (n – m) переменных равны нулю. 

 

3.В чем заключается  симплекс-процедура решения задачи ЛП? 

 



А – переход из одной вершины области допустимых решений к другой путем замены одной базисной переменной 

на свободную, 

В --  в решении системы линейных уравнений, 

С – в приравнивании нулю базисных переменных. 

 

4. Что означает равенство нулю дополнительных переменных в оптимальном решении задачи ЛП? 

 

А – соответствующие ограничения не играют роли в решении задачи, 

В – соответствующие ограничения выполняются как равенства, 

С – в задаче существует множество оптимальных решений. 

 

5. Чему равны свободные переменные в оптимальном решении задачи ЛП? 

 

А – нулю, 

В – свободным членам ограничений неравенств, 

С – положительным значениям. 

 

6.Каков смысл двойственной оценки (теневой цены)? 

 

А – величина изменения целевой функции, при изменении свободного члена ограничения на единицу, 

В – величина изменения целевой функции, при изменении  ее коэффициентов, 

С – на сколько единиц улучшено решение. 

 

7. Чему равна двойственная оценка ресурса, если ограничение в оптимальном решении выполняется как строгое 

неравенство (не активно)? 

 

А – нулю, 

В – положительна, 

С – отрицательна. 

 

8.Изменится ли оптимальное решение задачи ЛП при изменении коэффициентов целевой функции? 

А – обязательно изменится, 

В – может не измениться, 

С – не изменится. 

 

9.Что такое устойчивость решения задачи ЛП? 

 

А – целевая функция не меняется при изменении коэффициентов модели, 

В – оптимальные значения переменных не меняются при изменении коэффициентов модели, 

С – при выполнении симплекс-процедур значения коэффициентов симплекс-таблицы не изменяются. 

 

10.Если в транспортной задаче m пунктов отправления и  n  пунктов назначения, каково количество маршрутов с 

ненулевыми перевозками? 

 

А – m*n, 

В –  не более (m+n-1) 

C --  (m-1)(n-1). 

 

11.Что называется опорным планом транспортной задачи? 

 

А – совокупность переменных, удовлетворяющих ограничениям на запасы и заявки, 

В – план, в котором все переменные неотрицательны, 

С – план, обеспечивающий  наименьшую стоимость перевозок, 

 

12.Правильный цикл пересчета плана в транспортной таблице содержит: 

 

А – одну свободную клетку, а все остальные базисные, 

В – половину свободных, половину базисных клеток, 

С – четыре базисных клетки. 

 

13.Чтобы решить транспортную задачу с неправильным балансом нужно: 

 



А – добавить строку (столбец) с нулевыми стоимостями перевозок, 

В – убрать лишние запасы (заявки), 

С – применить метод потенциалов. 

 

14.Чем определяется оптимальный план в методе потенциалов решения транспортной задачи? 

 

А – равенством нулю свободных переменных, 

В – в свободных и базисных клетках псевдостоимость равна стоимости,  

С – в базисных клетках псевдостоимости равны стоимостям , а в свободных не больше их. 

 

15.Чем принципиально отличается транспортная задача по критерию времени от транспортной задачи по 

критерию стоимости? 

 

А – отличия в ограничениях задачи, 

В – отличия в виде целевой функции, 

С – невозможно использовать циклы пересчета плана. 

 

 

2.ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1.Чтобы получить целое решение необходимо: 

 

А – решать задачу на целочисленном допустимом множестве решений, 

В – округлить решение до ближайшего целого решения, 

С – чтобы коэффициенты целевой функции были целыми. 

 

2.Метод отсечения Гомори заключается в том, что: 

 

А – к ограничениям добавляется требование целочисленности переменных, 

В – отсекаются несущественные ограничения, 

С – вводится ограничение, исключающее полученное оптимальное нецелочисленное решение. 

 

3.Оценка множества вариантов – 

 

А – дает самый лучший вариант, 

В – это количество допустимых вариантов решения, 

С – это такое значение целевой функции, которое на допустимом множестве нельзя превзойти. 

 

4.Найти лексикографически максимальный вектор «задачи о ранце». 

                              2x1 +3x2+5x3  max 

                              2x1 +2x2+6x3 < 20 

 

А – (0;10;0) 

В – (0;1;3) 

C – (10;0;0). 

 

5.Для задачи булевского программирования на текущем этапе найдено рекордное значение целевой функции   

Z=2x1+3x2+4x3 max  , равное  4. Каково будет фильтрующее ограничение? 

 

A – (x1=0; x2=0; x3=1); 

B – (x3=1); 

C –  (2x1+3x2+4x3>4). 

 

6.Из каких процедур состоит метод ветвей и границ? 

 

А – 1 – нахождение опорного решения, 2 – нахождение оптимального решения, 

В – 1 – разбиение множества решений на отдельные области, 2 – решение задачи на каждой области, 3 – выбор 

наилучшего из полученных решений, 

С – 1 – разбиение множества решений на непересекающиеся подмножества, 2 – оценка возможных значений 

целевой функции на каждом подмножестве, 3 – выбор перспективного подмножества, 4 – сравнение полученного 

решения с наилучшей оценкой. 



 

7.Что является оценкой  множества решений для задачи ЛЦП? 

 

А – значение целевой функции для целого решения на одном из подмножеств, 

В – значение целевой функции на множестве нецелочисленных решений, 

С – значение целевой функции, когда переменные равны нулю. 

8.На что влияет близость оценки множества вариантов истинному наилучшему значению целевой функции в 

методе ветвей и границ? 

 

А – на эффективность отсеивания вариантов, 

В – на исключение перебора вариантов, 

С – на точность решения целочисленных задач. 

  

9.Для задачи ЛЦП на минимум оценка множества решений 

 

А – равна оптимальному значению, 

В – не больше оптимального значения, 

С -- не меньше оптимального значения. 

 

10.Для задачи ЛЦП на максимум чем далее идем по ветвям дерева вариантов оценки ветвей 

А – убывают, 

В – не возрастают, 

С – возрастают. 

 

11.В каком случае в методе ветвей и границ может быть ответ  – «нет допустимого решения»? 

 

А – нет решения без требования целочисленности, 

В – нет решения на одной из ветвей задачи, 

С – целочисленное решение есть, а решения без требования целочисленности нет.  

 

 

12.Может ли не быть целого оптимального решения, если есть «дробное»? 

 

А – нет, 

В – может, 

С – это зависит от вида целевой функции. 

 

13.Укажите неправильный ответ: «Почему нельзя округлять «дробное оптимальное  решение» до целого?» 

 

А – так как значение целевой функции ухудшится, 

В – округленное решение может быть не оптимальным, 

С – округленное решение может быть не допустимым. 

 

14.Каким методом можно решить задачу коммивояжера? 

 

А – методом ветвей и границ, 

В – симплекс методом, 

С – градиентным методом. 

 

15.Каким методом можно решить задачу о раскрое материалов? 

 

А – методом Нелдера—Мида, 

В – симплекс методом, 

С – методом ветвей и границ. 

 

3.НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1.Где может находиться оптимальное решение задачи НЛП? 

 

А – в вершине области допустимых решений (ОДР), 

В – внутри ОДР, 



С – в любой точке ОДР. 

 

2.На что влияет длина шага в классическом градиентном методе? 

 

А – на точность решения, 

В – на скорость сходимости, 

С – на оптимальность решения. 

 

3.Чем определяется длина шага в методе наискорейшего спуска? 

 

А—выбранным параметром длины шага, 

В – расстоянием до оптимальной точки, 

С – равенством нулю производной по направлению градиента. 

 

4.В чем заключается преимущество метода деформируемого многогранника Нелдера- Мида? 

 

А – высокая точность, 

В – простота алгоритма, 

С – отсутствие необходимости вычисления производной целевой функции. 

 

5.Чем определяется длина шага в покоординатном методе поиска? 

 

А – выбором параметра длины шага, 

В – выбором начальной точки, 

С – равенством нулю производной по координате. 

 

6.Чему равна функция Лагранжа при выполнении ограничений? 

 

А – оптимальному значению целевой функции, 

В – нулю, 

С – целевой функции. 

 

7.В каких точках может находиться оптимальное решение задачи НЛП при ограничениях-равенствах? 

 

А – где производные функции Лагранжа по переменным и по множителям Лагранжа равны нулю, 

В – где выполняется равенство нулю функции Лагранжа, 

С – когда градиент целевой функции равен нулю. 

 

8. Для каких задач математического программирования теорема Куна-Таккера не справедлива? 

 

А – линейное программирование, 

В – выпуклое нелинейное программирование, 

С – общая задача нелинейного программирования. 

 

9.Что не использует алгоритм Баранкина-Дорфмана? 

 

А – симплекс-метод, 

В – условие Куна-Таккера, 

С – градиентный метод поиска. 

 

 

10.Чему равна штрафная функция в области допустимых решений задачи НЛП ? 

 

А – нулю, 

В – бесконечности, 

С – оптимальному значению целевой функции. 

 

11.Чему равна штрафная функция за пределами ОДР для задачи на максимум? 

 

А – нулю, 

В – бесконечности, 

С – минус бесконечности. 



 

12.В чем заключается метод проекции градиента решения задачи НЛП? 

 

А – в переходе в точку, равную проекции предыдущей точки на область допустимых решений, 

В – в движении к оптимальному решению вдоль проекции градиента на координаты, 

С – в выборе шага, равном проекции градиента на координату. 

 

13.Каким способом вычисляется новая точка при поиске оптимального решения по методу Нелдера-Мида? 

 

 

А – на основе градиента в предыдущей точке, 

В – на основе сравнения значений целевой функции в вершинах многогранника, 

С – на основе симплекс-преобразования. 

 

14.Как выбирается S – направление движения в новую точку в методе возможных направлений Зойтендейка? 

 

А – чтобы не выйти из ОДР, 

В – S= grad F (F –целевая функция), 

С --  max (S gradF),  S принадлежит ОДР. 

 

15.На что влияет выбор начальной точки в методах НЛП? 

 

А – на точность решения, 

В – ни на что не влияет, 

С – на количество шагов до оптимального решения. 

 

4.МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

1.Что выражает целевая функция? 

 

А – зависимость между критерием и управляемыми переменными, 

В – связь между различными критериями, 

С – функциональную зависимость между параметрами в системе. 

 

2.Чем определяется область допустимых параметров в системе? 

 

А – целевой функцией, 

В – совокупностью ограничений, 

С – множеством управляемых переменных. 

 

3.Множество Парето – это: 

 

А – множество допустимых вариантов решения, 

В – множество вариантов решений, дающих максимальное значение главного критерия, 

С – множество безусловно несравнимых по заданным критериям вариантов решения, оставшихся после 

отсеивания худших. 

 

4.Как получить множество Парето? 

 

А – отсеять сравнимые варианты решения, 

В – упорядочить варианты по величине критериев, 

С – вычислить сумму критериев для вариантов решения. 

 

5.Найти Парето-оптимальные варианты лучших студентов, получивших сессионные оценки: 

Студент1     4 5 4 3 4 

Студент2     5 4 5 5 5 

Студент3     4 5 5 3 4 

Студент4     4 4 5 5 4 

 

Ответы: 

А – Студент2 и Студент3, 



В – Студент2, 

С – Студент1, Студент2, Студент3. 

 

6.Найти множество Парето для критериев К1   max и K2  min. 

     K2                 

 L 

 G 

 

 D 

F Область допустимых критериев 

 

 K1 

A – точка D, 

B – отрезок FD, 

C – отрезки FD и DL. 

7.Найти Парето-оптимальное решение при двух критериях K1  min , K2  min 

K2                                 E 

 Область допустимых критериев 

D 

L       G                                             H 

                                    

                            

  

 K1 

  

A – точки D и H, 

B – отрезок LH, 

C – отрезки DL и LH. 

 

8.Найти множество Парето при двух критериях K1  max, K2  max. 

  K2 

                                  E 

 

  Область возможных критериев 

          

                          G 

 K1 

 

A – отрезок DE, 

B – отрезок GE, 

C – точка E. 

 

9.Найти оптимальное решение при двух критериях K1  min, K2  max (K1 – главный критерий) по методу 

уступок , если уступка на критерий K1 равна 1. 

 

                                  K2 

 

                              5 - 

                              4 - 

                              3 -                               Область возможных критериев 

                              2 - 

                              1 - 

                                      .     .     .     .     .                                      K1 

                                                 0   1    2    3    4    5 

 

A – K1=2; K2=3, 

B – K1=1;  K2=2, 

C – K1=2;  K2=1. 

 

10.Найти оптимальное решение при двух критериях K1 min, K2 min  (K1 – главный критерий) по методу 

уступок, если уступка на критерий K1 равна 1. 

 



 

                                  K2 

 

                              5 - 

                              4 - 

                              3 -                               Область возможных критериев 

                              2 - 

                              1 - 

                                      .     .     .     .     .                                      K1 

                                                 0   1    2    3    4    5 

 

A – K1=2; K2=3, 

B – K1=1;  K2=2; 

C – K1=2;   K2=1. 

 

11. Найти оптимальное решение при двух критериях K1  max, K2  min (K1 – главный критерий) по методу 

уступок если уступка на K1 может быть равной 1. 

 

 

                                  K2 

 

                              5 - 

                              4 - 

                              3 -                               Область возможных критериев 

                              2 - 

                              1 - 

                                      .     .     .     .     .                                      K1 

                                                 0   1    2    3    4    5 

 

A – K1=3;K2=0, 

B – K1=2; K2=1, 

C – K1=4; K2=5. 

 

12.Найти оптимальное решение при двух критериях K1 max, K2 max (K1 главный критерий) по методу 

уступок, если уступка на K1 может быть равной 1. 

 

 

                                  K2 

 

                              5 - 

                              4 - 

                              3 -                               Область возможных критериев 

                              2 - 

                              1 - 

                                      .     .     .     .     .                                      K1 

                                                 0   1    2    3    4    5 

 

A – K1=3; K2=4, 

B – K1=4; K2=5, 

C – K1=3; K2=0. 

 

13.Найти оптимальное решение двухкритериальной задачи методом скалярной свертки 

K0=2K1+K2. 

                                K1=x1
2
 +2x2

2
 max; 

                                K2=2x1
2
 – x2

2
  max; 

                                        x1 + x2 < 2; 

                                                             x1>0; 

                                         x2>0. 

 

A – x1=0;x2=2, 

B – x1=2; x2=0, 

C – x1=2; x2=1. 



 

14.Найти оптимальное решение двухкритериальной задачи методом скалярной свертки 

K0=K1+3K2.  

                                 

 

                                     K1=x1
2 
- 2x2

2
 min 

                                     K2=x1
2
 + 2x2

2 
 min 

                                     X1 + X2 >2; 

                                     X1 >0; 

                                     X2>0. 

 

A – X1=2;X2=0, 

B – X1=1; X2=1, 

C – X1=0; X2=0. 

 

15. Найти оптимальное решение двухкритериальной задачи методом скалярной свертки 

K0=K1+K2. 

                                 K1=x1 + 4x2   max 

                                 K2=3x1 – x2    max 

                                          x2 > x1; 

                                      0< x2 <3; 

                                           x1>1. 

 

A – X1=1;X2=3, 

B – X1=3; X3=3, 

C – X1=2; X2=3. 

 

 5.ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1.В чем заключается принцип оптимальности Беллмана? 

 

A – для оптимальности системы необходимо, чтобы каждый элемент системы независимо от других работал 

оптимально, 

B – оптимальный выигрыш ситемы в целом  равен сумме оптимальных частных выигрышей полученных на ее 

элементах, 

С – оптимальность управления на каждом элементе ситемы определяется из условия оптимальности всей 

системы. 

 

2.В чем заключается процедура динамического программирования? 

 

A – в переборе всех допустимых вариантов решений, 

В – в нахождении условных оптимальных решений и исключении неоптимальных продолжений, 

С – получении оптимальных решений на каждом шаге, независимо от других шагов. 

 

3.Что необходимо знать, чтобы написать функциональное уравнение Беллмана? 

 

A – функции шаговых выигрышей от управления и состояния и функции перехода из старого состояния в новое, 

В – начальное и конечное состояния системы, 

С – только функции выигрышей от управления на каждом шаге. 

 

4.От чего существенно усложняется процедура динамического программирования? 

 

А – от количества шагов, 

В – от количества координат, характеризующих состояние системы, 

С – от вида функций шаговых выигрышей. 

 

5.Каково оптимальное распределение ресурсов по шагам, если функции выигрышей (доходов) возрастают? 

 А – зависит от вогнутости-выпуклости функции выигрыша от количества ресурса, 

В – равномерное распределение по шагам, 

С – весь ресурс нужно вложить в один этап. 

 



6.Если полученный доход может использоваться в качестве ресурса на последующем  

шаге, как необходимо оптимально распределять ресурс? 

 

А – если функция дохода от ресурса возрастает, то распределять ресурс равномерно, 

В – если функция дохода от ресурса убывает, то распределять ресурс в первый шаг, 

С – если функция дохода от ресурса возрастает, то на каждом шаге надо максимизировать 

только выигрыш данного шага. 

 

7.Почему нельзя оптимизировать управление в интересах каждого отдельного шага? 

 

А – так как это требует больших вычислений, 

В – так как при этом не обеспечивается оптимальность общего критерия для всей системы, 

С – так как  вэтом случае нельзя использовать уравнение Беллмана. 

 

8.Для каких функций выигрыша от управления можно применять процедуру динамического программирования? 

 

А – только для линейных функций, 

В – только для выпуклых функций, 

С – для любых функций. 

 

9.На что влияет свойство аддитивности критерия в процедуре динамического программирования? 

 

А – на сложность вычислений, 

В – на возможность использования уравнения Беллмана, 

С – на размерность математической модели задачи. 

 

10.Какие два этапа  выполняются при решении задач методом динамического программирования? 

 

А – 1 этап  --  нахождение допустимых решений, 2 этап нахождение оптимальных 

решений. 

В – 1 этап – нахождение оптимальных состояний, 2 этап  -- нахождение оптимальных управлений. 

С – 1 этап – нахождение условных оптимальных управлений, 2 этап – нахождение безусловных оптимальных 

управлений. 

 

11.За счет чего в динамическом программировании сокращается перебор вариантов решения? 

 

А – за счет линейности целевой функции, 

В – за счет оценки множества вариантов, 

С – за счет вычисления условных оптимальных выигрышей от каждого шага до конца. 

12.Можно ли решать задачи методом динамического программирования, если шаговые выигрыши зависят от 

состояний во многих предшествующих этапах? 

 

А – нет, 

В – это не важно, 

С – можно. 

 

13.Для решения каких задач нельзя применять метод динамическое программирования? 

 

А – для целочисленных задач, 

В – для нелинейных задач, 

С – когда не выполняется свойство сепарабельности целевой функции. 

14.Можно ли решать задачи методом ДП, если шаговые функции выигрышей различны? 

 

А – нельзя, 

В – можно, 

С – можно, если фунции линейны. 

 

15.Что больше влияет на сложность вычислений в методе  ДП? 

А – количество шагов, 

В – количество переменных для управления, 

С – количество параметров состояния системы. 

 



6.ТЕОРИЯ   ИГР  И  СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. 
 

1.В чем особенность игровых моделей для принятия решений? 

 

А – результаты решений невозможно оценить, 

В – результаты наших решений никак от нас не зависят, 

С – результаты наших решений зависят не только от нашего выбора. 

 

2.Что такое нижняя цена игры? 

 

 А – это наименьший выигрыш в платежной матрице, 

 В – это максимальный из наихудших выигрышей, 

 С – это минимальный из наилучших выигрышей. 

 

3.Сколько стратегий  может быть в парной игре у каждого игрока? 

 

А – две, 

В – четное число, 

С – больше одной. 

 

4.Какие игры называются антагонистическими? 

 

А – когда один игрок выигрывает столько, сколько проигрывает другой, 

В – когда интересы игроков не совпадают, 

С – когда нижняя и верхняя цены игры не совпадают. 

 

5.Каким свойством обладает оптимальное решение в игровой модели? 

 

А – обеспечивает для нас максимальный выигрыш, 

В – от него невыгодно отклоняться ни одному ни другому игроку, 

С – оно обеспечивает выигрыш одного игрока при любых действиях другого. 

 

5.Какие стратегии в матричной игре необходимо оставить после упрощения игры? 

   

   В1 В2 В3 В4 В5 

А1  2   4   5    3   1    

А2  1   4   4    3   0 

А3  3   3   2    1   3 

 

Ответы: 

А -  А1,А3,В3,В5 

В -  А1,А2, В1,В2,В4, 

С -  А2,А3, В3. 

  

6.Найти пару оптимальных стратегий матричной игры 

 

     В1  В2  В3  В4   

А1 9    8      6    6 

А2 7    13     7   8     

А3  5    7      6   10 

 

Ответы: 

А – А2,В3 

В – А2,В1 

С – нет решения. 

 

7.Чем характеризуется оптимальная смешанная стратегия? 

 

А – выбором одной стратегии в разных сеансах игры, 

В – чередованием стратегий в соответствии с найденной вероятностью их применения, 

С – выбором наилучшей стратегии из всех стратегий игроков. 



 

8.Можно ли графически  решить игры 2 х n? 

 

А – можно, 

В – нет, 

С – можно только для игрока А. 

 

9.Определить цену  матричной игры. 

 

            5   5  2  1  3   

      5   4  1  0  2 

3   1  0  0  2  

Ответы: 

А – 4, 

В – 1,* 

С – 2. 

10. Определить цену матричной игры. 

 

          3  4  5  6  5 

    4  5  5  7  5 

2  4  4  5  0 

 

Ответы: 

А – 7,* 

В – 5, 

С – 6. 

11.Определить цену матричной игры 

 

4 5  4  2  1 

3 3  4  3  0 

2 6  7  3  2 

 

А – 3, 

В – 2,* 

С – 5. 

 

12. Определить цену матричной игры 

 

3 4  5  3  2   

4 4  5  6  2  

5 1  4  5  1 

 

А – 2,* 

В – 6, 

С – 4. 

13.Определить цену матричной игры 

 

2  4  6  4  6 

4  5  5  6  9 

      5  5  7  7  8          

 

Ответы: 

А – 5,* 

В – 6, 

С – 9. 

 

14.При принятии решений Аi для неизвестных условий «природы» Пj  известна матрица выигрышей. Найти  

величину минимаксного риска. 

   

                    П1 П2   П3  П4 

             А1   1     3     4     0 

             А2   4     2     1     8  



             А3   0     5     7     1                   

А – 6, * 

В – 4, 

С – 1. 

 

15. При принятии решений Аi для неизвестных условий «природы» Пj известна матрица выигрышей. Найти 

наиболее пессимистическое решение. 

 

         П1  П2  П3  П4 

А1     5      4     5    1 

А2     7      5     8    9 

А3     7      3     2    7 

 

А –4, 

В – 5,* 

С – 1. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 баллов. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 70% вопросов – 10 и более правильных ответов (10 и более баллов). 

от 0 до 9 правильных ответов (0 – 9 баллов) – не зачет. 

от 10 до 15 правильных ответов (10 – 15 баллов) – зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к теме Линейное программирование: 

1. Какую роль в математической модели операций играет целевая функция, ограничения? 

2. Какова  геометрическая интерпретация решения задачи ЛП? 

3. В чем заключается  алгебраическое "Условие вершины"? 

4. В чем заключается идея симплекс- метода  решения задачи ЛП? 

5. Что такое основная задача  ЛП? 

6. Каков смысл дополнительных переменных? Что означает равенство нулю дополнительных переменных, 

неравенство нулю дополнительных переменных? 

7. Как изменяется оптимальное решение (вектор переменных, значение целевой функции), если изменять 

коэффициенты целевой функции? 

8. Изменяется ли оптимальное решение (вектор переменных) при изменении правых частей? Пояснить 

геометрически. 

9. Что такое устойчивость оптимального решения задачи ЛП? 

10.Каков смысл двойственной оценки (теневой цены)? 

11.Чему равны свободные переменные в оптимальном решении? 

12.Что означает равенство нулю дополнительной переменной S1? 

13.Указать смысл границ устойчивости для правых частей. 

14.Если в задаче ЛП n переменных и m ограничений- равенств, сколько нулевых переменных в оптимальном 

решении? 

 Ответы: 1) m; 2) n; 3) m+n; 4) m-n; 5) n-m; 6) >= m; 7) >= (n-m); 8) <= n. 

 Какой ответ верный? 



  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к теме Целочисленное программирование: 

1. В чем заключается метод ветвей и границ? 

2. Дать понятие оценки множества вариантов. 

3. Написать условие оптимальности МВГ. 

4. В чем заключается процедура ветвления вариантов для ЛЦП? 

5. Что является оценкой для задачи ЛЦП? (Значение целевой функции, целое решение, значение целевой 

функции для целого решения, то же для «непрерывного решения»). 

6. Как задается «уровень цело численности» в пакете и что он означает? 

7. Что такое «оценивание» множества вариантов? 

8. Для задачи на минимум оценка больше, равна или меньше оптимального значения? 

9. Для задачи на максимум чем далее по ветвям дерева оценки ветвей возрастают или убывают? 

10. Указать правило остановки МВГ. 

11. В каком случае в МВГ ответ будет – «нет решения»? 

12. Может ли не быть целого оптимального решения, если есть дробное? 

13. Почему нельзя «округлять дробное решение до целого? Пояснить геометрически. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к теме Динамическое программирование: 

1. Пояснить смысл уравнения Беллмана. 

2. Что называют условным оптимальным выигрышем? 

3. Какие особенности задачи позволяют решать ее методом ДП? 

4. Что значит действовать оптимально в i-м периоде? 

5. Что означает свойство аддитивности критерия? 

6. Что является в данной задаче «состоянием», «управлением», 

«выигрышем»? 

7. За счет чего в процедуре ДП сокращается перебор вариантов? 

8. В чем заключается динамичность модели? 

9. Почему нельзя оптимизировать управление в отдельном периоде? 

10. Каковы условия возникновения дефицита? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ к теме Многокритериальность 

1. Какие ограничения называются активными? Указать их в решении задачи п.3. 

2. Перечислить основные команды ППП GINO. 

3. Где может находиться оптимальное решение задачи НЛП: внутри ОДР, на границе, при пересечении кривых 

ограничений? 

4. Что называется множеством Парето, и каким способом можно его найти? 

5. В чем смысл условных критериев многокритериальной оптимизации? 

6. В чем заключается проблема многокритериальной оптимизации? 

7. В чем смысл коэффициентов Р1 и Р2? 



8. При добавлении ограничений к модели задачи оптимальное значение целевой функции улучшается, 

ухудшается или остается неизменным? 

9. К какому классу задач НЛП относится задача (1),(3)? 

10. Как геометрически можно найти оптимальное решение для F=P1 * F1 + P2 * F2  min? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 
 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов 

примененных методов оптимизации.  

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

материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты примененных методов оптимизации.  

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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 

получить правильное решение практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Контрольная работа по исследованию операций и теории игр 

1 вариант 2 вариант 

1 Решить задачу  

а) симплекс методом 

б) геометрически 
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2. Решить ТЗ методом потенциалов, опорный план-любой 

4  6  3  12 

2  1  5   8 

4  7  8   10 

7 11  6 

4   1   7   5 

3   5   2   12 

8   6   3   13 
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3. Решить задачу о ранце 
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4. Решить геометрически задачу НЛП 
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Тема: «Линейное программирование, симплекс метод» 
Шифр: 21 

2;51;2  nmBA  

Задача оптимального производства продукции: 

Предприятие планирует выпуск двух видов продукции I и II, на производство которых расходуется три вида 

сырья А, В и С. Потребность Aij, на каждую единицу j-го вида продукции сырья i-го вида, общий запас bi 

соответствующего вида сырья и прибыль  от реализации единицы j-го вида продукции заданы таблицей: 

Виды сырья 

 

Виды продукции 

 

 

Общие запасы сырья 

 

I 

 

II 

 А 

 

А11 = 2 

 

A12 = 2 

 

B1 = 20 

 B 
 

A21 = l 

 

A22 = 1 

 

В2 = 10 

 C 

 

A31 = 2 

 

A32 = 6 

 

В3  = 36 

 Прибыль 

 

C1 = 7 

 

С2=  3 

 

 

 План (ед.) 

 

Xl 

 

X2 

 

 

  

1. Для производства двух видов продукции I и II с планом Х1 и Х2 единиц составить целевую функцию 

прибыли Z и соответствующую систему ограничений по запасам сырья. Кроме этого следует учесть, что  

требуется изготовить в сумме не менее n единиц обоих видов продукции. Записать математическую модель в 

общем виде (буквами) и в числах конкретного варианта. 

2. В условиях задачи 1 определить оптимальный план (X1, X2) производства продукции, обеспечивающий 

максимальную прибыль Z max. Определить остатки каждого вида сырья. (Задачу решить симплекс- методом). 

3. Построить по полученной системе ограничений многоугольник допустимых решений  и  найти  

оптимальный план  производства геометрическим путем. Определить соответствующую прибыль Zmax. 

 

Решение: 

1. Математическая модель  

В общем виде: 

а) условия неотрицательности 
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б) система ограничений по запасам сырья 
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в) требуется изготовить в сумме не менее n единиц обоих видов продукции 

nXX  21  

г) целевая функция прибыли Z максимизируется 

max),( 221121  XCXCXXZ  

или 

max)1()2(),( 2121  XnXmXXZ  

Таким образом: 
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В числах: 
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2. Симплекс-метод 

 

Полученную модель можно упростить: в третьем и четвертом неравенствах коэффициенты 

пропорциональны, значит, одно ограничение можно убрать; пятое ограничение можно сократить на 2. Таким 

образом, получаем: 
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Приведем полученную задачу линейного программирования к ОЗЛП: 
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Симплекс-таблица: 

 1 x1 x2 
ij

i

a

b
 

Z 
0  7  3   

 -14  7  -7 

y1 
10  1  1   

 -2  1  -1 

y2 
18  1  3  

18 
 -2  1  1 

y3 
-2  -1  -1  

2 
 2  -1  1 

 

Т.к. в столбце свободных членов не все элементы положительные, следовательно, она не соответствует 

опорному решению. 

1). Найдем опорное решение задачи ЛП. 

Элемент 41a  - отрицательный. Тогда пусть столбец свободной переменной x1 – генеральный. 















2min

ij

i

i a

b
 строка y3  - генеральная и 42a - генеральный элемент. 

 Вычислим величину, обратную генеральному элементу и запишем ее в нижней части генеральной клетки: 

1
1

42


a

  



 Умножим все элементы генеральной строки на λ, а генерального столбца – на –λ и запишем результат в 

нижней части данных клеток. 

 Отмечаем верхние элементы генеральной строки и нижние элементы генерального столбца. 

 В оставшихся клетках в нижнюю часть записываем произведение соответствующих верхних элементов 

генеральной строки и нижних элементов генерального столбца. 

  Новая СТ: 

 

Т.к. в столбце свободных членов все элементы положительные, следовательно, она соответствует 

опорному решению. 

2). Найдем оптимальное решение задачи ЛП. 

В строке функции цели есть положительный элемент. Тогда пусть столбец свободной переменной x1 – 

генеральный. 

Среди положительных элементов генерального столбца выберем тот, отношение к которому 

соответствующего свободного члена минимально.  















8min

ij

i

i a

b
 строка y1  - генеральная и 22a - генеральный элемент. 

 Вычислим величину, обратную генеральному элементу и запишем ее в нижней части генеральной клетки: 

1
1

22


a

  

 Умножим все элементы генеральной строки на λ, а генерального столбца – на –λ и запишем результат в 

нижней части данных клеток. 

 Отмечаем верхние элементы генеральной строки и нижние элементы генерального столбца. 

 В оставшихся клетках в нижнюю часть записываем произведение соответствующих верхних элементов 

генеральной строки и нижних элементов генерального столбца. 

Новая СТ: 

 1 y1 x2 

Z 
-70  -7  -4  

      

y3 8  1  0  

 1 y3 x2 
ij

i

a

b
 

Z 
-14  7  -4   

 -56  -7  0 

y1 
8  1  0  

8 
 8  1  0 

y2 
16  1  4  

16 
 -8  -1  0 

x1 
2  -1  1  

 
 8  1  0 



      

y2 
8  -1  4  

      

x1 
10  1  1  

      

В данной таблице получено оптимальное решение:  

8,8,10,0,0 32121  yyxxy  

70;70' max  ZZ  

Остатки каждого вида сырья: 

Сырье А: 002102202121111  XAXAB  

Сырье B: 001101102221212  XAXAB  

Сырье C: 1606102362321313  XAXAB  

 

3. Геометрическое решение: 

 

Построим по исходной системе ограничений многоугольник допустимых решений. Изобразим линию уровня 

функции цели L.  

 

Исходя из рисунка видно, что максимальное значение функция цели примет в точке А (10;0) – т.к. это точка 

выхода линии уровня целевой функции L из ОДР.  

Найдем 7003107max Z   

В п.2. симплекс-метод проходил точки (0;0)→(2;0)→(10;0). Оптимальное решение – в точке А (10;0). 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема: Моделирование, решение и анализ задач линейного программирования на основе 

компьютерных средств. 

Шифр: 21 

1. Построение математической модели реальных ситуаций в виде задачи ЛП. 

2. Изучение возможностей пакетов прикладных программ для ЛП (на примере пакета прикладных программ 

«ПЭР») 

3. Решение индивидуальной задачи путем построения математической модели и использования пакета ПЭР. 

4. Анализ решений и модификация модели задачи ЛП.  

Порядок выполнения работы 

1. Знакомство с пакетом «ПЭР». 

2. Изучение, математическое моделирование тестовой задачи. 

3. Выполнение индивидуального задания. 

 Составление математической модели; 

 Ввод и решение задачи; 

 анализ оптимального решения на чувствительность к изменениям исходных данных. 

4. В контрольной работе представляется:  

 формулировка индивидуального задания; 

 математическая модель и пояснение к её построению; 

 входная таблица с экрана монитора и выходные таблицы для всех опций программы и 

содержательные пояснения к ним; 

 выводы по контрольной работе. 

 

Задание: 

Вариант = Шифр mod Общее количество вариантов = 21 mod 13 = 8 

 

Вариант 8. 

Изготовляемый на пяти кирпичных заводах кирпич поступает на шесть строящихся объектов. Ежедневное 

производство кирпича и потребность в нём указаны в таблице. В ней же указана цена перевозок 1000 шт. кирпича 

с каждого из заводов к каждому из объектов. 

Составить план перевозок, согласно которому обеспечиваются потребности в кирпиче на каждом из 

строящихся объектов при минимальной общей стоимости перевозок. 

Таблица 

 

 

Цена перевозки 1 тыс. шт. 

 

Производство 

 № кирпичного завода 

 

кирпича к строящемуся объекту 

 

кирпича 

 
 

 

1 

 

2 

 

 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

(тыс. шт.) 

 
I 

 

8 

 

7 

 

5 

 

10 

 

12 

 

8 

 

240 

 
II 

 

13 

 

8 

 

10 

 

7 

 

6 

 

13 

 

360 

 
III 

 

12 

 

4 

 

11 

 

9 

 

10 

 

11 

 

180 

 
IV 

 

14 

 

6 

 

12 

 

13 

 

7 

 

14 

 

120 

 
V 

 

9 

 

12 

 

14 

 

15 

 

8 

 

13 

 

150 

 Потребность в кирпиче (тыс. шт.) 230 220 130 170 190 110 - 

 

Решение: 

По сути, данная задача является транспортной задачей линейного программирования. Это закрытая транспортная 

задача (суммы мощностей запасов поставщиков и потребителей совпадают - 1050) 

Составим математическую модель данной задачи.  



Пусть  - количество кирпичей (в тысячах штук), перевозимых с i-того кирпичного завода на j-тый строящийся 

объект. Таким образом, получим задачу с 30 переменными.  

 

Условия неотрицательности (т.к.  - количество кирпичей):  

 

 

В целевой функции будет 30 слагаемых, общая стоимость перевозок должна быть минимальна: 

 

 

 

Составим систему линейных ограничений - 11 ограничений в форме равенств (нулевые элементы опустим): 

5 ограничений – на производство кирпичей на 5 заводах; 

6 ограничений – на потребность в кирпиче 6 строящихся объектов 

 

 

Эта задача высокой размерности, но с разреженной матрицей: в матрице системы линейных ограничений все 

элементы либо единичные, либо нулевые, причем в каждом столбце ровно 2 единичных элемента. 

Таким образом, задача линейного программирования выглядит следующим образом: 

 

ijx

ijx

0,,...,,,,,,, 565521161514131211 xxxxxxxxx

min138...1381210578 565521161514131211  xxxxxxxxxL
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Решим данную задачу с помощью пакета прикладных программ «ПЭР». 

 

I. Сначала рассмотрим решение данной задачи как транспортной задачи в пакете программ «ПЭР»: 

 

Входные данные: 

1. Производство кирпичей на заводах и потребность в кирпичах строящихся объектов: 

Первый завод производит 240 тыс. штук (S1), второй завод – 360 тыс. штук (S2) и т.д. 

Первому объекту необходимо 230 тыс. штук (D1), второму объекту – 220 тыс. штук и т.д. 

 

2. Затраты на перевозки кирпичей от заводов на строящиеся объекты: 

Затраты на перевозку из 1 завода (S1) первому строящемуся объекту (D1) – 8 д.е., второму объекту – 7 д.е. и т.д. 

 

 

3. Результаты решения транспортной задачи: 
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Получено оптимальное решение:  

Значение целевой функции – 7210  д.е. (минимальная стоимость общих перевозок). 

Перевозки минимальной стоимости: необходимо перевезти 80 тыс. кирпичей с первого завода на 1 объект, 130 

тыс. кирпичей на 3 объект и 30 тыс. кирпичей на 6 объект. Со второго завода – 170 тыс. кирпичей на 4 объект, 

190 тыс. кирпичей – на 5 объект. С третьего завода – 100 тыс. кирпичей на 2 объект и 80 тыс. кирпичей на 6 

объект. С четвертого завода -  120 тыс. кирпичей на 2 объект. С пятого завода – 150 тыс. кирпичей на 1 объект.  

 

II. Теперь рассмотрим решение той же задачи с помощью программы линейного программирования пакета 

«ПЭР». 

 

1. Входные данные.  

Минимизируется функция цели (30 слагаемых), и накладывается 11 линейных ограничений (переменные 

обозначаются 3021 ,...,, xxx ). Фактически получаем разреженную матрицу ограничений – ненулевые элементы 

равны единицам. 

 

 



 

 

 

2. Результаты решения задачи ЛП: 

 

Получено аналогичное решение задачи.  



3. Анализ устойчивости коэффициентов целевой функции. 

 

Оптимальное решение не измениться, если будут изменяться затраты на перевозку кирпичей в следующих 

пределах: 

Например, с 1 завода на 1 объект перевозки могут подорожать на 4 д.е.; с 1 завода на 6 объект - на 4 д.е.; Стоимость 

перевозок с 1 завода на 4 объект может неограниченно повышаться и т.д. 

4. Анализ устойчивости правой части. 

 

Аналогично оптимальное решение не изменится, если изменится объем производства заводами кирпичей и 

потребность строящихся объектов в количестве кирпичей: 

Например, 1 завод может снизить производство до 210 тыс. кирпичей,  второй – снизить на 80 тыс. штук, третий и 

четвертый – также на 80 тыс. шт, пятый – только на 30 тыс. шт;  1 объекту может потребоваться для строительства 

на 30 тыс. кирпичей больше и т.д. 

 

Выводы: В данной контрольной работе с помощью пакета прикладных программ «ПЭР» была решена 

транспортная задача, целью которой было минимизировать затраты на перевозку нужного количества кирпичей с 5 

заводов на 6 строящихся объектов, и найдены оценки устойчивости решения задачи. Была получена минимальная 

стоимость перевозок – 7210 ден. единиц и оптимальные пути перевозок кирпичей: необходимо перевезти 80 тыс. 

кирпичей с первого завода на 1 объект, 130 тыс. кирпичей на 3 объект и 30 тыс. кирпичей на 6 объект, со второго 

завода – 170 тыс. кирпичей на 4 объект, 190 тыс. кирпичей – на 5 объект, с третьего завода – 100 тыс. кирпичей на 2 

объект и 80 тыс. кирпичей на 6 объект, с четвертого завода -  120 тыс. кирпичей на 2 объект, с пятого завода – 150 

тыс. кирпичей на 1 объект. 

Критерии оценки практических заданий  

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания теории и математических 

методов анализа изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением выполнять математические расчеты ,  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; полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппарата, умеет объяснять 

сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 



ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности и неполнота 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 методов анализа 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками использования математических методов анализа , 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

Критерии оценки практических заданий  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразованию   

Обучающийся знает: основные понятия и методы оптимизации и исследования операций 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ к экзамену 

 

1. Система, операция, оптимизационная модель. 

2.Основные принципы математического моделирования операций. 

3.Постановка задачи математического программирования. Целевая функция, ограничения, допустимые 

и оптимальные решения. 

4.Математическая модель транспортной задачи по критерию стоимости. Нахождение опорного плана 

методом СЗУ. 

5.Метод минимального элемента. Вырожденный план. 

6. Оптимизация плана ТЗ, циклы пересчета, распледелительный метод. 

7.Метод потенциалов решения ТЗ. 

8.Решение ТЗ с неправильным балансом. 

9.ТЗ по критерию времени, типы критериев, метод запрещенных клеток. 

10.Особенности и типы задач дискретного программирования. 

11.Задача о назначениях и коммивояжере (математические модели). 

12.Задача раскроя материалов. 

Методы отсечения решения задач ЛЦП . Алгоритм Гомори. 

13.Метод ветвей и границ. Условие оптимальности для точного и приближенного решения. 

14.Задача о ранце и ее решение на основе алгоритма с оценкой. 

15. МВГ для задачи ЛЦП. 

16.Решение задач булева программирования. 

17.Динамическое программирование, принцип оптимальности Беллмана. Пример задачи онаборе 

высоты и скорости ЛА. 

18.функциональное уравнение Беллмана и его использование в задачах ДП. 

19.Классическая задача распределения ресурсов иее решение методом ДП. 

20.Разновидности задач распределения ресурсов (много отраслей, неоднородность, резервирование.) 

21.Теоретическое решение задачи распределения ресурсов при неубывающих функциях дохода. 

22.Распределение ресурсов «с вложением доходов в производство». 

23.Особенности современной теории принятия оптимальных решений. 

24.Многокритериальная оптимизация, проблема выбора, получение множества Парето. 

25.Условные принципы и критерии условной многокритериальной оптимизации (скаляризация, метод 

главного критерия). 

26. Условные принципы и критерии условной многокритериальной оптимизации (Метод уступоук, 

метод последовательной оптимизации). 

27.Основные понятия теории игр. Позиционные игры и игры в нормальной форме. 

28.Модель антагонистической игры, принцип гарантированного результата, нижняя и верхняя цена 

игры, седловая точка. 

29.Смешанные стратегии, упрощение игр. Свойство оптимального решения, равновесие по Нэшу. 

30.Решение матричных игр 2х2. 

31. Геометрическое решение игр 2хn и mх2. 

32. Решение игр mxn на основе ЛП, доказательство основной теоремы теории игр. 

33.Игры двух лиц 2х2 с произвольной суммой (биматричные игры). 

34. Решение биматричных игр m>2, n>2 с вполне смешанными стратегиями. 

35. Кооперативные игры. Пример игры двух лиц «Семейный спор». 

36. Некооперативные игр многих лиц. Пример. 

37.Кооперативные игры многих лиц, ядро. Пример. 

38. Значение игры, вектор Шепли. Пример. 
 
        

 

 

 
 



 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ  

 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию   

Обучающийся умеет: решать оптимизационные задачи  
 

Задача 10. 

Рассматриваются пять проектов, которые могут быть осуществлены в течение последующих трёх лет. 

Ожидаемые величины прибыли от реализации каждого из проектов и распределение необходимых 

капиталовложений по годам (в тыс. долларов) приведены в таблице. Предполагается, что каждый утверждённый 

проект будет реализован за трёхлетний период. 

 

Проект Распределение 

капиталовложений 

Прибыль 

Год 1 Год 2 Год 3 

1 5 1 8 20 

2 4 7 10 40 

3 3 9 2 20 

4 7 4 10 15 

5 8 6 1 30 

Максимальный объем 

капиталовложений 

25 25 25  

 

Требуется выбрать совокупность проектов, которой соответствует максимум суммарной прибыли.  

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию   

 

Обучающийся владеет: навыками расчетов оптимальных решений на основе вычислительных оптимизационных 

алгоритмов 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить ППП GINO. 

2. Сформировать индивидуальное задание в виде двухкритериальной математической модели 

нелинейного программирования. 

5. Известными методами найти множество точек Парето и записать таблицу парето-оптимальных 

решений (x1, y1)
 *
- (F1, F2)

 *
. 

6. Найти единственное решение, если заданы веса каждого критерия P1 и P2, используя свертку 

критериев F=P1F1+P2F2  min. 

Показать геометрически положение линии уровня. 

 

ЗАДАНИЕ: 

  Нефтеперерабатывающий завод должен принять решение о количестве годового производства 

нефтепродуктов типа А и В. Затраты на производство нефтепродуктов выражаются функцией от X - 

количества нефтепродукта А и Y - количества нефтепродукта B в виде (m - номер варианта задания) 

(m - номер варианта задания) 



F1(x, y) = - 2X
2 

+ (1 - 
8

m
) XY - Y

2 
+ (240 + m)  min (1) 

Уровень вредных веществ зависит то количества производимых нефтепродуктов в виде функции 

F2(x,y)= X
2 

+ (1 + 
5

m
) XY - 4Y + (2 - 

10

m
) X + 4Y

2 
 min (2) 

Кроме этого, имеются производственные и финансовые ограничения на выбор X и Y, которые можно 

представить в виде ограничений 

X+2Y<10+m 

X-Y<1+
6

m
 

X+Y>2+
10

m
 (3) 

2X+(1+
8

m
)>Y 

X>0, Y>0. 

P1=
m

8,0
,   P2=1 - 

m

8,0
. 

Найдём максимальные и минимальные значения каждого критерия (отбрасывая второй 

критерий) при выполнении ограничений. 

  2min 19,9; 334,82;F F       2max 267,16;F   

1.  

 

 

 

 

 

 

Для получения критериальной области, решим следующие задачи: 

F1(x,y)  max 

F2(x,y)=C1 

+ограничения  

F1(x, y)  min 

F2(x, y) =C1 

+ограничения  



2 1max95,64; 294,74;F F

MAX

 
    2 1min95,64; 228,65;F F

MIN

 
 

2 1max138,51; 306,23;F F

MAX

 
    2 1min138,51; 222,59;F F

MIN

 
    

2 1max181,38; 317,29;F F

MAX

 
    2 1min181,38; 216,84;F F

MIN

 
  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

По полученным данным построим критериальную область: 

 

 
2. Множество точек Парето показано жирной линией на следующем графике: 

 
3. Таблица парето-оптимальных решений: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
1 2 3 4 5 6 

ОК-8 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ЗНАТЬ: основные 

понятия и методы 

оптимизации и 

исследования 

операций 

 

Отсутствие знаний 

основных понятий 

и методов 

оптимизации и 

исследования 

операций 

 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и методов 

оптимизации и 

исследования 

операций 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания методы 

оптимизации и 

исследования 

операций 

  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

и методов 

оптимизации и 

исследования 

операций  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и методов 

оптимизации и 

исследования 

операций 

 

УМЕТЬ: решать 

оптимизационные 

задачи 

Отсутствие 

умений решать 

оптимизационные 

задачи  

Частично 

освоенное умение 

решать 

оптимизационные 

задачи  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решать 

оптимизационные 

задачи 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

решать 

оптимизационные 

задачи  

Сформированное 

умение решать 

оптимизационные 

задачи  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками расчетов 

оптимальных 

решений на основе 

вычислительных 

оптимизационных 

алгоритмов  

Отсутствие 

навыков расчетов 

оптимальных 

решений на основе 

вычислительных 

оптимизационных 

алгоритмов 

Фрагментарное 

применение 

навыков расчетов 

оптимальных 

решений на основе 

вычислительных 

оптимизационных 

алгоритмов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков расчетов 

оптимальных 

решений на основе 

вычислительных 

оптимизационных 

алгоритмов   

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков расчетов 

оптимальных 

решений на основе 

вычислительных 

оптимизационных 

алгоритмов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчетов 

оптимальных 

решений на основе 

вычислительных 

оптимизационных 

алгоритмов 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен . 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических и 

самостоятельных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

теоретического материала, умение самостоятельно решать задачи повышенной сложности.  

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

теоретического материала, умение самостоятельно решать задачи, предусмотренные рабочей 

программой.  

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

теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

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

пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 
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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 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития России, 

ее место и роль в 

современном 

мире для 

формирования 

гражданской 

позиции и 

развития 

патриотизма 

знать: 
этапы 

исторического 

развития России, 

роль России в 

мировой истории и 

закономерности 

исторического 

развития; основные 

исторические 

факты и события, 

имена выдающихся 

исторических 

деятелей 
уметь: 
осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 
владеть:  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения. 
 

 

Тема1.Предмет 

и методы 

исторической 

науки 

Тема2.Образов

ание 

древнерусского 

государства. 

Русские земли 

в ХIII-ХIV вв. 

Тема3.Формир

ование 

российского 

государства 

(ХV-ХVII вв.) 

Тема4.Особенн

ости 

российской 

модернизации 

в ХVIII веке. 

Тема5.Российс

кая империя на 

пути к 

индустриально

му обществу 

(ХIХ в.) 

Тема6.Россия в 

начале ХХ 

века: крушение 

империи 

Тема7.Советск

ое общество 

(1917-1945гг.) 

Тема8.СССР и 

Российская 

Федерация во 

второй 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

 

Тестировани

е. 

Обсуждение 

докладов-

выступлений. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференция

х. 

Вопросы к 

экзамену. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

половине ХХ 

века. 

Тема9.Древняя 

Русь (УI -ХIII 

вв.) 

Тема10.Москов

ское царство 

(ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема11.Романо

вская Россия 

(ХVII -ХVIII 

вв.) 

Тема12.Россия 

в первой 

половине ХIХ 

века 

Тема13.Порефо

рменная Россия 

(1860-е гг.-

1917 год) 

Тема14.Советс

кое общество в 

послевоенное 

время. 

Холодная 

война (1945-

1991гг.) 

Тема15.Форми

рование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечественная 

война (1917-

1945г.) 

Тема16.Альтер

нативы 

послевоенного 

развития СССР 

(1945-1953гг.) 

Тема17.Пробле

мы 

современной 

России (1992- 

2017гг.) 

Тема18.Влияни

е Византии на 

русскую 

культуру. 



Тема19.Староо

брядцы  в 

истории 

России. 

Тема20.Русски

е просветители 

(М.Ломоносов,

Н.Новиков, 

А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

                                                   Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 



       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при 

Николае I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 

между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 



       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-

в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 



       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 

обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 



       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-

а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

12 баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 



менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на рубеже 

XV-XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7.Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная 

деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

 

Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее 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 – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 

дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1.Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2.Феномен самозванства в отечественной истории 

3.Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4.Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5.Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6.Александр II: консерватор или либерал 

7.Династия Романовых после революции 1917 года 

8.Русский менталитет и революция 

9.Белое движение в Поволжье 

10.Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11.Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12.Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13.Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

14.Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15.Война глазами тружеников тыла  

16.Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17.Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18.Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19.Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20.Русский ас Иван Кожедуб 

21.Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22.Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23.Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

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

 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан 

анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично 

выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению 

реферата, при защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 

20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 



-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в 

суждениях – 10 баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к оформлению 

– 0 баллов. 

 

Участие в конференциях  по дисциплине 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 30 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 26-30 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 21-25 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 15-20 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 14  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 28-30 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 26-27 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 23-25 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 21-22 баллов; 

призовое место в конференции университета – 18-20 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 15 баллов; 

участие в конференции университета – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3    способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма 

 

Обучающийся знает этапы исторического развития России, роль России в мировой истории и 

закономерности исторического развития; основные исторические факты и события, имена 

выдающихся исторических деятелей 

 

1.Историческая наука и ее роль в обществе. 

2.Образование Древнерусского государства (сер. IX-X вв.). Норманский вопрос. 

3.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

4.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

5.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

6.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

7.Взаимоотношения Руси и Орды. 

8.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

9.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

10.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

11.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 

12.Культура России (XIV –XVI вв). 

13.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 

14.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых. 



15.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного права. 

16.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

17.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

18. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, 

городские восстания. 

19.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков. 

20.Внешняя политика в XVII веке. 

21.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

22.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

23.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

24.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

25.Особенности правления Павла I. 

26.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

27. «Эра либерализма» Александра I. 

28.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

29. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 

30.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

31.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

32.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

33.Русская культура первой половины ХIХ века. 

34.Крымская война (1853-1856гг.). 

35.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

36.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

37. «Неоабсолютизм» Александра III. 

38.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

39.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

40.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ и ХХ 

веков. 

41.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

42.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции. 

43.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

44.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

45.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

46.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

47.Становление советской государственности. Первые декреты. 

48.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

49.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного 

социализма. Формирование командно-административной системы. 

50.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

51.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

52.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. Итоги. 

53.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

54. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

55.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

56.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 

57. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

58.Кризис советской системы и распад СССР. 

59.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 

60.Россия на международной арене в начале ХХI века. 
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1.      Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

2. Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на 

рубеже XIX и XX веков. 

3.       Дать характеристику общественно-политической ситуации в стране в конце ХIX 

века. Объяснить, почему в это время остро встал вопрос о развитии процесса 

модернизации России. 
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д.и.н.,проф. Леонов М.М. 
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Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

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

  

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания 

исторической литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать 

обоснованные выводы по изложенному материалу; 



20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  знания 

основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить 

конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания 

основных положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной 

исторической литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося 

выявились существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

 

 

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 

2 3 4 5 

ОК-3       способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, 

ее место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

знать:  
этапы 

историческо 

го развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономерности 

историческо 

го развития; 

основные 

исторические 

факты и 

события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об  
этапах историческо 

го развития России, 

роли России в 

мировой истории и 

закономерностях 

историческо 

го развития; основных 

исторических фактах 

и событиях, именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

категориально 

аппарат 

макроэкономики, 

основных 

экономических 

школах 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания об  
этапах историческо 

го развития России, 

роли России в 

мировой истории и 

закономерностях 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических 

фактах и событиях, 

именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об этапах 

историческо 

го развития России, 

роли России в 

мировой истории и 

закономерностях 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических фактах 

и событиях, именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об этапах 

историческо 

го развития России, 

роли России в 

мировой истории и 

закономерностях 

историческо 

го развития; 

основных 

исторических фактах 

и событиях, именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей. 

 

уметь:  
осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

не умеет  
осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и в 

мировом сообществе, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

плохо умеет  
осмысливать 

процессы, события 

и явления в России 

и в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

хорошо умеет 
осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами научной 

отлично умеет  
осмысливать 

процессы, события и 

явления в России и в 

мировом сообществе, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 

 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  

свою гражданскую 

позицию. 

 

объективности и 

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 

  

историзма, 

обосновывать  свою 

гражданскую 

позицию. 

 

владеть:  
навыками 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирован

ного 

обоснования 

собственной 

точки зрения 

 

не владеет 
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированного 

обоснования 

собственной точки 

зрения.  

 

недостаточно 

владеет  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированног

о обоснования 

собственной точки 

зрения.  

 

хорошо владеет  
навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированного 

обоснования 

собственной точки 

зрения.  

 

 

свободно владеет 
 навыками работы с 

различными 

источниками, 

аргументированного 

обоснования 

собственной точки 

зрения.  

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 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. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 



Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

 до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 30 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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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 
формирован

ия 
компетенци

и О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 

способностью 
корректно применять 
при решении 
профессиональных 
задач 
соответствующий 
математический 
аппарат алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, теории 
информации, в том 
числе с 
использованием 
вычислительной 
техники 

Знать: Основные 
алгебраические 
структуры и связанные 
с ними алгоритмы 
моделирования, 
анализа и обработки 
результатов 
информационных 
процессов, в том числе 
обеспечение её 
защищённости. 
Уметь: Применять 
знания о точности и 
быстродействии 
изученных алгоритмов 
к решению конкретных 
инженерных и 
исследовательских 
задач, в том числе 
оценивать и 
рекомендовать 
значения параметров 
систем обеспечения 
информационной 
безопасности. 
Владеть: Навыками 
оценивания точности и 
быстродействия 
изученных алгоритмов 
к решению конкретных 
инженерных и 
исследовательских 
задач. 

Тема 1. 
Элементарная 
теория чисел, 
конечные кольца 
и поля. 
Тема 2. 
Сложные задачи 
и криптография 
с открытым 
ключом 
Тема 3. 
Арифметическое 
моделирование 
случайных 
процессов 
Тема 4. 
Факторизация 
чисел и задача 
дискретного 
логарифмирован
ия 
Тема 5. 
Эллиптические 
кривые 
Тема 6. 
Алгебраические 
решётки 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа. 

Устный 
опрос, 
решение 
типовых 
задач, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Группы, кольца, поля: определения и основные свойства, примеры. 

2. Модульная арифметика, простые числа и каноническое разложение целого числа. 

3. Базовые арифметические операции с большими числами. 

4. Быстрый алгоритм возведения числа в степень. 

5. Быстрые алгоритмы умножения больших чисел. 

6. Теоретико-числовые преобразования. 



7. Сложные задачи в современной криптографии и асимметричная криптография. 

Виды сложных задач и способы их построения. 

8. Задача вычисления дискретного логарифма: определение, примеры в разных 

группах. Протокол согласования сеансового ключа Диффи-Хеллмана. 

9. Тривиальный алгоритм решения задачи дискретного логарифмирование в кольце 

вычетов, оценка сложности. 

10. Алгоритм Шенкса. Китайская теорема об остатках. 

11. Алгоритм Полига-Хеллмана. 

12. Понятие B-гладкого числа, примеры. Оценка количества B-гладких чисел, меньших 

некоторого заданного. 

13. Решение задачи дискретного логарифмирования методом исчисления индексов. 

Оценка значений параметров метода, максимизирующих вероятность успешного 

решения задачи. 

14. Задача факторизации целого числа - разложения на простые множители. 

15. Теорема Эйлера и криптосистема RSA. Гипотеза о стойкости RSA. 

16. Алгоритм факторизации p-1 Полларда. Выбор параметров криптосистемы RSA. 

17. Факторизация методом квадрата разности. Решето Эратосфена и модификации. 

18. Квадратичное решето. Оценка значений параметров, максимизирующих 

вероятность успешного решения задачи. 

19. Порождение больших случайных чисел. Линейный конгруентный метод и вихрь 

Мерсенна. 

20. Тест на простоту целого числа. Теорема Вильсона, малая теорема Ферма и числа 

Кармайкла.Тест Миллера-Рабина. 

21. Определение эллиптической кривой. Уравнение эллиптической кривой, форма 

Вейрештрасса. 

22. Геометирческий способ введения операции сложения точек эллиптической кривой. 

23. Аналитический способ введения операции сложения точек эллиптической кривой. 

24. Группа точек эллиптической кривой, конечная группа точек. 

25. Задача дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. 

Протокол Диффи-Хеллмана в группе точек эллиптической кривой. 

26. Решение задачи дискретного логарифмирования методом Шенкса. 

27. Метод Ленстры факторизация целого числа в группе точек на эллиптической 

кривой. 

28. Алгебраическая решётка: основные определения и свойства. Фундаментальная 

область решётки. 

29. Конгруентная криптосистема и соответствующая алгебраическая решётка. 

30. Ранцевая криптосистема и соответствующая алгебраическая решётка. 

31. Короткие векторы и ближайшие векторы в решётке. 

32. Алгоритм Бабая нахождения ближайшего вектора. 

33. Редукция базиса решётки методом Гаусса. 

34. Редукция базиса решётки с помощью алгоритма LLL. 

 

Критерии оценивания  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 



 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости. 

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу. 

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог 

детально обосновать свой ответ. 

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ. 

 
ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

Задача 1. 

Возвести в степень методом Монтгомери: 

 3463 mod 23 . 

Задача 2. 

Выполнить умножение методом Карацубы: 

15236*342 . 

Задача 3. 

Решить задачу дискретного логарифма с помощью алгоритма редуцирования 

Полига-Хеллмана: 

 6 12 mod 271x  . 

Задача 4. 

Дана эллиптическая кривая 
2 3 2 10y x x    над полем 13F . Найти 7P , 

(6, 2)P  . Решить с помощью тернарного разложения 7n  . 

Задача 5. 

Выполнить умножение методом Карацубы: 

23*342 . 

Задача 6. 

Дана эллиптическая кривая 
2 3 2 10y x x   над полем 13F . Найти 11P , 

(6, 2)P  . Решить с помощью бинарного разложения 11n  . 

Задача 7. 

Решить задачу факторизации 713 с помощью метода квадратичного решета. 

Подсказки: ? 103a  , 3k  , остальные числа a вы найдёте, если выпишите 14 чисел. 

 



Задача 8. 

Найти значение выражения с помощью алгоритма быстрого возведения в степень: 

 3463 mod 23 . 

Задача 9. 

Решить задачу факторизации числа 667 с помощью алгоритма Полларда. 

Задача 10.  
Решить задачу факторизации 713 с помощью метода квадратичного решета. 

Подсказки: ? 103a  , 3k  , остальные числа a вы найдёте, если выпишите 14 чисел. 

Решить систему линейных однородных сравнений методом Гаусса. 

Задача 11. 
Решить задачу дискретного логарифма с помощью алгоритма редуцирования Полига-

Хеллмана: 

 6 12 mod 271x  . 

Задача 12. 

Дана эллиптическая кривая 
2 3 2 10y x x   над полем 13F . Найти 7P , (6, 2)P  . 

Решить с помощью тернарного разложения 7n  . 

 

Критерии оценивания  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

 20 баллов – Обучающийся получил правильный ответ на задание; ход решения 

подробно и чётко описан, логические выводы и переходы обоснованы, приведены 

промежуточные вычисления. 

 15 баллов – Обучающийся получил правильный ответ на задание; ход решения 

подробно и чётко описан, однако некоторые промежуточные шаги и/или вычисления либо 

отсутствуют, либо не обоснованы. 

 10 баллов – Обучающийся получил правильный ответ на задание, однако ход 

решения описан неточно, решение содержит/основывается на необоснованных 

утверждениях, промежуточные вычисления отсутствуют. 

 5 баллов – Обучающийся получил правильный ответ на задание, но описал способ 

решения задания. 

 0 баллов – Обучающийся не смог решить задание: либо данный ответ не является 

правильным, либо ответ не дан вовсе. 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ОПК-2: способностью корректно применять при решении 
профессиональных задач соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, 
дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе 
с использованием вычислительной техники 
 Обучающийся знает: основные алгебраические структуры и связанные с ними 
алгоритмы моделирования, анализа и обработки результатов информационных процессов. 
Тема 1. Элементарная теория чисел, конечные кольца и поля. 

 Аксиомы группы, кольца, поля. 
 Теорема Ферма, теорема Эйлера, теорема Лагранжа. 
 Структура кольца вычетов по модулю целого числа. 
 Школьные алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления с остатком 

больших целых чисел. 
 Алгоритм быстрого возведения целого числа в степень. 
 Быстрое умножение больших целых чисел методом Карацубы, Шёнхаге-

Штрассена. 
 Теоретико-числовые преобразования Ферма и Мерсенна. 
 Умножение больших целых чисел по модулю методом Монтгомери. 
 Китайская теорема об остатках. 

Тема 2. Сложные задачи и криптография с открытым ключом. 
 Построение криптографических систем с открытым ключом на основе 

вычислительно трудных задач. 
 Построение вычислительно трудных задач: односторонняя функция и 

односторонняя функция с секретом. 
 Протокол Диффи-Хеллмана, версия в группе точек эллиптической кривой. 
 Криптосистема RSA, гипотеза о сложности задачи RSA. 
 Ранцевая и конгруентная криптосистемы с открытым ключом и соответствующие 

им решётки. 
 Криптосистема NTRU и соответствующая решётка. 

 
Тема 3. Арифметическое моделирование случайных процессов. 

 Порождение больших случайных чисел. 
 Линейный конгруентный генератор. 
 Вихрь Мерсенна. 
 Простые числа, взаимно простые числа. Теорема Вильсона. 
 Алгоритм Евклида и расширенный алгоритм Евклида, их модификации. Оценка 

сложности. 
 Понятие свидетели простоты, тест Ферма и числа Кармайкла. 
 Тест простоты целого числа Соловея-Штрассена. 
 Тест простоты целого числа Миллера-Рабина. 

 
Тема 4. Факторизация чисел и задача дискретного логарифмирования. 

 Задача дискретного логарфмирования, DLP. DLP в кольце вычетов по модулю 
целого числа. 

 Алгоритм Шенкса решения задачи дискретного логарифмирования. 
 Алгоритм Полига-Хеллмана решения задачи дискретного логарифмирования. 



 Понятие B-гладкого числа, алгоритм исчисления индексов решения задачи 
дискретного логарифмирования. 

 Основная теорема арифметики, каноническое разложение целого числа. Функция 
Эйлера. 

 Алгоритм факторизации целого числа p-1 Полларда. 
 Факторизация методом разности квадратов. 
 Решето Эратосфена и его модификации. 
 Факторизация больших целых чисел с помощью квадратичного решета. 

 

Тема 5. Эллиптические кривые. 
 Понятие эллиптическая кривая, каноническое уравнение эллиптической кривой. 

 Уравнение эллиптической кривой в форме Вейерштрасса. Геометрический способ 

определения операции сложения точек эллиптической кривой. 

 Аналитический способ введения операции сложения точек эллиптической кривой. 

Группа точек эллиптической кривой, конечные группы. 

 Задача дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой, 

алгоритм Шенкса. Сложность задачи DLP в группе точек эллиптической кривой. 

 Алгоритм Ленстры факторизации целого числа с помощью группы точек 

эллиптической кривой. 

 

Тема 6. Алгебраические решётки. 
 Понятие алгебраической решётки, основные свойства. Фундаментальная область 

решётки и теорема о представлении векторов пространства с помощью вектором 

решётки. 

 Задачи нахождения кратчайшего и ближайшего векторов в алгебраической 

решётке. Оценка сложности. 

 Алгоритм Бабая нахождения ближайшего вектора. 

 Метод Гаусса редукции базиса алгебраической решётки. 

 Алгоритм редукции базиса алгебраической решётки LLL. 

 

 Обучающийся умеет: применять знания о точности и быстродействии изученных 

алгоритмов к решению конкретных инженерных и исследовательских задач, в том числе 

оценивать и рекомендовать значения параметров систем обеспечения информационной 

безопасности 

Пример 1. Оценка сложности решения задачи дискретного логарифмирования в 

кольце вычетов по модулю целого числа (задача 3). 

Пример 2. Оценка сложности умножения больших целых чисел (задача 2). 

Пример 3. Оценка сложности задачи разложения целого числа на простые 

сомножители (задача 9). 

Пример 4. Оценка сложности задачи дискретного логарифмирования в группе 

точек эллиптической кривой (задача 4). 

 

 Обучающийся владеет: навыками оценивания точности и быстродействия 

изученных алгоритмов к решению конкретных инженерных и исследовательских задач. 

анализа и синтеза систем распознавания в различных прикладных областях и, в частности, для 

обеспечения информационной безопасности 



Пример 1. Использование языка Python и библиотек этого языка для решения 

задачи дискретного логарифмирования в кольце вычетов по модулю целого числа. 

Пример 2. Использование языка Python и библиотек этого языка для умножения 

больших целых чисел. 

Пример 3. Использование языка Python и библиотек этого языка для решения 

задачи разложения целого числа на простые сомножители. 

Пример 4. Использование языка Python и библиотек этого языка для решения 

задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 
Компетенция ОПК-2: способностью корректно применять при решении 
профессиональных задач соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, 
дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, математической 
статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе 
с использованием вычислительной техники 
Обучающийся знает: 

1. Школьные алгоритмы сложения, умножения и деления с остатком больших целых 

чисел, оценки сложности. 

2. Бинарный алгоритм быстрого возведения в степень и его модификации, умножение 

по модулю методом Монтгомери без тривиальных делений. 

3. Умножение методом Карацубы, оценка сложности. 

4. Умножение методом Шёнхаге-Штрассена, оценка сложности. 

5. Теоретико-числовые преобразования. ТЧП Мерсенна и Ферма. 

6. Понятие простого числа, теорема о количестве простых чисел (с доказательством). 

Теорема Вильсона (с доказательством) и тест простоты на её основе. 

7. Понятие псевдопростого числа и вероятно простого числа. Малая теорема Ферма (с 

доказательством) и тест на её основе. Числа Кармайкла. 

8. Свидетели (не)простоты, вероятностный тест простоты Миллера-Рабина. 

9. Вероятностный тест простоты Соловея-Штрассена. 

10. Понятие линейной конгруэнтной последовательности, понятие периода. 

Максимальный период и теорема о параметрах, определяющих линейную 

конгруэнтную последовательность максимального периода (с доказательством). 

11. Задача дискретного логарифмирования в кольце вычетов по модулю целого числа. 

Применение DLP на практике: протокол Диффи-Хеллмана. Тривиальная оценка 

сложности DLP. 

12. Алгоритм Шенкса (Babystep-Giantstep), оценка сложности. 

13. Алгоритм решения DLP по основанию, порядок которого – степень простого числа. 

14. Китайская теорема об остатках (с доказательством). Алгоритм Полига-Хеллмана, 

оценка сложности. 

15. Алгоритм решения DLP методом исчисления индексов (index calculus), оценка 

сложности. 

16. Основная теорема арифметики (с доказательством). Формулировка задачи 

разложения (факторизации) составного числа. Тривиальная оценка сложности 

задачи факторизации. 



17. Основной и расширенный алгоритм Евклида (с выводом). Теорема Эйлера (с 

доказательством). Применение сложной задачи факторизации на практике: RSA. 

18. Разложение на множители на основе разности квадратов. Трёхшаговая процедура 

разложения числа на множители. 

19. Понятие B-гладкого числа. Алгоритм Квадратичного решета. 

20. Оценка сложности и метод выбора параметров алгоритма Квадратичного решета (с 

выводом). 

21. Алгоритм факторизации p-1 Полларда, оценка сложности. 

22. Уравнение эллиптической кривой в форме Вейерштрасса. Определение 

эллиптической кривой, детерминант. 

23. Операция сложения точек кривой, группа точек эллиптической кривой. 

24. Эллиптические кривые над конечными полями. Верхняя граница числа точек в 

группе, теорема Хассе (без доказательства). 

25. Быстрый алгоритм возведения точки в степень. Задача дискретного 

логарифмирования для группы точек на эллиптической кривой, ECDLP, оценка её 

сложности (без доказательства). Применение ECDLP на практике: протокол 

Диффи-Хеллмана. 

26. Алгоритм Ленстры факторизации целого числа с помощью эллиптической кривой, 

его сложность (без доказательства). 

27. Определение алгебраической решётки. Базис и размерность решётки. Неравенство 

Адамара и отношение (коэффициент) Адамара. Определитель и фундаментальная 

область решётки, теорема об их связи (с доказательством). 

28. Теорема о представлении любого вектора n-мерного векторного простанства через 

сумму вектора из решётки и фундаментальной области (с доказательством). 

Теорема об инварианте алгебраической решётки (с доказательством). 

29. Формулировка сложных задач на алгебраических решётках: нахождение 

кратчайшего вектора решётки (SVP), ближайшего вектора решётки (CVP), их 

релаксационные аналоги (apprSVP, apprCVP). Теорема Эрмита об оценке сверху 

длины кратчайшего вектора, Гауссова эвристика (без доказательств). 

30. Алгоритм Бабая и поиск ближайшего вектора, алгоритм редукции базиса 

двумерной решётки методом Гаусса. 

31. Конгруентная криптосистема и ассоциированная с ней сложная задача на решётке. 

32. Задача о сумме подмножеств. Ранцевая криптосистема и ассоциированная с ней 

сложная задача на решётке. 

 
Обучающийся умеет: 

Задача 1. 

Возвести в степень методом Монтгомери: 

 1238410234 mod37 . 

Задача 2. 

Выполнить умножение методом Карацубы: 

15*34223 . 



Задача 3. 

Решить задачу дискретного логарифма с помощью алгоритма редуцирования 

Полига-Хеллмана: 

 7 16 mod 359x  . 

Задача 4. 

Дана эллиптическая кривая 
2 3 13 16y x x    над полем 17F . 

Найти15P , (3, 2)P  15n  . Решить с помощью тернарного разложения 7n  . 
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Критерии оценки  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов: 
 - Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов. 
 - Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов. 
 - Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов. 
 - Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, способность ориентироваться в основных направлениях 
компьютерной алгебры и умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной 
сложности; 
 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в основных направлениях компьютерной алгебры, сумел правильно 
оценить алгоритмы решения поставленных задач; 
 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами компьютерной алгебры; 
 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение получить правильное решение конкретной задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 
 



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

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 
математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 
вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в 
том числе с использованием вычислительной техники 

Знать:  
 методы и модели 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации 

Отсутствие знания 
базовых методов и 
моделей алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации 

Фрагментарные 
знания базовых 
методов и моделей 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации 

Общие, но не 
структурированны
е знания базовых 
методов и моделей 
алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
базовых методов и 
моделей алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации 

Сформированные 
базовых методов и 
моделей алгебры, 
геометрии, 
дискретной 
математики, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
информации 

Уметь:  
применять 
математические 
методы для 
решения 
практических 
задач,  применять 
вычислительную 
технику для 
разработки и 
создания 
имитационных 
алгоритмов и  
программ, 
планировать и 
проводить 
имитационные 
эксперименты 

Отсутствие умения 
применять 
математические 
методы для 
решения 
практических 
задач,  применять 
вычислительную 
технику для 
разработки и 
создания 
имитационных 
алгоритмов и  
программ, 
планировать и 
проводить 
имитационные 
эксперименты 

Фрагментарные 
умения применять 
математические 
методы для 
решения 
практических 
задач,  применять 
вычислительную 
технику для 
разработки и 
создания 
имитационных 
алгоритмов и  
программ, 
планировать и 
проводить 
имитационные 
эксперименты 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
применять 
математические 
методы для 
решения 
практических 
задач,  применять 
вычислительную 
технику для 
разработки и 
создания 
имитационных 
алгоритмов и  
программ, 
планировать и 
проводить 
имитационные 
эксперименты 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
математические 
методы для 
решения 
практических 
задач,  применять 
вычислительную 
технику для 
разработки и 
создания 
имитационных 
алгоритмов и  
программ, 
планировать и 
проводить 
имитационные 
эксперименты 

Сформированное 
умение применять 
математические 
методы для 
решения 
практических 
задач,  применять 
вычислительную 
технику для 
разработки и 
создания 
имитационных 
алгоритмов и  
программ, 
планировать и 
проводить 
имитационные 
эксперименты 

Владеть: 
навыками  работы 
с инструментами 
системного 
анализа и 
математического 
моделирования, 
методами 
математического и 

Отсутствие 
навыков 
самостоятельной 
работы с 
инструментами 
системного 
анализа и 
математического 
моделирования, 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
самостоятельной 
работы с 
инструментами 
системного 
анализа и 
математического 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
самостоятельной 
работы с 
инструментами 
системного 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
самостоятельной 
работы с 
инструментами 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
самостоятельной 
работы с 
инструментами 
системного 
анализа и 



компьютерного 
моделирования, 
проведения 
компьютерных 
экспериментов, 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
моделирования. 

методами 
математического и 
компьютерного 
моделирования, 
проведения 
компьютерных 
экспериментов, 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
моделирования. 

моделирования, 
методами 
математического и 
компьютерного 
моделирования, 
проведения 
компьютерных 
экспериментов, 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
моделирования. 

анализа и 
математического 
моделирования, 
методами 
математического и 
компьютерного 
моделирования, 
проведения 
компьютерных 
экспериментов, 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
моделирования. 

системного 
анализа и 
математического 
моделирования, 
методами 
математического и 
компьютерного 
моделирования, 
проведения 
компьютерных 
экспериментов, 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
моделирования. 

математического 
моделирования, 
методами 
математического и 
компьютерного 
моделирования, 
проведения 
компьютерных 
экспериментов, 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
моделирования. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами и одной 

задачей/заданием, после чего даётся время на их изложение, решение и выполнение. 

 Итоговая оценка формируется по формуле: 

  

 Oрезультат  = (2Oопрос + Oзадачи + 2Oэкзамен) / 20,  

 

где Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

      Oзадачи – количество баллов за решение задач в рамках контролируемой аудиторной 

самостоятельной работы; 

       Oэкзамен – количество баллов за экзамен. 

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

математический до ближайшего целого. 

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 2 

баллов и меньше. 

 
 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 
 
 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 
безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
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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
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 

осуществлять 

поиск, изучение, 

обобщение и 

систематизацию 

научно-технической 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе на 

иностранном языке 

знать: основные источники 

информации для поиска 

новых научных результатов 

в областях компьютерной 

стеганографии и цифровых 

водяных знаков; 

уметь: осуществлять 

обобщение и 

систематизацию систем 

встраивания информации 

владеть: навыками поиска 

статей по тематике 

компьютерной 

стеганографии и цифровых 

водяных знаков 

Тема 1.  

Элементарное 

введение в предмет 

дисциплины. 

Классическая 

стеганография. 

Компьютерная 

стеганография, 

стегосистема. ЦВЗ-

системы. Текстовая 

стеганография 

Тема 2. Системы 

встраивания 

информации (СВИ). 

Основные 

компоненты СВИ. 

Характеристики 

СВИ. 

Тема 14. Задача 

аутентификации и 

различные подходы 

к её решению. 

Хрупкие, 

полухрупкие, 

удаляемые ЦВЗ. 

Избирательная 

аутентификация. 

Аутентификация 

изображений с 

локализацией 

изменений. Система 

Yeung. 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

зачёту 

ПК-9 способность 

участвовать в 

разработке 

защищенных 

автоматизированны

х систем в сфере 

профессиональной 

деятельности  

знать: принципы 

построения систем 

встраивания информации; 

базовые методы защиты 

цифровых сигналов при 

помощи цифровых водяных 

знаков; 

эффективные современные 

системы встраивания 

информации, 

предназначенные для 

решения различных задач 

защиты информации; 

особенности человеческого 

восприятия зрительной и 

звуковой информации; 

Тема 2. Системы 

встраивания 

информации (СВИ). 

Основные 

компоненты СВИ. 

Характеристики 

СВИ. 

Тема 3. Применение 

СВИ. Атаки на 

СВИ. СВИ в 

наименее значимые 

биты как 

простейший пример 

системы. 

Тема 4. 

Особенности 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

зачёту, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы 



базовые методы и 

протоколы скрытой 

передачи информации; 

характеристики систем 

встраивания информации;  

уметь: применять 

наукоемкие технологии и 

пакеты программ для 

решения задач скрытой 

передачи информации; 

применять наукоемкие 

технологии и пакеты 

программ для решения задач 

защиты мультимедийной 

информации при помощи 

цифровых водяных знаков 

владеть: навыками работы 

в среде MATLAB для 

реализации систем 

встраивания информации 

представления и 

восприятия 

изображений. 

Восприятие 

контраста. 

Тема 5. 

Особенности 

представления и 

восприятия 

изображений. 

Восприятие цвета. 

Показатели 

близости 

изображений.  

Тема 6. 

Особенности 

представления и 

восприятия 

звуковых сигналов. 

Маскировка звука. 

Показатели 

близости звуковых 

сигналов.  

Тема 7. Встраивание 

информации в 

пространственной 

области. Развёртки 

изображения. 

Методы 

преобразования 

контейнера в 

пространство 

встраивания: общая 

схема.  

Тема 8. Дискретный 

спектр как 

пространство 

встраивания. 

Примеры 

дискретных 

ортогональных 

преобразований. 

Преобразование 

Фурье-Меллина. 

Преобразование 

изображения при 

сжатии его в 

формате JPEG. 

Тема 9. Аддитивное 

и 

мультипликативное 

встраивание. 

Система PatchWork.  

Тема 10. Концепция 

встраивания 

информации с 

расширением 

спектра. Система 

E_BLIND/D_LC. 

Система Cox et al. 

Система Piva et al. 

Тема 11. Концепция 

встраивание 



информации на 

основе 

переквантования 

данных. Базовая 

система QIM и её 

модификации. 

Концепция 

информированного 

встраивания. 

Система Koch. 

Тема 12. Видимые 

ЦВЗ. Простейший 

алгоритм 

встраивания 

видимого ЦВЗ в 

пространственной 

области. Система 

Kankanhalli. 

Тема 13. Стойкие 

ЦВЗ. Их 

назначение. 

Способы 

обеспечения 

стойкости ЦВЗ к 

геометрическим 

искажениям. 

Система Zheng et al. 

Понятие 

характеристических 

точек и их 

использование для 

стойких ЦВЗ-

систем. Система 

Zhao et al. Система 

Deng et al. 

Тема 14. Задача 

аутентификации и 

различные подходы 

к её решению. 

Хрупкие, 

полухрупкие, 

удаляемые ЦВЗ. 

Избирательная 

аутентификация. 

Аутентификация 

изображений с 

локализацией 

изменений. Система 

Yeung. 

Тема 15. 

Встраивание 

информации в 

звуковые сигналы. 

Система Cvejic. 

Встраивание 

информации в звук 

путём модификации 

фазы сигнала 

(система Bender - 1). 

Встраивание 

информации в звук 

за счёт встраивания 

эхо-сигнала 



(система Bender -2). 

Тема 16. 

Особенности 

применения и 

требования при 

проектировании 

СВИ в видео. 

Система защиты 

DVD-дисков. Задача 

мониторинга 

видеовещания. 

Система JAWS. 

Система Hartung 

для передачи 

информации в 

видеосигналах. 

Тема 18. 

Стеганографические 

методы, 

использующие 

встраивание 

информации в 

квантованные 

коэффициенты 

блочного ДКП. 

Стегоанализ этих 

методов 

ПК-15 способность 

участвовать в 

проведении 

экспериментально-

исследовательских 

работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизированны

х систем 

знать: методы исследования 

стойкости систем 

встраивания информации к 

искажениям в канале 

передачи данных; 

базовые методы 

стегоанализа цифровых 

изображений; 

уметь: проектировать и 

применять атаки на системы 

скрытой передачи данных; 

осуществлять исследование 

стойкости систем цифровых 

водяных знаков к 

искажениям носителя 

информации 

владеть: навыками 

стегоанализа систем 

встраивания информации в 

наименее значимые биты 

Тема 3. Применение 

СВИ. Атаки на 

СВИ. СВИ в 

наименее значимые 

биты как 

простейший пример 

системы. 

Тема 13. Стойкие 

ЦВЗ. Их 

назначение. 

Способы 

обеспечения 

стойкости ЦВЗ к 

геометрическим 

искажениям. 

Система Zheng et al. 

Понятие 

характеристических 

точек и их 

использование для 

стойких ЦВЗ-

систем. Система 

Zhao et al. Система 

Deng et al. 

Тема 14. Задача 

аутентификации и 

различные подходы 

к её решению. 

Хрупкие, 

полухрупкие, 

удаляемые ЦВЗ. 

Избирательная 

аутентификация. 

Аутентификация 

изображений с 

локализацией 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

зачёту, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы 



изменений. Система 

Yeung. 

Тема 17. Задача 

стегоанализа. 

Методы 

стегоанализа НЗБ-

встраивания, 

использующие 

классификацию. 

Метод стегоанализа 

НЗБ-встраивания на 

основе гистограммы 

пар значений. ±1-

встраивание и 

стегоанализ этого 

метода. 

Тема 18. 

Стеганографические 

методы, 

использующие 

встраивание 

информации в 

квантованные 

коэффициенты 

блочного ДКП. 

Стегоанализ этих 

методов 

 



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. Какие из перечисленных понятий рассматривались в нашем курсе 

 Слепой детектор 

 Слепой декодер 

 Слепой канал 

 Слепой стегоанализ 

 Слепое встраивание 

 Слепой Гомер 

2. Что из перечисленного относится к стеганографии: 

 Передача шифровки по каналу спецсвязи 

 Замаскированная передача шифровальной книги в шкатулке с двойным дном 

 Передача секретного сообщения в младших битах аудифайла 

 Передача информации о правообладателе в млаших битах квантованных 

коэффициентов JPEG 

 Кодирование параметров съёмки в специальных полях графического файла 

3. Какую задачу защиты информации решают визуально различимые водяные знаки, 

используемые в картографических сервисах Google, Yandex, Bing и пр.? 

 Защита авторских прав 

 Защита от несанкционированного распространения, 

 Защита от изменений, 

 Защита от подмены, 

 Скрытая передача информации. 

4. Отметьте все примеры мультипликативного встраивания информации. 

 

 

 

 

 

5. Выберите верные утверждения 



 Компонента H в цветовой модели HSV является наиболее значимой для 

человеческого зрения 

 Компоненты Cb и Cr в цветовой модели YCbCr являются равными по значимости и 

уступают компоненте Y. 

 Цветовая модель CMY позволяет лучше разделить значимые и незначимые для 

восприятия компоненты, нежели RGB. 

 Кривые чувствительности в модели RGB соответствуют кривым чувствительности 

трёх видов колбочек. 

6. Выберите верные утверждения о СВИ-9 (Cox et al.) 

 В системе при встраивании информации используется ДКП блоками 8×8 (как в 

алгоритме сжатия JPEG) 

 Вектор признаков формируется при помощи построчной развёртки спектра 

контейнера 

 В системе используется слепой детектор 

 Вектор признаков формируется при помощи змеевидной развёртки контейнера 

 При сопоставлении встроенной информации с исзлечённой используется 

показатель PSNR 

 СВИ-10 (Piva et al.) является модификацией данной системы, также реализующей 

мультипликативное встраивание 

7. Какие виды маскировки одного звукового сигнала другим рассматривались в нашем курсе? 

 Предмаскировка 

 Частотная маскировка 

 Маскировка по уровню звука 

 Постмаскировка 

 Временная маскировка 

 Маскировка окном Хэмминга 

8. В СВИ-18 (Hartung & Girod) встраивание информации осуществляется по формуле 

 

Выберите правильные утверждения 

 Результат применения данной формулы называется искажённой матрицей 

признаков 

 Множитель  отвечает за компоненту встраиваемой информации. 

 Данная система изначально разработана для встраивания информации в звуковые 

сигналы 

 В формуле присутствует адаптивная маска усиления 

9. Выберите верные утверждения 



 Для защиты изображений от несанкционированного распространения цифровые 

водяные знаки должны быть визуально неразличимыми.  

 Для стеганографических систем характерно использование слепого детектора 

 Атака подделки носителя информации характерна для стеганографических систем 

 СВИ для видео должны быть стойкими к сжатию с потерями 

 Атака обнаружения наличия встроенной информации актуальна при взломе 

систем, применяемых для защиты авторских прав. 

10. Выберите верные утверждения 

 При встраивании информации непосредственно в контейнер матрицей признаков 

является сам контейнер 

 Если контейнер является двумерным, то и его матрица признаков будет двумерной 

 Преобразование Фурье-Меллина предназначено для встраивания хрупких ЦВЗ 

 Использование характеристических точек изображения может позволить добиться 

стойкости ЦВЗ к аффинным преобразованиям 

 Спектр Фурье-Меллина является инвариантным к повороту, но только на углы до 

90 градусов. 

11. Для каких систем встраивания информации существуют опции, предполагающие 

использование алгоритма диффузии ошибки в том или ином виде? 

 Система DHCED (лабораторная работа 2Б) 

 Система Cox et al. для встраивания ЦВЗ в изображения на основе расширения 

спектра 

 Система JAWS для мониторинга телевещания 

 Система Cvejic для встраивания информации в аудиосигналы 

 Система Yeung & Mintzer для встраивания хрупких ЦВЗ с локализацией изменений 

12. Выберите верные утверждения: 

 ±1-встраивание является модификацией метода стеганографического встраивания 

в наименее значимую битовую плоскость, более стойкой к некоторым атакам. 

 Наименее значимая битовая плоскость носителя информации в результате ±1-

встраивания и в результате НЗБ-встраивания эквивалентны (при равных 

параметрах встраивания). 

 Метод стегоанализа на основе гистограмм пар значений одинаково эффективен 

при атаках на НЗБ-встраивание и на ±1-встраивание. 

 Неосведомлённому нарушителю проще удалить информацию, встроенную НЗБ-

встраиванием, нежели ±1-встраиванием. 

13. Выберите верные утверждения: 

 В JSteg и OutGuess используется метод замены наименее значимых бит 



 При стегоанализе систем, осуществляющих встраивание информации в 

квантованные коэффициенты блочного ДКП, используется гипотеза о равномерном 

распределении этих коэффициентов 

 В стегосистеме F5 не используется встраивание информации в нулевые 

коэффициенты ввиду закона Вебера 

 OutGuess обладает большей стеганографической стойкостью, нежели JSteg 

14. Пусть в рамках работы некоторой СВИ в некоторый контейнер была встроена информация, 

после чего результат передан через открытый канал получателю. Как называется этот объект в тот 

момент, когда он только что доставлен получателю? 

 Стегограмма 

 Стего 

 Встроенная информация 

 Матрица признаков носителя информации 

 Принятый носитель информации 

 Встроенный сигнал 

15. Что из этого относится к классической стеганографии? 

 Акростих 

 Метод скрытия информации в неиспользуемых местах физических носителей 

 Симпатические чернила 

 Метод использования символов другого языка, совпадающих по начертанию 

 Встраивание ЦВЗ  

16. Какое свойство чаще всего является наиболее значимым при встраивании ЦВЗ в 

видео? 

 Стойкость к сжатию с потерями 

 Стойкость к геометрическим преобразованиям 

 Стойкость к потери части пространственных данных 

 Стойкость к зашумлению  

17. Перед вами модуль спектра изображения. При помощи какого из перечисленных 

преобразований был получен данный спектр? 



  

 Дискретное преобразование Фурье 

 Дискретное преобразование Фурье-Меллина 

 Дискретное косинусное преобразование 

 Дискретное синусное преобразование 

 Дискретное вейвлет-преобразование 

18. Как можно расшифровать аббревиатуру системы встраивания информации в видео 

JAWS на русский язык? 

 Встраивание ЦВЗ за счёт согласованной диффузии ошибки 

 Система установки помех и оповещений 

 Ещё одна система водяных знаков 

 Метод управляемого переквантования яркости 

 Встраивание ЦВЗ в наименее значимые биты 

19. В каких системах встраивания информации используется идея расширения спектра? 

 Cox et al. 

 QIM 

 JAWS 

 Стеганографическое НЗБ-встраивание 

 Wang et al. 

 E_BLIND / D_LC 

20. В какой из перечисленных цветовых моделей компоненты цвета наиболее близки к 

человеческим колбочкам по кривым чувствительности к свету в различных длинах волн? 

 RGB 

 YCbCr 

 CMYK 

 HSV 

 CIE XYZ  



Критерии оценки теста 

 

 Согласно балльно-рейтинговой системе, по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. ±1-встраивание 

2. F-мера 

3. PSNR для звука 

4. PSNR для изображений 

5. Quantization Index Modulation 

6. SPOMF 

7. Watermark estimation attack 

8. Аддитивное встраивание 

9. Ассиметричный ключ 

10. Атака на СВИ 

11. Атака удаления ЦВЗ 

12. Аутентификация изображений 

13. Бинарное изображение 

14. Болевой порог 

15. Вейвлет 

16. Внутренняя информация 

17. Встраивание информации 

18. Давление звука 

19. Декодер ЦВЗ 

20. Декодирование 

21. Детектирование 

22. Детектор ЦВЗ 

23. Диапазон слышимых человеком частот 

24. Дискретное вейвлет-преобразование 

25. Дискретное косинусное преобразование (ДКП) 

26. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) 

27. Дискретное преобразование Хартли 

28. Диффузия ошибки 

29. Закон Вебера 

30. Заполненный контейнер 

31. Звуковая волна 

32. Информированное встраивание 

33. Классификация СВИ по объёму контейнера 

34. Классификация СВИ по типу сигнала контейнера 

35. Компьютерная стеганография 

36. Контейнер 

37. Критерий максимальной ошибки для звука 

38. Критерий максимальной ошибки для изображений 

39. Линейная корреляция 

40. Матрица признаков 

41. Мультипликативное встраивание 

42. Непреднамеренные искажения 

43. Неслепое извлечение информации 

44. НЗБ-встраивание 



45. Носитель информации 

46. Области высоко- и низкочастотных коэффициентов в ДКП 

47. Области высоко- и низкочастотных коэффициентов в ДПФ 

48. Область слышимых человеком звуков 

49. Оператор Лапласа 

50. Основные положения компьютерной стеганографии 

51. Основные этапы встраивания информации 

52. Основные этапы извлечения информации 

53. Полухрупкая СВИ 

54. Понятие контраста 

55. Порог слышимости звуков 

56. Постмаскировка 

57. Предмаскировка 

58. Принцип временного маскирования 

59. Принцип встраивания информации в НЗБ 

60. Принцип Киркхоффса 

61. Принцип частотного маскирования 

62. Причины использования чёрного пигмента в CMYK 

63. Растрирование 

64. Растрирование изображений 

65. Расширение спектра 

66. Робастная система СВИ 

67. Связь частоты звука и длины волны 

68. Секретная СВИ 

69. Секретный ключ 

70. Симметричный ключ 

71. Система встраивания информации 

72. Система встраивания ЦВЗ 

73. Скрываемое сообщение 

74. Скрываемый сигнал 

75. Слепое встраивание информации 

76. Слепое извлечение информации 

77. Слепой стегоанализ 

78. Список характеристик СВИ 

79. Среднеквадратичный критерий для звука 

80. Среднеквадратичный критерий для изображений 

81. Стеганографическая система 

82. Стеганографическая стойкость 

83. Стеганография 

84. Стегоанализ 

85. Стойкость 

86. Текстовая стеганография 

87. Точность классификации 

88. Удаляемый ЦВЗ 

89. Уровень звука 

90. Функция спектральной чувствительности 

91. Хрупкая СВИ 

92. Цветовая модель CMYK 

93. Цветовая модель HSV 

94. Цветовая модель RGB 

95. Цветовая модель XYZ 

96. ЦВЗ 



97. ЦВЗ, обратимый в узком смысле 

98. ЦВЗ, обратимый в широком смысле 

99. ЦВЗ-система 

100. Целенаправленный стегоанализ 

101. Цифровая стеганография 

102. Цифровой сигнал 

103. Частотно-взвешенный среднеквадратичный критерий для изображений 

104. Шум «соль-и-перец» 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-1 Способность осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию 
научно-технической информации, нормативных и методических материалов в сфере 
профессиональной деятельности, в том числе на иностранном языке 

Обучающийся знает основные источники информации для поиска новых научных 

результатов в областях компьютерной стеганографии и цифровых водяных знаков  

1. Стеганография, стегосистема. Классическая стеганография. ЦВЗ-системы. Системы 
встраивания информации (СВИ). Компьютерная стеганография 

2. Текстовая стеганография. Примеры 
3. Основные компоненты СВИ. Обобщённая схема СВИ. 

 

Обучающийся умеет осуществлять обобщение и систематизацию систем встраивания 

информации 

1. Построить систематическую схему и параметрическое описание системы 
стеганографического НЗБ-встраивания. 

2. Построить систематическую схему и параметрическое описание системы QIM. 
3. Построить систематическую схему и параметрическое описание системы 

E_BLIND/D_LC. 
4. Построить систематическую схему и параметрическое описание системы Cox et al. 
5. Построить систематическую схему и параметрическое описание системы JAWS. 



 

Обучающийся владеет навыками поиска статей по тематике компьютерной 

стеганографии и цифровых водяных знаков 

1. Использование средств Zotero и Mendeley для поиска и систематизации литературы 
по тематике компьютерной стеганографии и цифровых водяных знаков 

2. Использование библиотечных систем и средств Google Scholar для поиска 
литературы по тематике компьютерной стеганографии и цифровых водяных знаков 

уметь: осуществлять обобщение и систематизацию систем встраивания информации 

владеть:  

ПК-9 Способность участвовать в разработке защищенных автоматизированных 
систем в сфере профессиональной деятельности  

Обучающийся знает принципы построения систем встраивания информации; базовые 

методы защиты цифровых сигналов при помощи цифровых водяных знаков; эффективные 

современные системы встраивания информации, предназначенные для решения 

различных задач защиты информации; особенности человеческого восприятия зрительной 

и звуковой информации; базовые методы и протоколы скрытой передачи информации; 

характеристики систем встраивания информации 
 

1. Основные компоненты СВИ. Детализированные схемы составных процессов 
встраивания и извлечения информации в СВИ. 

2. Свойства СВИ. Требования к свойствам системы встраивания информации в 
зависимости от её назначения.  

3. Непрерывные и дискретные изображения. Цветовые пространства. Восприятие 
цвета зрительной системой человека. 

4. Восприятие контраста зрительной системой человека. Эксперимент 1 (закон 
Вебера). 

5. Эксперимент 2: восприятие синусоидального сигнала. Функция контрастной 
чувствительности. 

6. Эффект маскировки в изображениях. Эксперимент 3. 
7. Эффект маскировки в видео. Эксперимент 4. 
8. Показатели качества изображений. 
9. Особенности представления звуковых сигналов и их восприятие человеком. 

Частотное и временное маскирование. 
10. Показатели качества звуковых сигналов. 
11. Этап преобразования контейнера в пространство признаков при встраивании 

информации. Встраивание информации в пространственной области. 
12. Порядок встраивания информации в спектральной области. Понятие двумерного 

дискретного ортогонального преобразования. 
13. Спектры ДПФ, ДП Хартли, ДКП и их использование в качестве пространств признаков 

для встраивания информации. 
14. Дискретное вейвлет-преобразование как пространство признаков для встраивания 

информации.  
15. Преобразование Фурье-Меллина. 
16. Преобразование изображения при сжатии его в формате JPEG с точки зрения 

встраивания информации. 
17. НЗБ-встраивание ЦВЗ. Простейшее стеганографическое НЗБ-встраивание. ±1-

встраивание. 



18. Общая идея методов QIM. Базовая система QIM и её модификации. Связь QIM и 
НЗБ-встраивания. Использование методов группы QIM в качестве основы для 
хрупких СВИ. 

19. Аддитивное и мультипликативное встраивание. Система PatchWork. 
20. Концепция встраивания информации с расширением спектра. Система E_BLIND/D_LC 
21. Система Cox et al. 
22. Система Piva et al., её отличия от системы Cox et al. 
23. Концепция информированного встраивания. Система Koch. 
24. Видимые ЦВЗ. Простейший алгоритм встраивания видимого ЦВЗ в пространственной 

области. Система Kankanhalli. 
25. Стойкие ЦВЗ. Их назначение. Способы обеспечения стойкости ЦВЗ к геометрическим 

искажениям. Система Zheng. 
26. Понятие характеристических точек и их использование для стойких ЦВЗ-систем. 

Система Zhao. 
27. Понятие характеристических точек и их использование для стойких ЦВЗ-систем. 

Система Deng. 
28. Задача аутентификации и различные подходы к её решению. Хрупкие, полухрупкие, 

удаляемые ЦВЗ. Алгоритмы аутентификации с использованием удаляемого ЦВЗ.  
29. Избирательная аутентификация. Аутентификация изображений с локализацией 

изменений. Система Yeung. 
30. Встраивание информации в бинарные изображения. Системы DHST и DHSPT. 
31. Встраивание информации при растрировании полутоновых изображений. Система 

DHCED. 
32. Встраивание информации в НЗБ звуковых сигналов. Система Cvejic. 
33. Встраивание информации в звук путём модификации фазы сигнала (система Bender - 

1). 
34. Встраивание информации в звук за счёт встраивания эхо-сигнала (система Bender -2). 
35. Особенности применения и требования при проектировании СВИ в видео. Система 

защиты DVD-дисков. 
36. Задача мониторинга видеовещания. Система JAWS. 
37. Система Hartung для передачи информации в видеосигналах. 
38. Стеганографические методы, использующие встраивание информации в 

квантованные коэффициенты блочного ДКП. 

ПК-15 Способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 
работ при сертификации средств защиты информации автоматизированных 
систем 

Обучающийся знает методы исследования стойкости систем встраивания информации к 

искажениям в канале передачи данных; базовые методы стегоанализа цифровых 

изображений. 

  

1. Применение систем встраивания информации. Виды атак на СВИ. Требования по 
защищённости СВИ к различным видам атак в зависимости от назначения. 

2. Задача стегоанализа. Методы стегоанализа НЗБ-встраивания, использующие 
классификацию. 

3. Задача стегоанализа. Метод стегоанализа НЗБ-встраивания на основе гистограммы 
пар значений. 

4. Стойкие ЦВЗ. Их назначение. Способы обеспечения стойкости ЦВЗ к геометрическим 
искажениям. Система Zheng. 



5. Понятие характеристических точек и их использование для стойких ЦВЗ-систем. 
Система Zhao. 

6. Понятие характеристических точек и их использование для стойких ЦВЗ-систем. 
Система Deng. 

7. Задача аутентификации и различные подходы к её решению. Хрупкие, полухрупкие, 
удаляемые ЦВЗ. Алгоритмы аутентификации с использованием удаляемого ЦВЗ.  

 

Критерии оценки  

За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 15 баллов.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-9 Способность участвовать в разработке защищенных автоматизированных 
систем в сфере профессиональной деятельности  

Обучающийся должен уметь: применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения 

задач скрытой передачи информации; применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения 

задач защиты мультимедийной информации при помощи цифровых водяных знаков. 
 

Лабораторная работа 1: Простейшие методы встраивания информации в 

полутоновые изображения 

Задания 

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо выполнить задания из списка основных по 

вариантам, отмеченным в таблице, а также ответить на один контрольный вопрос. Вопросы выбирает 

преподаватель из списка основных вопросов. По желанию студент может ответить вместо основного на 

дополнительный вопрос, выбрав его самостоятельно. Также студент по желанию может выполнить 

дополнительное задание после основных. И то и другое будет отмечено преподавателем. 

Основные задания 

1. Реализовать встраивание ЦВЗ в одну из наименее значимых битовых плоскостей контейнера одним 

из рассмотренных способов встраивания (СВИ-1). Номер модифицируемой битовой плоскости и 

способ модификации определяются вариантом. 

2. Реализовать извлечение информации, встроенной в пункте 1. 

3. Реализовать встраивание информации при помощи СВИ-4 (QIM). Параметры системы определяются 

вариантом задания. 

4. Реализовать извлечение информации, встроенной в пункте 3. 

Дополнительные задания 

5. На основе выполненных заданий 1-2 из основного списка реализовать стеганографическое 

встраивание в НЗБ полутонового контейнера текстовой информации с последующим её 

извлечением (СВИ-2). Способ преобразования текста в бинарный вектор не принципиален и 

оставляется на усмотрение студента. 

Лабораторная работа 2А: Встраивание информации в бинарные 

изображения 

Задания 

Лабораторная работа посвящена изучению и программной реализации двух систем 

стеганографического встраивания в бинарное изображение: СВИ-5 (DHST) и СВИ-6 (DHSPT). В рамках 

выполнения лабораторной работы необходимо выполнить перечисленные ниже задания, отражающие 

отдельные этапы реализации данных систем, а также ответить на один контрольный вопрос. Вопросы 

выбирает преподаватель. 

1. Реализовать процедуру генерации встраиваемой информации – двоичной  последовательности  

заданной длины  (изменяемый параметр). 



2. Реализовать процедуру генерации ключа  – последовательности координат пикселей длины 

 согласно варианту. 

3. Реализовать процедуру встраивания последовательности  в заданное бинарное изображение при 

помощи ключа  одним из алгоритмов DHST или DHSPT (конкретный алгоритм и его параметры 

определяются вариантом задания). 

4. Реализовать процедуру извлечения встроенной последовательности из изображения. 

 

Обучающийся должен владеть: навыками работы в среде MATLAB для реализации 

систем встраивания информации 

 

Лабораторная работа 2Б: Встраивание информации  

при растрировании изображений 

Задания 

Лабораторная работа посвящена изучению и программной реализации СВИ-7 (DHCED). В рамках 

выполнения лабораторной работы необходимо выполнить задания из списка основных по вариантам, 

отмеченным в таблице ниже, а также ответить на один контрольный вопрос. Вопросы выбирает 

преподаватель. По желанию студент может выполнить дополнительное задание после основных, что будет 

отмечено преподавателем. 

Основные задания 

1. Реализовать процедуру растрирования входного полутонового изображения методом диффузии 

ошибки. Ядро и модель алгоритма определяется вариантом задания. 

2. Реализовать процедуру встраивания в растрируемое изображение бинарного изображения 

алгоритмом DHCED с ядром, использованным в пункте 1, и моделью, определяемой вариантом 

задания. 

3. Реализовать процедуру извлечения информации, встроенной алгоритмом DHCED, и сохранения её в 

виде бинарного изображения. 

 

ПК-19 Способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 
работ при сертификации средств защиты информации автоматизированных 
систем 

Обучающийся должен уметь: проектировать и применять атаки на системы скрытой 

передачи данных, осуществлять исследование стойкости систем цифровых водяных знаков к 

искажениям носителя информации. 

 

Лабораторная работа 3: Исследование стойкости систем цифровых водяных 

знаков к искажениям носителя информации 

Задания 

В лабораторной работе необходимо выполнить исследование устойчивости определённой 

вариантом системы встраивания ЦВЗ к нескольким искажениям, которые также задаются вариантом. После 

успешной сдачи практической части задания студентам необходимо ответить на один контрольный вопрос, 

заданный преподавателем. 

Генерация, встраивание, извлечение и сравнение ЦВЗ осуществляется при помощи поставляемой 

библиотеки исполняемых файлов “Watermarking”. Вместе с библиотекой поставляется пример командного 

файла, осуществляющего встраивание и извлечение ЦВЗ средствами данной библиотеки, а также функции 

MATLAB, реализующие эти операции. 

Результаты сравнения встроенного и извлечённого ЦВЗ для каждого искажения и для каждого 

значения параметра необходимо сохранить и вывести на экран в виде графиков. 

В лабораторной работе предлагается исследовать стойкость систем к следующим искажениям 

носителя информации: 

1. Линейное изменение динамического диапазона функции яркости 



2. Поворот с последующим восстановлением 

3. Масштабирование с последующим восстановлением 

4. Обрезка с заменой данными из исходного контейнера 

5. Усреднение в скользящем окне 

6. Гауссовское размытие 

7. Повышение резкости 

8. Медианная фильтрация 

9. Аддитивное зашумление 

10. JPEG-сжатие с потерями 

 

Обучающийся должен владеть: навыками стегоанализа систем встраивания 

информации в наименее значимые биты. 

Лабораторная работа 4: Реализация и исследование методов НЗБ-

стегоанализа изображений 

Задания 

В лабораторной работе необходимо выполнить исследование качества решения задачи стегоанализа 

СВИ-2 методами, использующими признаки на основе развёртки НЗБП, в зависимости от заполненности 

контейнера . Параметры встраивания, а также методы классификации и расчёта признаков определяются 

вариантом задания. После успешной сдачи практической части задания студентам необходимо ответить на 

один контрольный вопрос, заданный преподавателем. 

Входными данными, необходимыми для выполнения лабораторной работы, являются  

полутоновых изображений одного размера. 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

1. Реализовать процедуру расчёта всех заданных векторов признаков с использованием заданной 

развёртки (согласно варианту). 

2. Выполнить имитацию работы СВИ-2 для первых  изображений: заполнить долю  битовой 

плоскости  каждого изображения разными реализациями равномерного белого шума. Вторую 

половину изображений не менять. 

3. Произвести обучение заданного классификатора по выборке, содержащей первые 20 % 

изображений каждого из двух типов (со встраиванием и без) с использованием вектора признаков 

. То есть общий объём обучающей выборки составляет . 

4. Применить обученный классификатор на оставшихся 80 % изображений и оценить качество 

классификации в соответствии с заданным критерием. 

5. Повторить пп. 2-4 для прочих долей  и векторов признаков , сохранить результаты оценки 

качества классификации в виде таблицы. 

 

 

 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за 4 сданных лабораторных работы составляет 20 баллов. Оценка 

определяется сложностью варианта, сроком сдачи, фактом выполнения дополнительных 

заданий и ответа на дополнительные вопросы. 

 При этом минимально необходимым условием допуска к зачёту является успешная 

сдача трёх лабораторных работ вне зависимости от числа баллов. 

 
Лаба 1 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 



1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 0 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 1 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

5 
Реализация извлечения информации без использования 

исходного контейнера в задании 2 
1 

Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

6 Выполнение дополнительного задания 2 

Первые три человека (или три 

пары человек, сделавших 

вместе) 

7 Ответ на дополнительный вопрос 1 

Первый студент, ответивший 

на данный дополнительный 

вопрос 

1.1. Лаба 2А 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 

1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 0 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 1 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

1.2. Лаба 2Б 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 

1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 2 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 1 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

6 Выполнение дополнительного задания 1 2 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

7 Выполнение дополнительного задания 2 2 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 



1.3. Лаба 3 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 

1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 0 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 1 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

1.4. Лаба 4 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 

1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 2 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 2 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

 



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  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способность осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-технической 

информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной деятельности, в том числе 

на иностранном языке 

Знать: 

технологии 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Отсутствие знания 

технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Фрагментарные 

знания технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Сформированные 

систематические 

знания технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Уметь: 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 

приложения и 

Отсутствие умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 

приложения и 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 



инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

приложения и 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

стандарты, 

приложения и 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

действующие 

стандарты, 

приложения и 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

приложения и 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

Владеть: 

навыками научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

Отсутствие 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

Фрагментарное 

применение 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

ПК-9 способность участвовать в разработке защищенных автоматизированных систем 

Знать: 

критерии оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методы, способы, 

средства, 

последовательност

ь и содержание 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержание и 

порядок 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методы, способы и 

средства 

обеспечения 

отказоустойчивост

Отсутствие знания 

критериев оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

и средств 

обеспечения 

отказоустойчивост

Фрагментарные 

знания критериев 

оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

и средств 

обеспечения 

Общие, но не 

структурированны

е знания критериев 

оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

и средств 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критериев оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

и средств 



и 

автоматизированн

ых систем. 

и 

автоматизированн

ых систем. 

отказоустойчивост

и 

автоматизированн

ых систем. 

обеспечения 

отказоустойчивост

и 

автоматизированн

ых систем. 

и средств 

обеспечения 

отказоустойчивост

и 

автоматизированн

ых систем. 

обеспечения 

отказоустойчивост

и 

автоматизированн

ых систем. 

Уметь: 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Отсутствие умения 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Сформированное 

умение 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Владеть: 

навыками 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

автоматизированн

Отсутствие 

навыков 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

автоматизированн

Фрагментарное 

применение 

навыков 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проектирования, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

проектирования, 

моделирования, 



ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем. 

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

автоматизированн

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

моделирования, 

исследования 

автоматизированн

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

автоматизированн

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

исследования 

автоматизированн

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

ПК-15 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при сертификации 

средств защиты информации автоматизированных систем 

Знать: 

типы 

сертифицируемых 

средств, виды 

сертификационных 

испытаний, схемы 

сертификационных 

испытаний, 

перечень 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Отсутствие знания 

типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Фрагментарные 

знания типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Общие, но не 

структурированны

е знания типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Сформированные 

систематические 

знания типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами, после 



чего даётся время на их изложение. Для облегчения проверки правильности ответов 

рекомендуется предварительно использовать автоматизированную тестирующую систему 

(см. тесты выше), которая автоматически проверяет знание на заранее заготовленном 

наборе тестов.  

 К зачёту допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие не менее трёх 

лабораторных работ из четырёх в течение семестра. 

  

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачёт 100 баллов: 

 - Оценка «зачёт» - 70 баллов и выше. 

 - Оценка «незачёт» – ниже 70 баллов. 

 За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 15 баллов. 

Соответственно, за два вопроса билета студент может получить до 30 баллов. Эти баллы 

суммируются с баллами, набранными за выполнение теста и баллами, набранными за 

лабораторные работы. При этом баллы за тест оцениваются с коэффициентом 1,5 (то есть 

максимум – 30 баллов), а баллы за лабораторные работы – с коэффициентом 2 (то есть 

максимум 40 баллов). 

 Если студент успешно ответил на вопросы билета, но ему не хватило баллов из-за 

недостаточно качественной работы в течение семестра при выполнении лабораторных 

работ или плохо написанного теста, студент имеет право ответить на дополнительный 

вопрос нового билета. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 

Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 

безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
 

 



Приложение 2 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Код плана    100503.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности) 10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

 

Профиль (специализация,  

программа) Специализация 7 «Обеспечение информационной 

безопасности распределенных информационных 
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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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6      Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные и иные 

различия 

Знать: теоретико-

методологические 

подходы 

корпоративной 

этики и психологии 

делового общения 

Уметь: определять 

оптимальные для 

конкретной 

исследовательской 

задачи методы 

изучения 

корпоративной 

культуры 

Владеть навыками, 

развивающими 

способность 

работать в команде, 

при условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

Тема 1  

Этика делового 

общения. Виды  

делового 

общения 

Тема 3 

Формы 

делового 

общения 

Тема 5 

Психологическ

ие особенности 

личности и их 

влияние на 

структуру 

делового 

общения 

 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Работа в 

малых 

группах. 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Анализ 

кейсов, 

эссе 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример вопросов устного опроса по теме «Особенности корпоративной этики и 

культуры»: 

1. Понятие, принципы этики делового общения. 

2. Понятие корпоративной культуры. Типы, элементы корпоративных культур. 

3. Корпоративные кодексы, их применение. Способы совершенствования 

профессионально-этических отношений в организации. 

4. Понятие, виды, свойства этикета как элемента корпоративной этики. 

5. Основные правила делового этикета: 

- правила приветствия, представления, обращения; 



- правила денежных отношений, поведения в кабинете начальника, деловой 

субординации; 

- правила приема по личным вопросам, деловые подарки и сувениры, искусство 

комплимента. 

 

 

Критерии оценки устного опроса 

Выполнение устного опроса проводится в системе «зачет/незачет». 
 

Критерии оценки зачет незачет 

Полнота и 

правильность ответа 

Полно излагает материал, 

дает правильное определение 

основных понятий 

Не знает материал, изложенный 

в рекомендованных источниках 

Степень 

осознанности, 

понимания 

изученного 

Способность понимания 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные 

Не способен 

продемонстрировать понимание 

материала, не может обосновать 

свои суждения 

Способность 

приводить примеры 

из практики 

Приводит практические 

примеры излагаемого 

материала 

Не способен привести 

практические примеры 

излагаемого материала 

языковое оформление 

ответа 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

Допускает ошибки в 

формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал 

 

 

Пример тестовых заданий. 

 

1. В едином процессе общения выделяют … стороны: 

а) Две 

б) Четыре 

в) Три 

2. Деловое общение реализуется в следующих основных формах: 

а) Деловая беседа 

б) Телефонные переговоры 

в) Деловые переговоры 

г) Деловое поведение 

3. К общепринятым нравственным требованиям к общению не относится: 



а) Застенчивость 

б) Точность 

в) Вежливость 

г) Скромность 

4. К психологическим барьерам общения относятся: 

а) Агрессия 

б) Ужас 

в) страх 

5. Невербальное общение – общение посредством неречевых знаковых систем – 

это: 

а) Общение посредством цифровых систем 

б) Общение посредством неречевых знаковых систем 

6. В схеме описания мимических признаков эмоциональных состояний 

отсутствует следующий элемент лица: 

а) Уши 

б) Рот 

в) Глаза 

г) Брови 

7. Покраснение лица – это … невербальная реакция: 

а) Непроизвольная 

б) Произвольная 

8. Поза, жест, мимика, походка - это: 

а) Такесика 

б) Кинесика 

9. К принципам делового этикета относится: 

а) Принцип делового поведения 

б) Принцип предсказуемости поведения 

в) Принцип непредсказуемости поведения  

10. Резюме не содержит следующую информацию: 

а) Основные личные данные 

б) Опыт работы 

в) Жизненный опыт 

 

Ключ 

 

1 В 6 А 

2 А, Б, В 7 А 

3 А 8 Б 



1 В 6 А 

4 А, В 9 Б 

5 Б 10 В 

 

 

Критерии оценки задания 

На прохождение теста дается 30 минут. Пороговые значения для оценивания: 

21 – 26 правильных ответов – «отлично» 

16 – 20 правильных ответов – «хорошо» 

11 – 15 правильных ответов – «удовлетворительно» 

Менее 11 правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

 

Пример задания по теме «Корпоративная культура»  (работа в малых группах) 

«Вы – руководитель частного банка, который несколько десятилетий занимал прочную 

нишу на российском рынке, обслуживая крупные вклады состоятельных клиентов. 

Персонал компании очень гордится работой в данном банке, считая его элитарным и 

воспринимая свой статус в профессиональной среде как очень высокий. Однако под 

влиянием экономического кризиса было принято решение об изменении политики 

организации, приведшее к выходу банка в массовый сектор потребления банковских 

услуг. В связи с этим планируется увеличить численность персонала. Однако Вы 

заинтересованы и в сохранении работников с большим стажем работы в банке.» 

Критерии оценки 

Обучающиеся разбиваются на группы по 2 – 3 человека. Каждой группе дается задание с 

описанием организации, корпоративная культура которой нуждается в корректировке. 

Обучающиеся должны: 

-  определить стадию, на которой находится организация в данный момент, используя 

известные концепции развития организаций; 

- разработать внутренне- и внешнеориентированные мифы, способствующие 

формированию необходимых культурных изменений;  

- обосновать их предполагаемое воздействие в рамках известных концепций. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание основных 

концепций 

организационного 

развития 

Демонстрирует знание 

основных концепций 

организационного развития 

Не знает основные концепции 

организационного развития 

Знание основных 

концепций как 

механизма 

управления 

корпоративной 

культурой 

Демонстрирует знание 

основных концепций как 

механизма управления 

корпоративной культурой 

Не знает основные концепции 

как механизма управления 

корпоративной культурой 

Умение применять 

теоретические 

знания для анализа 

конкретной ситуации 

и постановке цели 

управленческого 

воздействия 

Может обоснованно 

определить стадию 

организационного развития и 

поставить цель 

управленческого 

воздействия на 

корпоративную культуру 

Не способен обоснованно 

определить стадию 

организационного развития и 

поставить цель управленческого 

воздействия на корпоративную 

культуру 

Владение техникой Способен сконструировать Не способен сконструировать 



Критерии оценки зачет незачет 

построения 

организационного 

мифа  

организационный миф в 

целях определенного 

воздействия на 

корпоративную культуру 

организационный миф в целях 

определенного воздействия на 

корпоративную культуру 

 

Пример задания по теме «Этические аспекты деловых взаимоотношений» (работа в 

малых группах) 

 

 
«Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой ситуации, 

проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, выберите 

наиболее конструктивные приемы: 

Ситуация 1. 

Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в возрасте, 

обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у 

деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует. Вместе с 

тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как 

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли 

некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш 

предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится 

раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

Ситуация 2. 

Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. Наблюдая 

за партнером вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро 

повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару свежих 

анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце разговора вы 

поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и 

как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы 

предпримете? 

Ситуация 3.  

Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

Ситуация 4. 

Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится 

каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после 

ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

Ситуация 5. 

У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы 

видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

Ситуация 6. 

Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 



получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

Ситуация 7. 

Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не принимая 

ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете позволить 

подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы предпримете? 

Ситуация 8. 

Ваш заместитель, очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои 

пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет 

хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» 

проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время стало тревожно, 

некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их обидел. Вы 

пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, о чем вы 

говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего 

заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете?». 

Обучающиеся должны:  

- проанализировать ситуации; 

- разработать механизм критики для каждой ситуации;  

- провести дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, выбрать 

наиболее конструктивные приемы.  

 

Критерии оценки 

Работа проводится в малых группах (2 – 3 человека). Каждая малая группа получает 

задание с описанием ситуации. Занятие предполагает обсуждение на уровне всей группы.   

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание современных 

этических методов 

изучения деловых 

взаимоотношений 

Демонстрирует знание 

современных этических 

методов изучения деловых 

взаимоотношений 

Не знает современных этических 

методов изучения деловых 

взаимоотношений 

Умение определять 

оптимальные для 

конкретной задачи 

методы изучения 

корпоративной 

культуры 

Способен определять 

оптимальные для конкретной 

задачи методы изучения 

корпоративной культуры 

Не способен определять 

оптимальные для конкретной 

задачи методы изучения 

корпоративной культуры 

Способность анализа 

результатов критики,  

дискутирования по 

формированию 

наиболее 

конструктивных 

приемов 

Способен разрабатывать 

анализ результатов критики 

по формированию наиболее 

конструктивных приемов 

Не способен разрабатывать 

анализ результатов критики по 

формированию наиболее 

конструктивных приемов 

 

Примерные темы эссе 

 
1. Женщина и карьера: «за» и «против». 

2.Талант: счастье или проблема. 

3.Феминизм и современное общество. 



 

Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Описание 

5 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя;  

2) деление текста на введение, основную часть, и заключение 

3) в основной части;  

3) логично, связно и доказывается выдвинутый тезис;   

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства 

связи;  

6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо -примитивным 

языком;  

7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

4 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе,  

в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;  

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части;  

4) уместно используются разнообразные средства связи;  

5) для выражения своих мыслей обучающийся не пользуется упрощённо - 

примитивным языком 

3 1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме 

эссе;  

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно;  

3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части;  

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи;  

5) язык работы в целом не соответствует уровню студенческой работы. 

2 1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;  

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;  

3) выводы не вытекают из основной части;  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения;  

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;  

6) язык работы можно оценить, как «примитивный».  

 
Примерные вопросы для устного опроса 

1. Каковы функции языка в общении? 

2. Чем отличается официально-деловой стиль речи? 

3. Чем отличается научный стиль речи? 

4. Чем отличается публицистический стиль речи? 

5. Чем отличается разговорная речь? 

6. Вспомните типы приема и передачи информации. 

7. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

8. Что дает людям умение слушать? 

9. Каковы трудности эффективного слушания? 

10. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 

11. Перечислите «вредные привычки» слушания. 

12. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 



13. Каковы внешние помехи слушания? 

14. В чем особенности направленного, критического слушания? 

15. Какова специфика эмпатического слушания? 

16. В чем особенность нерефлексивного слушания? 

17. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному собеседнику? 

18. Почему важно понимать язык телодвижений? 

19. Почему язык телодвижений неоднозначен? 

20. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние партнера? 

21. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном поведении. 

22. Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 

23. Чем отличается мимика и жестикуляция при неискренности? 

24. Какие вербальные сигналы выдают ложь? 

25. Что нужно предпринять деловому человеку, чтобы выявить симптомы лжи и 

неискренности? 

26. Можно ли научиться лгать, глядя невозмутимо в глаза партнеру? 

27. Какие невербальные средства коммуникации используются нечестными партнерами 

для того, чтобы «вводить в заблуждение» доверчивых партнеров? 

28. Что такое «манипуляции в общении»? 

29. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

30. Как противостоять манипуляциям в общении? 

31. Назовите и охарактеризуйте манипулятивные роли по Эрику Берну. 

32. Каким образом можно распознать эго-состояния Родителя, Взрослого, Ребенка? 

33. К каким приемам прибегают недобросовестные работники? 

34. Какие существуют особенности женского коммуникативного поведения? 

35. Какие существуют особенности мужского коммуникативного поведения? 

36. Как можно использовать знание гендерных особенностей коммуникативного 

поведения в деловом общении? 

37. Какие значения имеет термин «критика»? 

38. Считаете ли вы критику эффективным средством делового взаимодействия? 

39. Какие виды деструктивной критики вы знаете? 

40. Вспомните характеристики позитивной критики. 

41. Какова цель щадящей критики? 

42. При каких формах деловой коммуникации уместна критика? 

43. При каких формах деловой коммуникации критика неуместна? Почему? 

44. Прежде чем выступать с критикой, что необходимо сделать? 

45. Каковы психологические издержки критики? 

46. Как вести себя, если критикуют вас? 

47. Что относится к технике нейтрализации замечаний? 

48. Какие приемы используются для снижения негативного воздействия замечаний? 

49. Как вы понимаете позитивные установки на восприятие критики? 

50. Должна ли меняться тактика реагирования на замечания в зависимости от того, 

объективны они или субъективны? 

51. Что представляет собой комплимент? 

52. Нужно ли говорить комплименты при деловом взаимодействии? 

53. Зачем нужно делать комплименты? 

54. Почему замеченные «не слишком заметные детали» вызывают больше положительных 

эмоций? 

55. Как персонифицировать комплимент? 

56. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 

57. Зачем нужны вопросы в деловой коммуникации? 

58. Какие виды вопросов вы знаете? 



59. Чем различаются «открытые» и «закрытые» вопросы? 

60. Что означает «правильно сформулировать вопрос»? 

61. Какие существуют правила для ответов на вопросы? 

62. Как отвечать на некорректные вопросы? 

63. Что вы знаете о таких приемах, как «возвратный удар» и «подхват реплики»? 

64. Что такое коммуникативные барьеры? 

65. Назовите основные характеристики логического барьера и пути их преодоления. 

66. Назовите основные характеристики барьера восприятия и понимания и пути его 

преодоления. 

67. Назовите основные характеристики семантического барьера и пути его преодоления. 

68. Назовите основные характеристики фонетического барьера и пути его преодоления. 

69. Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути его преодоления. 

70. Каковы требования к публичной речи? 

71. Какой должна быть внутренняя структура речи? 

72. Какие виды речей вы знаете? 

73. Что влияет на эффективность речи? 

74. Как произвести положительное впечатление, выступая перед аудиторией? 

75. Что такое ведущая репрезентативная система? 

76. Какие приемы психологического присоединения вы знаете? 

77. Какие вербальные сигналы позволяют диагностировать ведущий сенсорный канал? 

78. Для чего необходимо знание психотипов партнеров? 

79. Как использовать знания психотипов в работе с клиентами? 

80. Как в работе рекламного агентства можно использовать информацию о психотипах 

людей? 

81. Как использовать знание психотипов в управлении персоналом? 

82. Можно ли программировать деловой контакт и прогнозировать его эффективность? 

83. Каковы основные психологические характеристики поведения «квадрата», 

«треугольника», «круга», «зигзага», «прямоугольника»? 

84. Дайте «невербальный портрет» «квадрата», «треугольника», «круга», «зигзага», 

«прямоугольника». 

85. Каковы основные коммуникативные трудности общения с «квадратом», 

«треугольником», «кругом», «зигзагом», «прямоугольником»? 

86. Как продать свой товар покупателю- «квадрату», «треугольнику», «кругу», «зигзагу», 

«прямоугольнику»? 

87. Дайте определение понятию «этикет». 

88. Каков общий принцип использования этикетных средств? 

89. Чем отличается Вы-общение от Ты-общения? 

90. В чем специфика сложившейся в русском речевом этикете системы обращений? 

91. Являются ли обращения «господин», «господа» универсальными? 

92. Чем отличается знакомство в деловой сфере общения от знакомства в личной сфере 

общения? 

93. Почему нужно грамотно разговаривать по телефону? 

94. Что значит «отработать ход» беседы? 

95. На какие вопросы нужно подготовить ответы перед деловой беседой? 

96. Что влияет на успех деловой беседы? 

97. Каковы особенности делового телефонного разговора? 

98. Какие требования предъявляются к специалистам, ведущим переговоры? 

99. Что такое «тактика ведения переговоров»? 

100. «В споре рождается истина», «Споры погубили Рим!» - чем, на ваш взгляд, вызвано 

такое противоречивое отношение к спору? 

 



 
 
 
 

Критерии оценки устного опроса   

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Незачет 

Присутствуют 

актуальность темы; 

умение изложить мысль 

авторов своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых и 

логических ошибок; 

умение ответить на 

вопросы.  

Присутствуют 

умение 

изложить 

мысль авторов 

своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

наличие 

анализа и 

комментариев 

обучающегося; 

ясность 

изложения, 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок; 

умение 

ответить на 

вопросы. 

Присутствуют 

умение 

изложить 

мысль 

авторов 

своими 

словами, 

уместность 

цитат; 

отсутствие 

речевых и 

логических 

ошибок. 

Неумение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

плагиат, неясное 

изложение, речевые и 

логические ошибки. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

ОК 6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия 

 

Обучающийся знает: теоретико-методологические подходы корпоративной этики и 

психологии делового общения. 

1. Деловое общение как коммуникация. Вербальные и невербальные каналы общения. 

2. Характеристика интерактивной стороны делового общения. 

3. Перцептивная сторона делового общения 

4. Закономерности межличностных отношений. 

5. Предмет и задачи психологии и этики делового общения 

6. Деловое общение: структура, функции, виды. Управление деловым общением. 

7. Понятие корпоративной культуры. Типы корпоративных культур. 
 

Обучающийся умеет: определять оптимальные для конкретной исследовательской 

задачи методы изучения корпоративной культуры. 

1. Психологические особенности и приемы спора, дискуссии. 

2. Психологические барьеры в деловом общении. 

3. Манипулятивные стратегии, средства. Тактики воздействия на делового партнера. 



4. Психологические приемы защиты от манипулирования. 

5. Самопрезентация в деловом общении. Вербальные и невербальные средства 

формирования впечатления. Формы самопрезентации. 

6. Собеседование при приеме на работу. 

7. Конфликты в деловом общении.  

8. Основные принципы и правила делового общения. 

9. Особенности лидерства и руководства. Психологический портрет эффективного 

руководителя. 

 

Обучающийся владеет: навыками, развивающими способность работать в команде, при 

условии толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

1. Практические аспекты делового общения. 

2. Психологические особенности личности и их влияние на структуру делового 

общения. 

3. Способы совершенствования профессионально-этических отношений в 

организации. 

4. Средства и способы повышения уровня делового общения. 

5. Формы и виды делового общения. 

6. Деловая беседа: понятие, функции, этапы поведения. 

7. Основные формы и психологические аспекты делового совещания. 

8. Деловые переговоры. 

9. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

10. Этикет в деловом общении: понятие, виды, свойства, правила. 

11. Деловой этикет в общении и иностранными партнёрами. 

12. Этикет в культуре внешности: манеры поведения, особенности внешнего вида. 

 

 

 Сформированность умений и навыков проверяется в ходе выполнения тестовых заданий 

и работы в группе. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и 

иные различия 

Знать: 

теоретико-

методологиче

ские подходы 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

Отсутствие 

базовых знаний 

о теоретико-

методологиче

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

Фрагментарны

е знания о 

теоретико-

методологиче

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

теоретико-

методологиче

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

теоретико-

методологиче

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

теоретико-

методологиче

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 



общения 

Уметь: 

определять 

оптимальные 

для 

конкретной 

исследователь

ской задачи 

методы 

изучения 

корпоративно

й культуры 

 

Отсутствие 

умений 

определения 

оптимальных 

для 

конкретной 

исследователь

ской задачи 

методов 

изучения 

корпоративно

й культуры 

Частично 

освоенные 

умения 

определять 

оптимальные 

для 

конкретной 

исследователь

ской задачи 

методы 

изучения 

корпоративно

й культуры 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

определять 

оптимальные 

для 

конкретной 

исследователь

ской задачи 

методы 

изучения 

корпоративно

й культуры  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

оптимальные 

для 

конкретной 

исследователь

ской задачи 

методы 

изучения 

корпоративно

й культуры  

Сформированн

ое умение 

определять 

оптимальные 

для 

конкретной 

исследователь

ской задачи 

методы 

изучения 

корпоративно

й культуры 

Владеть 

навыками, 

развивающим

и способность 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

различий 

Отсутствие 

способностей 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

различий 

Фрагментарны

е навыки, 

развивающие 

способность 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

различий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

различий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

различий 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

различий 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» (3, 4, 5 баллов) 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» (1 балл, 2 балла) 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 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о  

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-14 способность 
проводить 
контрольные 
проверки 
работоспособн
ости 
применяемых 
программно-
аппаратных, 
криптографиче
ских и 
технических 
средств 
защиты 
информации 

знать: требования к 
шифрам и основные 
характеристики шифров, 
порядок проведения 
технического контроля 
выполнения норм 
защиты информации от 
утечки за счет ПЭМИН, 
порядок проведения 
проверки эффективности 
реально установленных 
механизмов защиты 
информации 
требованиям 
соответствующего класса 
защиты информации от 
НСД; 
уметь: определять пути 
получения научно-
технической 
информации, обобщать и 
систематизировать 
информацию,   
пользоваться научно-
технической литературой 
в области криптографии, 
проводить патентный 
поиск по ключевым 
словам, выявлять 
аналоги и прототипы, 
обобщать и 
систематизировать 
научную информацию; 
владеть: навыками 
использования ПЭВМ в 
анализе простейших 
шифров, применения 
методов расчета и 
инструментального 
контроля показателей 
технической защиты 
информации, 
использования  
методологии прикладных 
научных исследований в 

Тема 5 Требования к 
совершенному шифру по  
Шеннону. Шифры, 
стойкие к различным 
криптографическим 
атакам. Понятие 
имитостойкости шифра 
по Шеннону. 
Конструкции 
совершенных шифров. 
Тема 6 Практическая 
стойкость шифров. 
Вычислительно стойкие 
шифры. Модель атаки 
прямого перебора. 
Тема 7 Свойства 
рассеяния и 
перемешивания шифра. 
Тема 8 Блочные шифры. 
Сеть Фейстеля. Алгоритм 
шифрования ГОСТ 
28147-89. Режимы 
использования блочных 
шифров. 
Тема 9 Блочные шифры, 
основанные на операциях 
в поле GF(2n). Алгоритм 
шифрования AES. 
Тема 10 Поточные 
системы шифрования. 
Шифр гаммирования. 
Самосинхронизирующие
ся поточные шифры. 
Тема 11 Требования к 
криптографическим 
генераторам 
псевдослучайных чисел.. 
Тема 12 Понятие 
асимметричной 
криптосистемы. Схема 
обмена открытыми 
ключами. Гибридная 
криптосистема с 
сеансовым ключом. 
Тема 14 Задачи 

Лекции, 
лаборато
рные 
работы, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование,  
обзор научных 
статей, защита 
лабораторных 
работ, 
вопросы к 
экзамену 



 

предметной области. факторизации целых 
чисел и дискретного 
логарифмирования. 
Обзор методов проверки 
простоты и факторизации 
чисел. Обзор методов 
дискретного 
логарифмирования. 
Тема 15 Криптосистема 
RSA. Существующие 
способы  оценки 
надежности 
криптосистемы RSA. 
Проблема выбора 
параметров системы 
RSA. Инфраструктура 
открытых ключей. Схемы 
разделения секрета. 
Тема 19 Шифры 
перестановки. Шифры 
замены. Шифры 
многоалфавитной 
замены, шифр Вижинера. 
Тема 22 Существующие 
атаки на алгоритмы AES  
и ГОСТ 28147-89, их 
вычислительная 
сложность и 
практическая 
применимость. 
Тема 26 Построение хеш-
функции на основе 
односторонней функции 
со сжатием. 
Тема 27 Использование 
алгоритмов RSA и Эль-
Гамаля в режиме 
формирования ЭЦП. 

ПК-26 способность 
администриров
ать подсистему 
информационн
ой 
безопасности 
автоматизиров
анной системы. 

Знать: основные 
термины и понятия, 
используемые при 
описании 
криптографических 
средств защиты 
информации; основные 
технологии, 
используемые для 
управления 
компонентами системы 
безопасности 
автоматизированной 
системы; программные 
средства 
администрирования 
автоматизированной 
системы; 
уметь проектировать 
криптографические 
системы для решения  
типовых задач защиты 
информации 
(обеспечение 

Тема 1 Основной объект 
криптографии. 
Криптография и 
криптоанализ. 
Шифрование и 
дешифрование. 
Основные проблемы 
шифрования. 
Классификация 
криптографических атак. 
Тема 3 Модель открытого 
текста на основе 
частотных характеристик 
языка. 
Тема 4 Статистические 
методы криптоанализа. 
Классификация угроз и 
атак. Модель открытого 
канала связи. Теоретико- 
информационный подход 
к оценке 
криптографической 
стойкости. 
Тема 5 Требования к 

Лаборато
рные 

работы, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
обзор научных 
статей, вопросы к 
экзамену, защита 
лабораторных 
работ, составление 
глоссария 

 
 



 

конфиденциальности, 
целостности, 
имитостойкости); 
разрабатывать 
программные модули 
криптографической 
защиты информации; 
владеть навыками 
разработки и 
оптимизации системы 
криптографической 
защиты информации. 

совершенному шифру по  
Шеннону. Шифры, 
стойкие к различным 
криптографическим 
атакам. Понятие 
имитостойкости шифра 
по Шеннону. Расстояние 
единственности. 
Конструкции 
совершенных шифров.  
Тема 13 Односторонняя 
функция. Понятие 
криптографически 
надежной односторонней 
функции.  
Тема 16 Понятие хеш-
функции. Типы хеш-
функций. Требования к 
криптографическим хеш-
функциям.  
Тема 18 Понятие 
электронной цифровой 
подписи. Требования к 
ЭЦП. Использование 
хеш-функции для 
повышения надежности 
ЭЦП. 
Тема 21 Пространство 
ключей и его мощность. 
Неопределенность шифра 
по открытому тексту и по 
ключу.  
Тема 23 Регистры сдвига 
с обратной связью. 
Рекуррентные 
последовательности и 
примитивные 
многочлены в поле 
GF(2n). 

ПСК-7.4 способность 
проводить 
удаленное 
администриров
ание 
операционных 
систем и 
систем баз 
данных в 
распределенны
х 
информационн
ых системах. 

Знать: проблемы 
передачи информации и 
их решения; методы и 
средства 
противодействия атакам 
на ресурсы 
распределенной 
информационной 
системы; 
уметь: эксплуатировать 
средства обеспечения ИБ 
распределенных систем 
обработки информации; 
разрабатывать 
организационно-
распорядительные и 
нормативно-технические 
документы 
регулирующие 
обеспечение 
информационной 
безопасности в 
организации; 

Тема 2 Задачи, решаемые 
криптографическими 
методами. 
Конфиденциальность, 
целостность, 
имитостойкость. 
Тема 4 Статистические 
методы криптоанализа. 
Классификация угроз и 
атак. Модель открытого 
канала связи. Теоретико- 
информационный подход 
к оценке 
криптографической 
стойкости. 
Тема 17 Построение хеш-
функции на основе 
блочных шифров. 
Использование хеш-
функций для безопасной 
аутентификации по 
открытым каналам связи. 
Протокол «тройного 

Лаборато
рные 

работы, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
обзор научных 
статей, вопросы к 
экзамену, защита 
лабораторных 
работ, участие в 
конференции 



 

владеть: навыками 
безопасного 
использования средств 
удаленного 
администрирования 
информационных 
систем. 

рукопожатия» 
Тема 20 Криптоанализ 
шифров перестановок и 
многоалфавитной 
замены. 
Тема 24 Построение 
односторонней функции 
с секретом и системы 
асимметричного 
шифрования на основе 
задачи об укладке 
рюкзака. 
Тема 25 Уязвимость 
системы RSA. 
Криптосистема Эль-
Гамаля. Протокол обмена 
ключами Диффи-
Хеллмана. 

 
 

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. Термин «гаммирование» относится к:  
А) блочным шифрам;  
Б) поточным шифрам;  
В) хэш-функциям;  
2. Лавинный эффект- это свойство:  
А) итеративных блочных шифров  ;  
Б) синхронных поточных шифров;  
В) электронной цифровой подписи по алгоритмам Рабина и Эль-Гамаля;  
3. Ошибка пропуска бита в передаваемом шифротексте приведет к невозможности 

расшифровать все последующие биты сообщения в случае:  
А) блочного шифра;  
Б) синхронного поточного шифра;  
В) самосинхронизирующегося поточного шифра; 
4. Нахождение коллизии хэш-функции это:  
А) подбор двух произвольных сообщений с одинаковым  значением хэша;  
Б) подбор произвольного сообщения с заданным значением хэша;  
В) оба предыдущих варианта;  
5. Стойкость алгоритм RSA к вычислению секретного ключа по открытому ключу 

основана на:  
А) экспоненциальной сложности задачи об укладке рюкзака;  
Б) экспоненциальной сложности задач факторизации и вычисления дискретного 

логарифма;  
В) полиномиальной сложности возведения числа в большую степень по модулю и 

экспоненциальной сложности решения задачи об укладке рюкзака;  
6. Для проведения успешной атаки «человек посередине» на протокол Диффи-

Хеллмана обязательно наличие:  
А) активного нарушителя;  
Б) пассивного нарушителя;  
В) обоих типов нарушителей;  



 

7. Период бинарного РСЛОС (регистр сдвига с линейной обратной связью)  при 
использовании примитивного многочлена обратной связи равен (n – число битовых ячеек 
памяти в регистре): 

А) 2n; 
Б) 2n-1; 
В) 2n-1; 
Г) 2n-1 -1. 
8. Практическая невозможность восстановления секретного общего ключа в 

протоколе Диффи-Хеллмана  обоснована вычислительной сложностью: 
А) задачи факторизации; 
Б) вычисления дискретного логарифма; 
В) возведения простого числа в степень по модулю; 
9. Рассеяние и смешивание, согласно рекомендациям К. Шеннона, должны быть 

свойствами: 
А) шифра; 
Б) алгоритмов электронной цифровой подписи ; 
В) криптографически стойкого генератора псевдослучайных чисел; 
10. Алгоритм RSA применяется для: 
А) шифрования; 
Б) электронной цифровой подписи; 
В) обоих предыдущих вариантов; 
11. Свойством «идеального» шифра согласно К. Шеннону должно являться 

следующее: 
А) длина ключа всегда больше длины сообщения, ключ не используется повторно;; 
Б) ключом шифрования является нормально распределенная  случайная величина; 
В) оба предыдущих условия; 
12. Протокол Диффи-Хеллмана позволяет: 
А) шифровать сообщение открытым ключом; 
Б) согласовать двум или более участникам секретный ключ по открытому каналу 

связи; 
В) согласовать двум или более участникам секретный ключ по закрытому (защищенному 

от перехвата и подмены сообщений) каналу связи;  
13. Подстановочный узел (S-Box) является традиционным элементом: 
А) генератора гаммы в поточном шифре; 
Б) сети Фейстеля;  
В) алгоритмов быстрого возведения простого числа в целую степень по модулю; 
14. Схема аутентификации Лэмпарда предполагает: 
А) многократное вычисление хэш-функции от секретного ключа для генерации 

одноразовых ключей аутентификации; 
Б) многократном вычислении имитоприставки от текущего системного времени в 

текстовом формате;  
В) использование слепой электронной цифровой подписи; 
15. Алгоритм формирования имитоприставки (МАС) отличается от алгоритма 

HMAC следующим: 
А) HMAC является сертифицированным в РФ алгоритмом электронной цифровой 

подписи; 
Б) MAC является частным случаем алгоритма HMAC при использовании ключа 

фиксированной длины; 
В) HMAC является частным случаем MAC и предполагает вычислении  только 

хэш-функции при формировании имитоприставки; 
16. Алгоритм Рабина-Миллера это: 
А) детерминированный тест на простоту числа; 



 

Б) вероятностный тест на простоту числа; 
В) алгоритм генерации псевдослучайных чисел; 
17. Одноразовый блокнот был предложен в качестве: 
А) модели идеального шифра; 
Б) протокола взаимной аутентификации по открытому каналу связи; 
В) алгоритма вычисления хэш-функции; 
18. Алгоритм депонирования бита (bit commitment) может быть реализован с 

помощью: 
А) односторонней функции или блочного шифра; 
Б) блочного шифра или генератора псевдослучайных чисел; 
В) всех перечисленных ранее вариантов; 
19. Математическая функция, которую относительно легко вычислить, но трудно 

найти по значению функции соответствующее значение аргумента, называется в 
криптографии: 

А) функцией Диффи-Хеллмана; 
Б) односторонней функцией; 
В) криптографической функцией; 
В) функцией Эйлера; 
20. Какой язык обладает минимальной избыточностью сообщений?: 
А) язык, в котором все символы равновероятны и могут встречаться в сообщениях 

независимо друг от друга в любом порядке; 
Б) язык, в котором некоторые символы гораздо вероятнее других; 
В) язык, в котором как можно больше символов; 
 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 10 баллов; 
19 тестовых заданий – 9 баллов; 
18 тестовых заданий – 8 баллов; 
17 тестовых заданий – 7 баллов; 
16 тестовых заданий – 6 баллов; 
15 тестовых заданий – 5 баллов; 
14 тестовых заданий – 4 балла; 
13 тестовых заданий – 3 балла; 
12 тестовых заданий – 2 балла; 
11 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Криптографические методы защиты информации и методы 

криптоанализа. 
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   



 

Термины: шифрование, криптографическая соль, односторонняя функция, генератор 
псевдослучайных последовательностей, генератор случайных чисел, криптографический 
примитив, шифр многоалфавитной подстановки, идеальный шифр, хеш-функция, электронная 
цифровая подпись. 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
1. Шифры перестановки.  
2. Шифры замены.  
3. Криптоанализ шифров перестановок и многоалфавитной замены. 
4. Пространство ключей и его мощность.  
5. Неопределенность шифра по открытому тексту и по ключу.  
6. Оценка числа ложных ключей. 
7. Существующие атаки на алгоритм AES.  
8. Существующие атаки на алгоритм ГОСТ 28147-89,  
9. Вычислительная сложность и практическая применимость атак на алгоритм AES. 
10.  Вычислительная сложность и практическая применимость атак на алгоритм 

ГОСТ 28147-89. 
11. Регистры сдвига с обратной связью.  
12. Рекуррентные последовательности и примитивные многочлены. 
13. Построение односторонней функции с секретом на основе задачи об укладке 

рюкзака 
14. Построение системы асимметричного шифрования на основе задачи об укладке 

рюкзака. 
15. Уязвимость системы RSA.  
16. Криптосистема Эль-Гамаля.  
17. Протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана. 
18. Построение хеш-функции на основе односторонней функции со сжатием. 
19. Использование алгоритма RSA в режиме формирования ЭЦП 
20. Использование алгоритма Эль-Гамаля в режиме формирования ЭЦП. 

 
 
Критерии оценки: 
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, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 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. 

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Исследование криптографических примитивов путем анализа времени выполнения 
шифрования.  

2. Разработка криптографически стойкого генератора псевдослучайных 
последовательностей на основе односторонних функции. 

3. Разработка клиентского программного обеспечения для реализации 
аутентификации по схеме «запрос-ответ» с использованием одноразовых паролей. 

4. Разработка и исследование программного генератора псевдослучайной гаммы 
на основе дискретных хаотических отображений. 

5. Реализация и исследование криптографических алгоритмов на эллиптических 
кривых над бинарным конечным полем. 

6. Разработка функции генерации ключа на основе пароля. 
7. Разработка системы криптографической защиты геоинформационных систем. 
8. Криптографический протокол обмена данными со встроенным генератором 

псевдослучайных чисел. 
9. Криптографическая защита конфиденциальной информации в системах 

электронного документооборота. 
10. Разработка метода селективной аутентификации растровых изображений на 

основе электронной цифровой подписи. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 
- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
 



 

 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 
призовое место в конференции университета – 8 баллов 
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Реализовать программу шифрования и дешифрования для метода Вижинера с 
«самоключом» (в качестве буквы ключа используется предыдущая буква открытого текста). 

2. Реализовать программу шифрования и дешифрования для метода диграммной 
подстановки. Ключ – файл с записанной таблицей диграммных подста- новок, строки таблицы 
разделены символами конца строки, диграммы в строке разделены пробелами. 

3. Реализовать программу создания решеток Кардано произвольного размера. Входных 
данных не требуется, выходные данные – текстовый файл с записанной решеткой. 

4. Реализовать программу шифрования для метода Вижинера с «самоключом» (в качестве 
буквы ключа используется предыдущая буква уже зашифрованного текста). Реализовать 
программу дешифрования без знания ключа. Для определения ключа дешифрования 
реализовать атаку полного перебора (brute force attack). 

5. Реализовать приложение, генерирующие псевдослучайную равномерно распределенную 
последовательность произвольной длины из заданного алфавита.  

6. Сгенерировать последовательность длиной 1 миллион бит. Реализовать три 
статистических теста (согласно варианту) и исследовать сгенерированную последовательность 
(тест пройден / не пройден). 

7. Реализовать программу, вычисляющую период последовательности. Подобрать 
параметры генератора таким образом, чтобы период последовательности имел максимальное 
значение. 

8. Выполнить тест Рабина-Миллера для проверки простоты случайно сгенерированного 
числа.  

9. Выполнить тест Леманна для проверки простоты случайно сгенерированного числа. 
10. Зашифровать и расшифровать произвольное число с помощью алгоритма ЭлГамаль. 
11. Зашифровать и расшифровать произвольное число с помощью алгоритма Меркл-

Хеллман.  
12. Зашифровать и расшифровать произвольное число с помощью алгоритма Голдвассер-

Микали.  
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
одну сданную лабораторную работу 4 балла.  

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; 

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; 

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; 

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 – 0 баллов; 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ПК-14 способность проводить контрольные проверки работоспособности 

применяемых программно-аппаратных, криптографических и технических средств 
защиты информации 

Обучающийся знает: требования к шифрам и основные характеристики шифров; 
Обучающийся умеет: определять пути получения научно-технической информации, обобщать 
и систематизировать информацию,  пользоваться научно-технической литературой в области 
криптографии. 
Обучающийся владеет: навыками использования ПЭВМ в анализе простейших шифров, 
применения методов расчета и инструментального контроля показателей технической защиты 
информации, использования  методологии прикладных научных исследований в предметной 
области. 

1. Требования к совершенному шифру по  Шеннону. Понятие имитостойкости шифра по 
Шеннону. 

2. Конструкции совершенных шифров. Одноразовый шифроблокнот. Постулаты Керхгофа. 
3. Практическая стойкость шифров. Вычислительно стойкие шифры. 
4. Модель атаки прямого перебора и ее вычислительная сложность. 
5. Шифры, стойкие к отдельным  криптографическим атакам . Пространство ключей и его 

мощность  
6. Неопределенность шифра по открытому тексту и по ключу. Свойства рассеяния и 

перемешивания шифра. 
7. Блочные шифры. Сеть Фейстеля. Лавинный эффект. 
8. Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89. Режимы использования блочных шифров 
9. Блочные шифры, основанные на операциях в поле GF(2n). Алгоритм шифрования AES. 
10. Поточные системы шифрования. Назначение, примеры использования, сравнение с 

блочными шифрами. 
11. Шифр гаммирования. 
12. Самосинхронизирующиеся поточные шифры.  Требования к криптографическим 

генераторам псевдослучайных чисел. 
13. Понятие асимметричной (двухключевой) криптосистемы. 
14. Схема обмена открытыми ключами. Гибридная криптосистема с сеансовым ключом. 
15. Криптосистема RSA. Существующие оценки надежности криптосистемы RSA. 
16. Проблема выбора параметров системы RSA. Инфраструктура открытых ключей. Схемы 

разделения секрета. 
17. Шифры перестановки. Шифры замены. Шифры многоалфавитной замены, шифр 

Вижинера. 
18. Алгоритм хеширования SHA-1. Криптографическая надежность алгоритма SHA-1 
19. Коды аутентификации сообщений(MAC), HMAC. 

20. Использование хеш-функции для повышения надежности ЭЦП. 

 
 
ПК-26 способность администрировать подсистему информационной безопасности 

автоматизированной системы. 
Обучающийся знает: основные термины и понятия, используемые при описании 

криптографических средств защиты информации; основные технологии, используемые для 
управления компонентами системы безопасности автоматизированной системы; программные 
средства администрирования автоматизированной системы; 



 

Обучающийся умеет: проектировать криптографические системы для решения  типовых 
задач защиты информации (обеспечение конфиденциальности, целостности, имитостойкости); 
разрабатывать программные модули криптографической защиты информации. 

Обучающийся владеет: навыками разработки и оптимизации системы 
криптографической защиты информации. 

1. Основной объект криптографии. Криптография и криптоанализ, история развития и 
формирования методов. 

2. Шифрование и дешифрование. Понятия открытого текста, шифротекста, ключа 
шифрования. 

3. Основные проблемы шифрования. Понятие криптографической атаки, классификация 
криптографических атак. 

4. Модель открытого текста на основе частотных характеристик языка. 

5. Классификация угроз и атак. Модель открытого канала связи, пассивный и активный 
нарушитель.  

6. Статистические методы криптоанализа. Теоретико- информационный подход к оценке 
криптографической стойкости. 

7. Односторонняя функция. Односторонняя функция с секретом. Понятие 
криптографически надежной односторонней функции. Примеры односторонних 
функций.  

8. Понятие хеш-функции. Типы хеш-функций. 
9. Требования к криптографическим хеш-функциям. Коллизии 1 и 2 рода. 
10. Односторонняя функция со сжатием. Построение хеш-функции на основе 

односторонней функции со сжатием. 
11. Понятие электронной цифровой подписи. Требования к ЭЦП. 
12. Использование хеш-функции для повышения надежности ЭЦП. 
13. Регистры сдвига с обратной связью. Рекуррентные последовательности и примитивные 

многочлены в поле GF(2n). Период псевдослучайной последовательности. 
14. Протоколы аутентификации и их  классификация.  

 
ПСК-7.4 способность проводить удаленное администрирование операционных 

систем и систем баз данных в распределенных информационных системах. 
Обучающийся знает: проблемы передачи информации и их решения; методы и средства 

противодействия атакам на ресурсы распределенной информационной системы; 
Обучающийся умеет: эксплуатировать средства обеспечения ИБ распределенных систем 

обработки информации.  
Обучающийся владеет: навыками безопасного использования средств удаленного 

администрирования информационных систем. 
1. Задачи, решаемые криптографическими методами. Конфиденциальность, целостность, 

имитостойкость. 

2. Построение хеш-функции на основе блочных шифров. 

3. Использование хеш-функций для безопасной аутентификации по открытым каналам 
связи. Протокол «тройного рукопожатия» 

4. Протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана.Инфраструктура открытых ключей. 

5. Уязвимость системы RSA. Криптосистема Эль-Гамаля. 

6. Схема Лэмпарда , «аутентификация запрос-ответ».  

7. Использование алгоритма RSA в режиме формирования ЭЦП.  

8. Гибридная схема шифрования, схема шифрования с использованием Critical Data Block. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
30 баллов  – обучающийся может показать прочные знания основных положений 

фактического материала, обучающийся свободно обращается с рекомендованной литературой; 
обучающийся способен делать правильные и обоснованные выводы из результатов анализа 
конкретных проблемных ситуаций. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся может показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, обучающийся ориентируется в  
рекомендованной литературе; умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся может 
показать знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой; умеет провести с помощью преподавателя анализ 
конкретных проблемных ситуаций.  

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала, а также неумение с помощью преподавателя провести анализ конкретных 
проблемных ситуаций. 

 
 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-14 способность проводить контрольные проверки работоспособности применяемых программно-
аппаратных, криптографических и технических средств защиты информации 

Знать:  
требования к 
шифрам и 
основные 
характеристик
и шифров, 
порядок 
проведения 
технического 
контроля 
выполнения 
норм защиты 
информации 
от утечки за 
счет ПЭМИН, 
порядок 
проведения 
проверки 
эффективност
и реально 
установленны
х механизмов 
защиты 
информации 
требованиям 
соответствую
щего класса 
защиты 
информации 
от НСД. 

Отсутствие 
знания 
требований к 
шифрам и 
основные 
характеристик
и шифров, 
порядка 
проведения 
технического 
контроля 
выполнения 
норм защиты 
информации 
от утечки за 
счет ПЭМИН, 
порядка 
проведения 
проверки 
эффективност
и реально 
установленны
х механизмов 
защиты 
информации 
требованиям 
соответствую
щего класса 
защиты 
информации 
от НСД. 

Фрагментарны
е знания 
требований к 
шифрам и 
основные 
характеристик
и шифров, 
порядка 
проведения 
технического 
контроля 
выполнения 
норм защиты 
информации 
от утечки за 
счет ПЭМИН, 
порядка 
проведения 
проверки 
эффективност
и реально 
установленны
х механизмов 
защиты 
информации 
требованиям 
соответствую
щего класса 
защиты 
информации 
от НСД. 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
требований к 
шифрам и 
основные 
характеристик
и шифров, 
порядка 
проведения 
технического 
контроля 
выполнения 
норм защиты 
информации 
от утечки за 
счет ПЭМИН, 
порядка 
проведения 
проверки 
эффективност
и реально 
установленны
х механизмов 
защиты 
информации 
требованиям 
соответствую
щего класса 
защиты 
информации 
от НСД. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
требований к 
шифрам и 
основные 
характеристик
и шифров, 
порядка 
проведения 
технического 
контроля 
выполнения 
норм защиты 
информации 
от утечки за 
счет ПЭМИН, 
порядка 
проведения 
проверки 
эффективност
и реально 
установленны
х механизмов 
защиты 
информации 
требованиям 
соответствую
щего класса 
защиты 
информации 
от НСД. 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
требований к 
шифрам и 
основные 
характеристики 
шифров, 
порядка 
проведения 
технического 
контроля 
выполнения 
норм защиты 
информации от 
утечки за счет 
ПЭМИН, 
порядка 
проведения 
проверки 
эффективности 
реально 
установленных 
механизмов 
защиты 
информации 
требованиям 
соответствующе
го класса 
защиты 
информации от 
НСД. 

Уметь:  
определять 
пути 
получения 
научно-
технической 
информации, 
обобщать и 
систематизиро
вать 
информацию,   

Отсутствие 
умения 
определять 
пути 
получения 
научно-
технической 
информации, 
обобщать и 
систематизиро
вать 

Фрагментарны
е умения 
определять 
пути 
получения 
научно-
технической 
информации, 
обобщать и 
систематизиро
вать 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
определять 
пути 
получения 
научно-
технической 
информации, 
обобщать и 
систематизиро

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
определять 
пути 
получения 
научно-
технической 

Сформированно
е умение 
определять пути 
получения 
научно-
технической 
информации, 
обобщать и 
систематизирова
ть информацию,   
пользоваться 



 

пользоваться 
научно-
технической 
литературой в 
области 
криптографии, 
проводить 
патентный 
поиск по 
ключевым 
словам, 
выявлять 
аналоги и 
прототипы, 
обобщать и 
систематизиро
вать научную 
информацию. 

информацию,   
пользоваться 
научно-
технической 
литературой в 
области 
криптографии, 
проводить 
патентный 
поиск по 
ключевым 
словам, 
выявлять 
аналоги и 
прототипы, 
обобщать и 
систематизиро
вать научную 
информацию. 

информацию,   
пользоваться 
научно-
технической 
литературой в 
области 
криптографии, 
проводить 
патентный 
поиск по 
ключевым 
словам, 
выявлять 
аналоги и 
прототипы, 
обобщать и 
систематизиро
вать научную 
информацию. 

вать 
информацию,   
пользоваться 
научно-
технической 
литературой в 
области 
криптографии, 
проводить 
патентный 
поиск по 
ключевым 
словам, 
выявлять 
аналоги и 
прототипы, 
обобщать и 
систематизиро
вать научную 
информацию. 

информации, 
обобщать и 
систематизиро
вать 
информацию,   
пользоваться 
научно-
технической 
литературой в 
области 
криптографии, 
проводить 
патентный 
поиск по 
ключевым 
словам, 
выявлять 
аналоги и 
прототипы, 
обобщать и 
систематизиро
вать научную 
информацию. 

научно-
технической 
литературой в 
области 
криптографии, 
проводить 
патентный 
поиск по 
ключевым 
словам, 
выявлять 
аналоги и 
прототипы, 
обобщать и 
систематизирова
ть научную 
информацию. 

Владеть: 
навыками 
использования 
ПЭВМ в 
анализе 
простейших 
шифров, 
применения 
методов 
расчета и 
инструменталь
ного контроля 
показателей 
технической 
защиты 
информации, 
использования  
методологии 
прикладных 
научных 
исследований 
в предметной 
области. 

Отсутствие 
навыков 
использования 
ПЭВМ в 
анализе 
простейших 
шифров, 
применения 
методов 
расчета и 
инструменталь
ного контроля 
показателей 
технической 
защиты 
информации, 
использования  
методологии 
прикладных 
научных 
исследований 
в предметной 
области. 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
использования 
ПЭВМ в 
анализе 
простейших 
шифров, 
применения 
методов 
расчета и 
инструменталь
ного контроля 
показателей 
технической 
защиты 
информации, 
использования  
методологии 
прикладных 
научных 
исследований 
в предметной 
области. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
использования 
ПЭВМ в 
анализе 
простейших 
шифров, 
применения 
методов 
расчета и 
инструменталь
ного контроля 
показателей 
технической 
защиты 
информации, 
использования  
методологии 
прикладных 
научных 
исследований 
в предметной 
области. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использования 
ПЭВМ в 
анализе 
простейших 
шифров, 
применения 
методов 
расчета и 
инструменталь
ного контроля 
показателей 
технической 
защиты 
информации, 
использования  
методологии 
прикладных 
научных 
исследований 
в предметной 
области. 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыкамиисполь
зования ПЭВМ в 
анализе 
простейших 
шифров, 
применения 
методов расчета 
и 
инструментальн
ого контроля 
показателей 
технической 
защиты 
информации, 
использования  
методологии 
прикладных 
научных 
исследований в 
предметной 
области. 

ПК-26 способность администрировать подсистему информационной безопасности автоматизированной 
системы 

Знать:  
основные 
термины и 
понятия, 

Отсутствие 
знания 
основных 
терминов и 

Фрагментарны
е знания 
основных 
терминов и 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированны
е 
систематические 
знания 



 

используемые 
при описании 
криптографиче
ских средств 
защиты 
информации; 
основные 
технологии, 
используемые 
для 
управления 
компонентами 
системы 
безопасности 
автоматизиров
анной 
системы; 
программные 
средства 
администриро
вания 
автоматизиров
анной 
системы. 

понятий, 
используемых 
при описании 
криптографиче
ских средств 
защиты 
информации;  
основных 
технологий, 
используемых 
для 
управления 
компонентами 
системы 
безопасности 
автоматизиров
анной 
системы; 
программныхс
редств 
администриро
вания 
автоматизиров
анной 
системы. 

понятий, 
используемых 
при описании 
криптографиче
ских средств 
защиты 
информации;  
основных 
технологий, 
используемых 
для 
управления 
компонентами 
системы 
безопасности 
автоматизиров
анной 
системы; 
программных 
средств 
администриро
вания 
автоматизиров
анной 
системы. 

терминов и 
понятий, 
используемых 
при описании 
криптографиче
ских средств 
защиты 
информации;  
основных 
технологий, 
используемых 
для 
управления 
компонентами 
системы 
безопасности 
автоматизиров
анной 
системы; 
программных 
средств 
администриро
вания 
автоматизиров
анной 
системы. 

пробелы 
знания 
основных 
терминов и 
понятий, 
используемых 
при описании 
криптографиче
ских средств 
защиты 
информации;  
основных 
технологий, 
используемых 
для 
управления 
компонентами 
системы 
безопасности 
автоматизиров
анной 
системы; 
программных 
средств 
администриро
вания 
автоматизиров
анной 
системы. 

основных 
терминов и 
понятий, 
используемых 
при описании 
криптографичес
ких средств 
защиты 
информации;  
основных 
технологий, 
используемых 
для управления 
компонентами 
системы 
безопасности 
автоматизирован
ной системы; 
программных 
средств 
администрирова
ния 
автоматизирован
ной системы. 

Уметь:  
проектировать 
криптографиче
ские системы 
для решения  
типовых задач 
защиты 
информации 
(обеспечение 
конфиденциал
ьности, 
целостности, 
имитостойкост
и); 
разрабатывать 
программные 
модули 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

Отсутствие 
умения 
проектировать 
криптографиче
ские системы 
для решения  
типовых задач 
защиты 
информации 
(обеспечение 
конфиденциал
ьности, 
целостности, 
имитостойкост
и); 
разрабатывать 
программные 
модули 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

Фрагментарны
е умения 
проектировать 
криптографиче
ские системы 
для решения  
типовых задач 
защиты 
информации 
(обеспечение 
конфиденциал
ьности, 
целостности, 
имитостойкост
и); 
разрабатывать 
программные 
модули 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
проектировать 
криптографиче
ские системы 
для решения  
типовых задач 
защиты 
информации 
(обеспечение 
конфиденциал
ьности, 
целостности, 
имитостойкост
и); 
разрабатывать 
программные 
модули 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
проектировать 
криптографиче
ские системы 
для решения  
типовых задач 
защиты 
информации 
(обеспечение 
конфиденциал
ьности, 
целостности, 
имитостойкост
и); 
разрабатывать 
программные 
модули 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

Сформированно
е умение 
проектировать 
криптографичес
кие системы для 
решения  
типовых задач 
защиты 
информации 
(обеспечение 
конфиденциальн
ости, 
целостности, 
имитостойкости
); разрабатывать 
программные 
модули 
криптографичес
кой защиты 
информации. 

Владеть: 
навыками 
разработки и 

Отсутствие 
навыков 
разработки и 

Фрагментарно
е применение 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное и 
систематическое 
применение 



 

оптимизации 
системы 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

оптимизации 
системы 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

разработки и 
оптимизации 
системы 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

систематическ
ое применение 
навыков 
разработки и 
оптимизации 
системы 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
разработки и 
оптимизации 
системы 
криптографиче
ской защиты 
информации. 

навыковразрабо
тки и 
оптимизации 
системы 
криптографичес
кой защиты 
информации. 

ПСК-7.4 способность проводить удаленное администрирование операционных систем и систем баз данных 
в распределенных информационных системах 

Знать:  
 пробле

мы передачи 
информации и 
их решения; 
методы и 
средства 
противодейств
ия атакам на 
ресурсы 
распределенно
й 
информационн
ой системы. 

Отсутствие 
знания 
проблем 
передачи 
информации и 
их решения; 
методов и 
средств 
противодейств
ия атакам на 
ресурсы 
распределенно
й 
информационн
ой системы. 

Фрагментарны
е знания 
проблем 
передачи 
информации и 
их решения; 
методов и 
средств 
противодейств
ия атакам на 
ресурсы 
распределенно
й 
информационн
ой системы. 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
проблем 
передачи 
информации и 
их решения; 
методов и 
средств 
противодейств
ия атакам на 
ресурсы 
распределенно
й 
информационн
ой системы. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
проблем 
передачи 
информации и 
их решения; 
методов и 
средств 
противодейств
ия атакам на 
ресурсы 
распределенно
й 
информационн
ой системы. 

Сформированны
е 
систематические 
знания проблем 
передачи 
информации и 
их решения; 
методов и 
средств 
противодействи
я атакам на 
ресурсы 
распределенной 
информационно
й системы. 

Уметь:  
 эксплу

атировать 
средства 
обеспечения 
ИБ 
распределенн
ых систем 
обработки 
информации; 
разрабатывать 
организационн
о-
распорядитель
ные и 
нормативно-
технические 
документы 
регулирующие 
обеспечение 
информационн
ой 
безопасности в 
организации.  

Отсутствие 
умения 
эксплуатирова
ть средства 
обеспечения 
ИБ 
распределенн
ых систем 
обработки 
информации; 
разрабатывать 
организационн
о-
распорядитель
ные и 
нормативно-
технические 
документы 
регулирующие 
обеспечение 
информационн
ой 
безопасности в 
организации. 

Фрагментарны
е умения 
эксплуатирова
ть средства 
обеспечения 
ИБ 
распределенн
ых систем 
обработки 
информации; 
разрабатывать 
организационн
о-
распорядитель
ные и 
нормативно-
технические 
документы 
регулирующие 
обеспечение 
информационн
ой 
безопасности в 
организации. 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
эксплуатирова
ть средства 
обеспечения 
ИБ 
распределенн
ых систем 
обработки 
информации; 
разрабатывать 
организационн
о-
распорядитель
ные и 
нормативно-
технические 
документы 
регулирующие 
обеспечение 
информационн
ой 
безопасности в 
организации. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
эксплуатирова
ть средства 
обеспечения 
ИБ 
распределенн
ых систем 
обработки 
информации; 
разрабатывать 
организационн
о-
распорядитель
ные и 
нормативно-
технические 
документы 
регулирующие 
обеспечение 
информационн
ой 

Сформированно
е умение 
эксплуатировать 
средства 
обеспечения ИБ 
распределенных 
систем 
обработки 
информации; 
разрабатывать 
организационно-
распорядительн
ые и 
нормативно-
технические 
документы 
регулирующие 
обеспечение 
информационно
й безопасности в 
организации. 



 

безопасности в 
организации. 

Владеть: 
навыками 
безопасного 
использования 
средств 
удаленного 
администриро
вания 
информационн
ых систем. 

Отсутствие 
навыков 
безопасного 
использования 
средств 
удаленного 
администриро
вания 
информационн
ых систем. 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
безопасного 
использования 
средств 
удаленного 
администриро
вания 
информационн
ых систем. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
безопасного 
использования 
средств 
удаленного 
администриро
вания 
информационн
ых систем. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
безопасного 
использования 
средств 
удаленного 
администриро
вания 
информационн
ых систем. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
безопасного 
использования 
средств 
удаленного 
администрирова
ния 
информационны
х систем. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 
оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 94 до 120 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 78 до 93 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 66 до 77 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 66 
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. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 
работ.  

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная работа во время занятий  до 14 баллов (0,5 балла за занятие) 
2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 30 баллов 



 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
4. Выполнение лабораторных работ  до 36 баллов 

5. Участие в конференции по учебной дисциплине до 10 баллов (дополнительно) 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Криптографические методы защиты информации»  в течение 1 семестра: 
 120 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 
 120 баллов –активная работа во время занятий и контрольные мероприятия; 

возможность набора дополнительных 10 баллов за участие в конференции по учебной 
дисциплине. 

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры геоинформатики и информационной 
безопасности   
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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
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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способностью применять 

языки, системы и 

инструментальные 

средства 

программирования в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

 основные положения 

математической логики 

и теории алгоритмов на 

уровне достаточном для 

эффективного 

применения языков, 

систем и 

инструментальных 

средств 

программирования в 

профессиональной 

деятельности; 

 уметь: 

 использовать  методы и 

алгоритмы 

математической логики 

и теории алгоритмов и 

при решении задач, 

связанных с языками, 

системами и 

инструментальными 

средствами 

программирования в 

профессиональной 

деятельности  

владеть:  

применением  моделей 

и алгоритмов 

математической логики 

и теории алгоритмов 

при  решении при 

решении задач, 

связанных с языками, 

системами и 

инструментальными 

средствами 

программирования в 

профессиональной 

деятельности  

Тема 1.  

Элементы 

теории 

множеств. 

Тема  2. 

Теория 

алгоритмов 

Тема 3. 

Предикаты 

Тема 4.  

Элементы 

формальных 

теорий. 

Тема 5.  

К-значная 

логика. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа.  

 

Тест, 

индивид

уальные 

домашн

ие 

задания. 
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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. 

 

Индивидуальные домашние задания. 

ИДЗ 1. “Множества”. 
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Задание 1.4.1 

 Проверить для произвольных отношений  ),( GAФ   и )( F,AΨ   справедливость утверждения: “Если 

отношения  Ф  и Ψ обладают свойством  , то  отношение Т также обладает свойством ”. 

Обозначения: 1- рефлексивность, 2- антирефлексивность, 3 - симметричность, 4 - антисимметричность, 5 - 

транзитивность, 6 - связность. 

№  T  №  T  №  T 

1 2 ΨФ   5 2 ΨФ    9 3 ΨФ \  

2 2 ΨФ   6 2 1Ф  
 10 3 ΨФ  

3 2 ΨФ \   7 3 ΨФ   11  ΨФ   

4 2 ΨФ   8 3 ΨФ   12  1Ф  

13  ΨФ   19 5 ΨФ   25 6 ΨФ  

14  ΨФ   20 5 ΨФ   26 6 ΨФ  

15 4 ΨФ \   21  ΨФ \   27 6 ΨФ \  

16 4 ΨФ   22  ΨФ   28 6 ΨФ  

17 4 ΨФ    23  ΨФ    29 6 ΨФ   

18 4 1Ф  
 24  1Ф  

 30 6 1Ф  
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Задание 1.4.2 

1. Выяснить, какими из свойств: рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность, связность обладает данное отношение ).,( GAФ   

2. Выяснить, что представляет из себя отношение ,ФФ   .1ФФ   

3. Построить на конечном множестве отношение, обладающее таким же набором свойств, что и данное. 

Изобразить его графом и аналитически. 

4. Построить на бесконечном множестве отношение, обладающее набором свойств, противоположным 

данному. В случае невозможности построения доказать противоречивость набора требований. 

Замечание. В случае отношений эквивалентности указать классы эквивалентности, фактор-множество, индекс 

разбиения. В случае отношений частичного или линейного порядка указать максимальные, минимальные, а 

также наибольшие и наименьшие элементы (если они существуют). 

Таблица 1.4.2 

№ A G 

1 
множество студентов   

вашего вуза  

yx    yx ,  учатся на 

одном курсе 

2 
),(UP  где U - множество 

точек плоскости 
 BA      BA  

3 
множество окружностей на 

плоскости  
     yx       x  касается y  

4 
жители России на начало 

этого года 
    yx    x  и y - супруги 

5 
жители России на начало 

этого года 

yx    x  и y  состоят в 

одной и той же политической 

партии 

6 прямые в пространстве 
yx    x  и y  имеют хотя 

бы одну общую точку 

7 
жители России на начало 

этого года 

yx    x  и y  разного 

возраста 

8 N  

yx    x  и y  имеют 

одинаковый остаток от 

деления на 3 

9 )(NP   BA     |B||A|    

10 R    yx    
22 yx    

11 }}10{){( 21 ,a|a,...,a,a in   
  yx    x  и y отличаются 

только в одной координате 

12 2R  ),()( tzy,x   zx  или ty   

13 R     yx    122  yx  

 

14 
жители России на начало 

этого года 
   yx    yx старше  

15 [0,4]    yx    12  yx  

16 R  
   yx    x  и y  имеют 

одинаковую целую часть 

17 N    yx     yx   кратно трём 

18 
)P(U , где U - множество 

точек плоскости 

BA     A и B - в общем 

положении 
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19 
жители России на начало 

этого года 
   yx     y - тёща для x  

20 [0,2]     yx    1 yx   

21 2N   ),()( tzy,x   yzxt   

22 N    yx   yx   кратно трём  

23 
непрерывные на [0,1] функ-

ции  

1

0

1

0

dx)x(gdx)x(f)x(g)x(f  

 

24 

                  
nR  

)()( 11 nn b,...,ba,...,a   

}1{ ni,amax i  = 

= }1{ ni,bmax i   

 

25 
жители России на начало 

этого года 
    yx     x  -  отец для y  

26 R  yx    32  yx      

 

27 
читатели библиотеки вашего 

вуза 

   yx     x и y  прочитали 

одну и ту же книгу 
 

28 
)P(U , где U - множество 

точек плоскости 
BA      BA       

29 векторы на плоскости |b||a|ba   

 

30 
жители России на начало 

этого года 
    yx      x  - внук y  

 

Задание 1.4.4 

Для данного  отношения  Ф=({1,2,3,4,5}, G ) проделать следующее: 

1. Изобразить Ф графом. 

2. Достроить Ф до отношения эквивалентности, указать фактор-множество. 

3. Достроить Ф до отношения частичного порядка, указать максимальные, минимальные элементы, а также 

пары несравнимых элементов. 

4. Достроить Ф до отношения линейного порядка, указать наибольший и  наименьший элементы. 

5. Достроить Ф до отношения строгого порядка. 

6. Достроить Ф до отношения строгого линейного порядка. 

Замечание: отношение достраивается с помощью введения минимально необходимого  числа дополнитель-

ных рёбер. 

№                    G   №                   G    

1  (1,2), (3,2), (2,4)  12  (1,2), (1,3), (3,2), (4,5) 

2  (2,1), (5,1), (4,2)  13  (1,2), (2,3), (3,4), (5,5)  

3  (1,2), (3,4), (4,5)  14  (4,3), (5,1), (1,2) 

4  (3,1), (2,5), (5,4)  15  (1,3), (3,4), (1,4), (2,5) 

5  (1,5), (5,4), (4,3)   16  (2,3), (4,3), (3,5) 

6  (2,3), (3,5), (5,1)  17  (3,2), (1,2), (5,3) 

7  (1,2), (4,3), (4,5)  18  (2,3), (4,5), (5,1) 

8  (3,5), (4,2), (1,2)  19  (4,2), (3,1), (1,5) 

9  (1,2), (2,3), (2,4), (4,5)  20  (2,1), (1,5), (5,4) 
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10  (1,2), (2,3), (4,5), (5,3)  21  (3,4), (4,1), (1,2) 

11  (1,2), (1,5), (1,4)  22  (2,3), (5,4), (5,1) 

23  (4,1), (5,3), (2,3)  27  (3,4), (1,5), (5,2) 

24  (2,3), (4,5), (3,4), (1,1)  28  (5,4), (4,3), (5,3), (2,1) 

25  (4,3), (3,1), (1,2)  29  (2,4), (3,4), (4,1) 

26  (5,2), (2,4), (4,3), (1,1)  30  (4,2), (5,2), (1,4) 

 

ИДЗ 2. Теория алгоритмов. 

Задание 3.1.1 

1. Построить машину Тьюринга, применимую ко всем словам  nx...xx 21             в алфавите }{ b,a и переводящую 

их в слово   

 2. Проверить работу машины Тьюринга над некоторыми словами. 

 

№                                          

1  1121   nnn xxx...xx  

2  ,x...xx n 131    если ,ax 2     ,x...xx n43  если bx 2  

3 

 ,x...xx n21  если в данном слове количество букв a  

нечётно,  

,bb  если чётно 

4  ,x...xx n 31  если n   нечётно,    ,x...xx n21  если n  - чётно 

5  12 xax  

6  11121 x...xxx...xx nnn   

7 
 ,baba  если слово начинается на ,ba   

ax...xx n21     в других случаях 

8  ,x...bx n1  если ,axn             ,bb  если bxn              

9  ,ab  если n  - чётно,              ,xn  если  n  - нечётно 

10  ,an  если ,axn 1        ,abx...xx n 221   если bxn 1  

11  nx...xxxxx 54231  

12  bx...xax n 221   

13  ,a  если ,n 4                         ,x...x n1  если  3n  
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14 

 ,aa  если в данном слове число букв нечётно,    

,x...xx n 121   если чётно 

15  ,xxx...xx nnn 121    если  ,ax 2          ,x...x n1  если bx 2  

16 
 ,bab  если слово начинается на  ,ab       21xx  в других 

случаях 

17 
 ,bx...xx n21  если  n  - чётно,         ,x...xbx n21  если  n  - 

нечётно 

18  ,ba  если ,ax 2                           ,x...x n 11   если  bx 2  

19 
 ,aa  если n  - нечётно,           ,xxx...xx nnn 121  если n  - 

чётно 

20  ,an  если ,ax 1                             ,x2  если   bx 1  

21  ,x...xx n 121   

22  nx...xxax 432  

23  1321 nn x...xxxx  

24  
n

n x...xb 1  

25  nab)(   

26  nnnn xxxx...xx 11221   

27  ,x1  если n  - нечётно,                  ,xn  если n  - чётно 

28  11 x...xx nn   

29  nnn xxx...xx 1221    

30 
 ,ab  если слово начинается на ,ba  11 nx...x  в других 

случаях 

 

Задание 3.1.2 

1. Построить машину Тьюринга, вычисляющую числовую функцию                        ).( 21 nx,...,x,xf  

2. Проверить работу построенной машины над некоторыми наборами значений переменных. 

 

№                       )( 21 nx,...,x,xf   

1  yxz,y,xf )(  

2  3)(  yz,y,xf  
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№                       )( 21 nx,...,x,xf   

3  ,yxy,xf {)( если ,yx     0, если  }yx   

4  4)( w,z,y,xf  

5  ,y,xf {0)(  если ,yx     1, если  }yx   

6  ,zz,y,xf 3-{)(  если ,z 3    0, если  }3z  

7  1)(  zyw,z,y,xf  

8  ,z,y,xf {0)(  если ,x 0    ,y  если  }0x  

9  ,xyy,xf {)( если ,yx     0, если  }yx   

10  ,y,xf 2{)(   если ,y 1    ,x если  }1y  

11  zyz,y,xf  3)(  

12  ,y,xf {0)(  если ,x 0    ,y 1  если  }0x  

13  ,xy,xf {)(  если x - чётно; ,y  если  x - нечётно}  

14  ,yxy,xf {)( если ,yx     0, если  }yx   

15  ,zz,y,xf 1{)(  если ,z 0    0, если  }0z  

16  ,y,xf 0{)(  если x - чётно;    1 если  x - нечётно} 

17  yz,y,xf 2)(   

18  ,wz,y,xf {)(  если ,x 0    2, если 0}x  

19  ,xy,xf 2{)(  если ,x 2    0, если  }2x  

20  12)(  xy,xf   

21  ,xy,xf {)(  если x - чётно;       0, если  x - нечётно} 

22  ,y,xf 0{)(  если ,xy 0    ,yx   если 0}xy  

23  3)(  yz,y,xf  

24  ,y,xf 1{)(  если ,x 0    0, если 0}x  

25  wzw,z,y,xf )(  

26  ,yy,xf {)(  если ,x 1    ,x 2  если 1}x  

27  ,yxz,y,xf {)( если ;0z    ,y  если 0}z  
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№                       )( 21 nx,...,x,xf   

28  ,zw,z,y,xf {)(   если ;1x    ,w  если  }1x  

29  zz,y,xf 2)(   

30  ,y,xf 5{)(  если ,yx 2    0, если  }2 yx  

 

Задание 3.1.4 

1. По данному коду )(TN  восстановить программу машины Тьюринга. 

2. Выяснить, является ли машина T  самоприменимой или несамоприменимой. 

При составлении )(TN  использована следующая кодировка: 

П - 1,      Л - 12,     Н - 13,      - 14,     1 - 15,      - 16,      

0s  - 17,     1s  - 18,      2s  - 19. 

 

№ )(TN  

 

1 

18*14*15*1*19**18*15*16*1*18**18*16*14*12*18**                

19* 14*14*13*19**19*15*15*1*19**19*16*14*1*18 

 

2 

18*14*14*1*17**18*15*16*1*19**18*16*15*12*19**               

19* 14*14*1*18**19*15*15*1*18**19*16*15*1*19 

 

3 

18*14*14*1*18**18*15*16*12*17**18*16*15*13*17**             

19* 14*14*13*17**19*15*16*1*19**19*16*16*1*18 

 

4 

18*14*14*12*19**18*15*16*12*18**18*16*15*13*18** 

19*14*14*1*19**19*15*16*12*18**19*16*14*1*18 

 

5 

18*14*14*12*17**18*15*16*12*19**18*16*16*13*19** 

19*14*14*12*18**19*15*15*12*17**19*16*15*1*19 

 

6 

18*14*14*12*18**18*15*14*13*17**18*16*16*1*17**             

19* 14*14*1*17**19*15*15*13*19**19*16*16*1*18 

 

7 

18*14*14*13*19**18*15*14*13*18**18*16*16*1*18**              

19* 14*14*12*19**19*15*16*12*18**19*16*14*1*18 

 

8 

18*14*14*13*17**18*15*15*13*19**18*16*16*1*19**             

19* 14*14*1*18**19*15*16*13*19**19*16*15*1*18 

 

9 

18*14*14*13*18**18*15*14*1*17**18*16*16*12*17**             

19* 14*14*1*17**19*15*14*1*18**19*16*16*1*19 
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10 

18*14*14*1*19**18*15*14*1*18**18*16*16*12*18**               

19* 14*14*12*18**19*15*15*13*17**19*16*14*1*19 

 

11 

18*14*15*1*17**18*15*14*1*19**18*16*16*12*19**             

19*1 4*14*12*19**19*15*16*1*19**19*16*15*12*17 

 

12 

18*14*15*1*18**18*15*14*13*17**18*16*16*13*17**              

19* 14*16*12*17**19*15*14*1*19**19*16*16*12*18 

 

13 

18*14*15*12*19**18*15*14*12*18**18*16*16*13*18**  

19*14*16*13*18**19*15*15*12*18**19*16*14*12*18 

 

14 

18*14*15*12*17**18*15*14*12*19**18*16*14*13*19**                

1 9*14*16*13*19**19*15*16*12*18**19*16*15*12*18 

 

15 

18*14*15*12*18**18*15*14*12*17**18*16*14*1*17** 

19*14*16*13*17**19*15*14*13*17**19*16*16*12*18 

 

Задание 3.2.2 

1. Построить нормальный алгоритм, вычисляющий данную числовую функцию .f   

2. Проверить работу построенного нормального алгоритма над некоторыми наборами значений переменных. 

Таблица 3.2.2 

№                         f   

1  zxz,y,xf  2)(  

2  ,xyy,xf {)(  если ;xy        0, если  }xy   

3  ,4{)( w,z,y,xf  если x - чётно; ,x  если x  нечётно } 

4  ,y,xf 1{)(   если  ;yx     0, если  }yx   

5  ,zz,y,xf 3-{)(   если ;3z   0, если  }3z  

6  wyxw,z,y,xf 33)(   

7  ,z,y,xf 0{)(   если 0;x    ,y  если  0}x  

8  ,yxy,xf {)(  если  ;yx     1, если  }yx   

9  ,z,y,xf 3{)(   если  ;1y      ,x  если  }1y  

10  4)(  zyz,y,xf  

11  ,z,y,xf 0{)(   если 0;x    ,y 1  если  0}x  
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12  ,{)( xy,xf   если x - чётно; ,y2  если x - нечётно} 

13  ,yxz,y,xf {)(  если  ;yx     0, если  }yx   

14  ,zz,y,xf 1{)(   если 0;z    0, если  0}z  

15  ,0{)( y,xf  если x - чётно; ,2  если x - нечётно} 

16  zyz,y,xf  3)(  

17  ,ww,z,y,xf {)(   если 0;x    ,2  если  0}x  

18  ,xy,xf 2{)(   если  ;2x    0, если  }2x  

19  14)(  xy,xf  

20  ,{)( xy,xf   если x - чётно; ,0  если x - нечётно} 

21  ,y,xf 0{)(   если 0;xy    ,yx   если  0}xy  

22  ,yz,y,xf 2{)(   если  ;1y      ,0  если  }1y  

23  ,y,xf 1{)(  1;x    ,0  если  1}x  

24  wyw,z,y,xf  2)(  

25  },{)( yxminz,y,xf   

26  ,zz,y,xf 2{)(   если  ;2z    0, если  }2z  

27  ,xyy,xf  {)(  если  ;xy       ,2  если  }xy   

28  ]2[)( /wyxw,z,y,xf   

29  ,1{)( z,y,xf  если z - чётно; ,yx 2  если z - 

нечётно} 

30  432)(  zyxw,z,y,xf  

 

Задание 3.2.3 

1. Написать формулу для функции ),( 21 nx,...,x,xfy   вычисляемой нормальным алгоритмом.  

 2. Проверить работу алгоритма над некоторым набором значений аргументов. 

 

№ n  f  № n  f  

1 3 



















11
11 1
1

 
 



.

 2 2 

 
 
 
 




1 1

1
1



















 .

 



21 
 

3 2 
1 1
1

1111

  
 







 .

 4 2 

 
 





1 11
1

11
1 1111



















.
.

 

5 3 

 
 
 
 




1

1 11

111



















 .

 
6 3 

1 1 1
1
1 11

  
 












 
 .

 

7 2 

1 1
1
1

1
1

 
 



















 


.

.

 
8 2 

  
 

















1

1
1 111

1
1 1


 
 .

.

 

 

9 
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1 1
1

111.

 10 3 
























.
1
1
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1
11

 

11 4 

























.
1

11

1

 
12 3 





























11.

11
1.

1
1
11

 

13 3 

1 1 1

11 1
1

  
 


















 



.
.

 14 3 

11 1
1 1 1
1 1

1
1

11
1

 
 
 

 
 





























.

.

 

15 3 

 
 
 
 
 




1 1

1 111
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.
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17 3 

 
 
 

 
 
 




11 11
1 1

1
1

11



























.
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18 2 

 
 
 




1 111

1 11
111
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Задание 3.3.1 

Найти функцию ),( y,xf  полученную из функций )(xg  и )( z,y,xh  по схеме примитивной рекурсии. 

Таблица 3.3.1 

№ )(xg     )( z,y,xh   № )(xg     )( z,y,xh  

1 2x  xz   8 x4 34 xz   

2 2 xz   9 x  zx  

3 x  zyx    10 x  zy   

4 
x  







 

2

zx   11 3 1yz  

5 1 zyx )1(    12 1 xxy   

6 x  zx   13 1 z
x  

7 0 1 zy   14 0 zx 3  

15 x  xzxyz    23 0 |xz|   

16 x  2z   24 x yx   

17 x  
z

x3
  25 x zzy    

18 x2  zx 2   26 x2 zy 3  

19 x  zx   27 0 zy 3  

20 0 yx 2   28 0 zyx  2  

21 0 zyx    29 1 yz 3  

22 3x  23 xz    30 0 zyx   

 

Задание 3.3.2 
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Найти функции, получаемые из данной числовой функции )( 21 nx,...,x,xf  с помощью операции 

минимизации по каждой её переменной. 

Таблица 3.3.2 

№ n  )( 21 nx,...,x,xf   № n  )( 21 nx,...,x,xf  

1 4      321 xxx    10 4 
      

3

2
1 x

xx 
 

2 3     
2

12
1 xx    11 3     2 )( 21 xx   

3 3    )12(2 2
1 x

x   12 4      321 xxx   

4 
4    

3

21 )1(

x

xx 
    13 4       31

2 xx
x

  

5 3      21 2xx    14 4     321 )1( xxx   

6 3      2
3
1 3xx    15 4     321 xxx   

7 3 12
21 xx   16 4       32

2
1 xxx   

8 4   321 2xxx    17 3       2
3

1 2 xx   

9 3      2
21 )1( xx   18 3      221 xlogx   

№ n  )( 21 nx,...,x,xf   № n  )( 21 nx,...,x,xf  

19 4       2
32

1

1
xxx    25 3       241

x
x   

20 3       2
13 x

x
   26 4      

2
3

2
13

x

x
x    

21 4      321 2xxx    27 3       5
212 xx   

22 4     321 xxx    28 4      321 xxx   

23 3          1

1

2
xx   29 3    

2

423
1




x
x     

24 4       321 xxx    30 4      3
3
216 xlgxx   

 

ИДЗ 3. Предикаты. 

Задание 4.1.1 

Построить n  - местные предикаты на множестве M  такие, что выполнено условие .         ( A  - множество 

всех людей) 
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№ n  M   

1 3 RZR   

,),y,xP 1(    

 z,,Q)z,y,P 121(   - выполним 

2 2 AZ   ,)y,P 00(  )1()( ,yQx,yP  - выполним 

3 3 NZZ   
),,xP 23(   - выполним, 

0)(2,1,)(  zQz,y,xP   

4 3 NZA   

,)z,,xP 10(   

),0,()2( zxQ,y,xP   - выполним 

5 3 RRN   

,)z,,xP 01(    

)y,(1,)( zQz,y,xP  - выполним 

6 3 ANA   
)( z,y,xP  - выполним,  

0),20,()20(  zxQz,,xP  

7 3 ZNR   

,z,,P 0)12(    

)3,2,()1(  Q,y,xP  - выполним 

8 2 RR  )( y,xP  - выполним,  0)()2(  x,yQx,P  

9 3 RZZ   

,z,,P 1)21(-   

),,0()3( zyQ,y,xP  - выполним 

10 3  RAA  
)3( ,y,xP  - выполним, 

16)1,,()(  yxQz,y,xP   

11 3 NZN   

,)z,y,P 12(   

)1,,()31( zxP,y,Q  - выполним 

12 3 NNA   
)4( ,y,xP  - выполним, 

1)3,,()2(  yxQz,,xP   

13 3 NNR   ,,,xP 0)43(   1),3,()2(  zxQ,y,xP  

14 3 NRR   
)53( z,,P   - выполним, 

1),3,()2(  zxQ,y,xP   

15 3 NRA   ,),y,xP 119(   
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0)7,,()3(  yxQz,,xP  

16 3 ZRR   
)( z,e,P   - выполним, 

1),2,()1(  zxQ,y,xP  

17 2 NA  0,)180( ,xP 0)2,()( xQy,xP  - выполним 

18 3 NNN    
)42( ,y,P  - выполним, 

1),3,2()(  zQz,y,xP  

19 3 NRR   1,)3( ,y,xP )3,,()( yxQz,y,xP  - выполним 

20 3 ZRN   
)0( z,,xP  - выполним, 

0),3,()4(  zxQ,y,xP  

21 3 ARR   

,)z,,P 033(   

),,()19( zyxQz,,xP  - выполним 

22 2 RR  
)01( y,P  - выполним,  

1)0,2()(  yQ,y,xP  

23 3 RNR   
,z,y,P 1)3(   

),,1()( zyQz,y,xP  - выполним 

24 3 AAA   
)( z,y,xP  - выполним, 

1),,()(  zyxQz,y,xP  

25 3 NZZ   

,,,xP 0)23(    

),1,2()( zQz,y,xP  - выполним 

26 2 NA  ,,xP 1)10(   ,2)()( xQy,xP   - выполним 

27 3 RZN   
)8( ,y,xP  - выполним,  

0),,()43(  zyxQz,,P  

28 3 NZZ   

,z,,P 0)99(    

),,()1( zyxQz,y,P  - выполним 

29 3 ZAA   

)2( ,y,xP  - выполним,  

1),,()(  zyxQz,y,xP  

30 3 RNZ   
,z,y,P 1)6(   )3,,()2( yxQz,,xP  - 

выполним 
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Задание 4.1.2 

Выяснить местность и тип предиката  каждый аргумент которого принимает значения из множества  .M  

№ M  P   № M
 

P  

1 Z  )2(  zyxx   16 R  )3( 2 zyxyxxy   

2 R  )( xzxyyx    17 Z  )2( 2zxxyyx   

3 N  )( yzxyzyx   
 

18 
N

 
)2( yzyxy   

4 R  )( xxyzz    19 Z  )5(  zyxyx  

5 N  )( 2yzxyx   
 20 R   z>xxy-yx )02( 2  

6 Z  )( yxzyx    21 Z  )( xzxyzx   

7 R  )2( zyyxxy   
 

22 
N

 
)0(  zxxyxy  

8 N  )02(  |xyz|xx  
 23 R  )2( 2 xyzxyz   

9 R  ))(2( 222 yxzxyx    24 Z  )( yxzzy   

10 Z  )( 3 xyzzyxyx    25 R  )0( 2  zyxzzx  

11 R  )73( 2  yzxx  
 

26 
N

 
)4(  xzyx  

12 N  )( 2yxzyx    27 Z  )0( 2  yzxzy  

13 R  )0(  yzyxzx   28 R  )0(  xyzyxy  

14 Z  )2( yxzyy   
 

29 
N

 
)( 3xyzzx   

15 N  )( 22 zxyxx    30 Z  )1(  yxxzx  

 

Задание 4.1.3 

Найти значение высказывания , полученного из трёхместного предиката, определённого на множестве .M   

№ M    № M   

1 N  )( yxzzyx    5 R  )03( 3  zxxyxyz  

2 R  )2( 3 xyzxyzyx    6 R  )1( 2  zxyyzx  
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3 N  )0(  zxxyxyz   7 Z  )32(  zyxyxz  

4 Z  )( xzxyzyx    8 R  
)22( yzyxyxz 

 

9 N  )3( 2 zxxyzxy    20 R  )( 2zxyxzyzxy   

10 Z  )3( 2 yzyxzyx    21 Z  )( 2yxzyxz   

11 N  )2( 22 zxyxyzx    22 
N

 

)( yxzyxzyx 

 

12 R  )( zyxyxzyx    23 R  )( |x||xyz|yzx   

13 Z  )23( 2  zyxyzyx   24 Z  )( yzxyzzxy   

14 N  )( 3yxzzyx    25 
N

 
)3(  zyxyzx  

15 R  )62( 2  yzxyzx   26 
N

 

)( 2xyyxzzyx 

 

16 R  )( 3 xyzzyxzyx    27 Z  )3( yzxyxzy   

17 N  ))(2( 222 yxzxzyx    28 R  )( 22 zyxxzy   

18 Z  )0( 2  |zxy|xyxz   29 Z  )( 2zyxzzyx   

19 N  )2( zyyxxyz    30 Z  )( 2 xyzyzx   

 

Задание 4.1.4 

Предикаты P  и Q определены на множестве }.{ c,b,a  

1. Найти предикат, равносильный предикату ,R  но не содержащий кванторов. 

2. Выяснить, может ли предикат R  быть выполнимым, но не тождественно истинным. 

Таблица 4.1.4 

№ R   № R  

1 )()( z,yQy,xP yyx    16 )()( x,zQy,xP zyx   

2 
)()( x,y,zQx,yP xyyx 

 
 

17 ),(),( zyQzyP xyz   

3 )()( y,xQz,yP xyz    18 )()( z,xQy,xP zxy   

4 ))()( z,yQy,x(Pyx    19 )),(),(( zyQzxP zzx   
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5 )()( z,yQy,xP zyx 
  20 )()( z,xQy,xP xzx   

6 )()( z,xQy,xPyx    21 )()( y,xQz,xP yxz   

7 )()( x,yQz,xP yxx    22 ),(),( zyQyxP zyx   

8 )),(),(( xyQzxPzx    23 )()( z,xQy,xP zyx   

9 )()( z,xQx,yPyx    24 )()( y,xQz,xP yxz   

10 )()( z,xQz,xP zxz    25 )()( z,yQy,xP yyx   

11 )()( y,xQz,xP xyx    26 )()( z,yQy,xP yzx   

12 )()( z,xQy,xP xyx    27 )()( y,xQz,xP yxz   

13 )()( z,xQy,xP xxy    28 )()( z,xQz,yP xzy   

14 ),(),( zxQyxP xyx    29 ),(),( zxQzyP zxy   

15 )()( y,xQz,xP yxx    30 ),(),( zyQzyP zzy   

 

Задание 4.1.5 

1. Представить в приведённой форме предикат D  варианта №. 

2. Представить в предварённой нормальной форме предикат D  варианта  № + 1 

Таблица 4.1.5 

№ D  

1 )))(()( y,x(R|t,y,xQz,y,xP zyx   

2 )())()(( z,y,xPy,xTz,x,yR xyx   

3 )())()( y,xP|z,xRy,x(T xyx   

4 )())()(( t,y,xTz,y,xR|t,z,yP yyx   

5 )())()(( z,y,xR|y,xPt,y,xT xyx   

6 )())()(( y,xTt,z,yRz,y,xP yxx   

7 )()()( y,xTz,y,xPt,y,xR zxy   

8 )())()(( y,xT|z,y,xR|t,z,xP zyx   

9 )())()(( z,yRt,y,xSz,y,xP xyx   
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10 )())()(( z,yPy,xS|z,y,xR xyx   

11 )())()(( z,yT|t,y,xRz,y,xP yyx   

12 )()()( t,xRt,y,xTt,y,xP txzyx   

13 )())()( y,xTz,y,xR|y,x(P yxyxx   

14 )())()(( z,yPz,y,xTz,y,xR zxyx   

15 ))()(()( y,xT|z,t,xRy,x,zP zyx   

16 ),()),,(),(( zxTzyxRzxP zyx   

17 )())()(( z,yTz,y,xP|t,y,xR zyx   

18 )()()( x,yTx,zPx,tR xzxt   

19 )())()(( y,xTz,y,xQ|t,x,yP xyx   

20 )())()(( y,xR|t,xT|z,y,xP xyx   

21 )())()(( t,xRy,xTt,y,xP xyx   

22 )())()(( z,y,xQy,xT|t,y,xP xyx   

23 )())()( z,xRt,y,xT|z,y,x(P xyx   

24 )())()(( z,xTz,y,xQz,y,xP xyyx   

25 )())()(( z,y,xS|t,y,xQz,y,xP yyx   

26 ))()(()( y,x,zPt,z,yQz,y,xR zxx   

27 ))()(()( y,z,xT|t,y,xRz,y,xP zxzy   

28 )()()( x,y,tRt,y,zQx,y,zP zyx   

29 )()()( t,y,xQt,z,yTt,y,xP zyyx   

30 ))()(()( y,xR|t,y,xQy,z,xP zxx   

 

Задание 4.1.6 

1. Записать с помощью кванторов высказывание .  

2. Составить высказывание “не ”.  

3. Привести пример доказательства на основании высказывания “не ”. 
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№                                         

1 функция )(xf  непрерывна на ),( ba   

2 числовая последовательность }{ na  имеет пределом      

3 функция )(xf  равномерно непрерывна на ),( ba   

4 функция )(xf  дифференцируема в точке 0x  

5 функция )(xf  ограничена на R  

6 векторы линейного векторного пространства линейно зависимы  

7 функция )(xf  непрерывна в точке 0x  

8 числовой ряд с общим членом na  сходится к сумме S  

9 
функциональная последовательность )(xfn  сходится поточечно к 

)(xf  на ),( ba   

10 
функциональная последовательность )(xfn  сходится равномерно к 

)(xf  на ),( ba   

11 функция )(xf  стремится к    при x  

12 числовая последовательность }{ na ограничена сверху 

13 функция )(xf  монотонна на ],[ ba   

14 точка 0x  является точкой минимума функции )(xf   

15 бинарное отношение  является связным 

16 числовая последовательность }{ na  фундаментальна 

17 функция )(xf  непрерывна хотя бы в одной точке интервала ),( ba   

18 функция )(xf  стремится к числу a  при x  

19 функция достигает наибольшего значения на отрезке в точке 0x  

20 бинарное отношение   является антисимметричным  

21 функция )(xf разрывна хотя бы в одной точке интервала ),( ba   

22 функция )(xf имеет в точке 0x  конечный скачок 
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23 булева функция )( 21 nx,...,x,xf  монотонна и сохраняет 0 

24 множество A  является собственным подмножеством B  

25 
булева функция )( 21 nx,...,x,xf  является двойственной к функции 

)( 21 nx,...,x,xg  

26 функция )(xf имеет на отрезке ],[ ba конечное число точек разрыва 

27 
число Xsup  является точной верхней гранью числового множества 

X  

28 функция )(xf имеет в точке 0x  бесконечный скачок 

29 график R  является композицией графиков P  и Q  

30 множества A  и B  находятся в общем положении 

Критерии оценки ИДЗ. 

Оценка «отлично» – правильно-решённое задание, сданное в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю.  

Оценка «удовлетворительно» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием более 

одной недели.  

Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решённое задание. 

 

Пример теста по дисциплине “Математическая логика и теория алгоритмов”. 

 

Вариант 1 
 

 

1. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 

 
 

2. Найти инверсию графика {(1,1),(4,3),(2,1)} 

1) {(4,3),(2,3),(2,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(1,2),(1,1),(3,4)} 
 
 

 

3. Для множеств  {1;3;5}A  и {4;1;3}B   справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х делится без остатка на у» не обладает 

свойством 

1) рефлексивность 2) антисимметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у сравнимы по модулю 4» 

имеет мощность   1) 2  2)3   3)4   4)5 

A B   
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6. Соответствие ({a,b,c,d},{1,2,3,4},{(a,4),(b,3),(b,2),(c,3),(d,4)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 

  

№ n    A  S    1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

4 

 1П2 1П3 П4 Л5 Л5 Н0 

1 П1 1П2 1П3 П4 Л6 Л0 

вычисляет функцию  f(x,y,z,t): 

1) 1y z     2)  x y z     3) 2 1x y    4)  y z t   

8) Нормальный алгоритм  
1 1
1

1111

  
 







 .

 вычисляет функцию  f(x,у,z):  

1) 3y z     2)  x y z     3) 4 2y   4)  3y   

9) Выяснить  тип предиката )2(  zyxx , заданного   на множестве Z:    

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) опровержимый 

 

10) Если формула )( yxzzyx 
 
представляет высказывание на множестве N, найти её 

истинностное значение: 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

 

Вариант 2 
 

 

 

1. Для множеств  }5;3;2{A и }3;2;4;5{B  справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               
 

2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

 

3. Найти инверсию графика {(1,2),(4,3),(2,3)} 

1) {(4,3),(2,3),(1,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(3,2),(2,1),(3,4)} 
 

 

 

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х и у сравнимы по модулю 3» не 

обладает свойством 

1) антирефлексивность 2) симметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у дают одинаковы остаток 

при делении на 2» имеет мощность   1) 2  2)3   3)4   4)5 

 

6. Соответствие ({a,b,c},{1,2,3},{(a,1),(b,2),(c,3)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 

A B   
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5 

 

3 

 --- 1П3 П4 Л5 Л5 1Н0 

1 П2 П2 1П3 1Л6 1Л6 1Л6 

вычисляет функцию  f(x,y,z): 

1) 1y z     2)  x y z     3) 2 1x y    4)  3y z   

8) Нормальный алгоритм  
1 1
1

1111

  
 







 .

 вычисляет функцию  f(x,у):  

2) 1y z     2)  x y z     3) 2x y   4)  3y   

9) Выяснить  тип предиката )( xzxyyx  , заданного   на множестве R:    

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) опровержимый 

 

10) Если формула )2( 3 xyzxyzyx 
 
представляет высказывание на множестве R, найти 

её истинностное значение: 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

 

 

 

 

Вариант 3 
 

 

1. Для множеств  }5;3;2{A и }3;2;4{B  справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               

 
 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA \ .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

3. Найти инверсию графика {(1,3),(4,6),(2,3)} 

1) {(2,1),(6,5),(3,1)} 2){1,3,4,6} 3){2,3,6} 4){(3,2),(6,4),(3,1)} 
 
 

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х делит у» не обладает свойством 

1) рефлексивность 2) симметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у сравнимы по модулю 4» 

имеет мощность   1) 2    2)3     3)4     4)5 

 

6. Соответствие ({a,b,c,d},{1,2,3,4,5},{(a,1),(b,3),(b,5),(c,3),(d,4)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 
 

6 

 

4 

 П2 1П3 П4 Л5 Л5 --- 

1 П1 1П2 1П3 П4 Л6 Н0 

вычисляет функцию  f(x,y,z,t): 

1) 1y z     2)  y z    3) 2 1x y    4)  3y z   

A B   
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8) Нормальный алгоритм  

1 1 1
1
1 11

  
 












 
 .

 вычисляет функцию  f(x,y,z):  

1) 1y z     2)  1 2x z     3) 2x y   4)  2y   

 

9) Выяснить  тип предиката )( yzxyzyx  , заданного   на множестве Z:    

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) опровержимый 

 

10) Если формула )0(  zxxyxyz  
представляет высказывание на множестве N, найти её 

истинностное значение: 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

 

 

 

Вариант 4 
 

 

1. Для множеств }6;5;3;2{A и }7;1;4{B справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               
 

 
 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

1) {1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 
 

3. Найти инверсию графика {(1,2),(5,6),(1,3)} 

1) {(2,1),(6,5),(3,1)} 2){1,5} 3){2,3,6} 4){(1,3),(5,6),(1,2)} 
 

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х больше у» не обладает свойством 

1) рефлексивность 2) антисимметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у сравнимы по модулю 5» 

имеет мощность   1) 6  2)3   3)4   4)5 

 

6. Соответствие ({a,b,c,d},{1,2,3,4},{(a,3),(b,1),(b,2),(c,1),(d,4)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 
 

8 

 

3 

 1П2 1П3 1П4 Л5 Л6 Л6 

1 1П1 П2 1П3 --- Л5 1Н0 

вычисляет функцию  f(x,y,z): 

1) 1x z     2)  x y z     3) 1x    4)  1y z   

8) Нормальный алгоритм  
  
  









1 1
1

111.

 вычисляет функцию  f(x,y,z):  

1) y z    2)  1 2x z     3) 5x y z     4)  4y   

9) Выяснить  тип предиката )( xxyzz  , заданного   на множестве R:    

A B   
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1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) 

опровержимый 

 

10) Если формула )( xzxyzyx 
 
представляет высказывание на множестве Z, найти её 

истинностное значение: 

 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

Вариант 5 
 

 

1. Для множеств }6;5;3;2{A и }7;1;4{B справедливо соотношение:  

1) BA    2) BA  3)   BA   4)               

 

 2. Даны множества }4;1;3;2{A , }4;6;3;5{B . Найти BA .  

{1,2,5,6} 2){3,4} 3){1,2,3,4,5,6} 4){1,2} 

 
 

3.Найти инверсию графика {(1,2),(4,3),(2,3)} 

1) {(4,3),(2,3),(1,2)} 2){(1,4),(3,4),(3,2)} 3){2,3,1,4} 4){(3,2),(2,1),(3,4)} 

4. Отношение на множестве натуральных чисел   « х + у >2» не обладает свойством 

1) антирефлексивность 2) симметричность  3) транзитивность  4) связность 

 

5. Фактор-множество натуральных чисел по отношению «х и у сравнимы по модулю 6» 

имеет мощность   1) 4  2)5   3)6   4)7 

 

6. Соответствие ({a,b,c,d},{1,2,3},{(a,3),(b,1),(b,2),(c,3),(d,1)}) обладает свойствами: 

1) всюду определённость  2) сюръективность  3) функциональность  4) инъективность 

 

7. Машина Тьюринга, заданная программой 
 

9 

 

3 

 1П2 1П3 Л4 Л4 1Л6 1Л0 

1 П1 1П2 П3 Л5 1Л5 --- 

вычисляет функцию  f(x,y,z): 

1) 2x z     2)  x y z     3) 3y    4)  1y z    

8) Нормальный алгоритм  

 
 
 
 
 




1 1

1 111

1


 





















.

 вычисляет функцию  f(x,y,z):  

1) 2 1y z     2)  3 3x y     3) 3 2x y   4)  y  

9) Выяснить  тип предиката )( 2yzxyx  , заданного   на множестве N:    

 

1) тождественно-истинный;  2) выполнимый; 3) тождественно-ложный; 4) опровержимый 

 

10) Если формула )03( 3  zxxyxyz представляет высказывание на множестве R, найти её 

A B   
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истинностное значение: 

 

1) истина  2) не определено  3) ложь  4) не является высказыванием 

 
 

 

Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

минут.  

Оценка «отлично» – 9-10 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «хорошо» – 7-8. правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «удовлетворительно» – 5-6 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 5 правильно выполненных тестовых заданий.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 способностью применять языки, системы и инструментальные средства 

программирования в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает:  основные положения математической логики и теории алгоритмов на 

уровне достаточном для эффективного применения языков, систем и инструментальных средств 

программирования в профессиональной деятельности 

 

1. Множества и основные операции над ними. 

2. Декартовы произведения и графики. 

3. Соответствия. Свойства соответствий. 

4. Отношения. Свойства отношений. 

5. Отношение эквивалентности и разбиение множеств. 

6. Счётные множества. Счётность множества рациональных чисел. 

7. Континуальные множества.  

8. Машина Тьюринга. Вычислимость по Тьюрингу. 

9. Кодировка машин Тьюринга. Алгоритмически неразрешимые проблемы. 
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10. Нормальный алгоритм Маркова. Вычислимость по Маркову. 

11. Числовые функции. Суперпозиция и примитивная рекурсия. Примитивно-рекурсивные 

функции. 

12. Операция минимизации. Частично-рекурсивные функции. 

13. Предикаты. Операции квантификации. 

14. Коммутативные и дистрибутивные свойства кванторов. 

15. Приведённая и предварённая нормальная форма предикатов. 

16. Формальные теории. Свойства вывода из гипотез. 

17. Классическое исчисление высказываний L.  Теорема о дедукции. 

18. Полнота формальных теорий. 

19. Противоречивость. Непротиворечивость исчисления L. 

20. Независимость схем аксиом. 

21. Метод резолюций в исчислении высказываний. 

22. К-значная логика. Основные функции. 

23. Представление функций к-значной логики в 1 и 2 формах. 

24. Функциональная полнота. Функционально полные классы функций к-значой логики. 

25. Функциональная замкнутость. Полиномы.  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

ОПК-3 способностью применять языки, системы и инструментальные средства 

программирования в профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет:  применением  моделей и алгоритмов математической логики и теории 

алгоритмов для языков, систем и инструментальных средств программирования в 

профессиональной деятельности 

 

1.  Справедливо ли в общем случае утверждение: если  ,BA      CB  и ,DC  то DA  ? 

2. Существуют ли множества А,В,X такие, что выполняется набор условий

 BAXABXA ,\\\ ? 

3. Проверить, что для любых множеств A, B, C выполнение включения  CBA    влечёт 

выполнение включения  )()( CABABA   . 

4. Решить систему соотношений относительно множества X и указать условия 

совместности системы   














CBA

CXB

AXB

. 
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5. Для данного графика  P = {(1,2), (1,3), (4,2), (2,3), (3,3)} найти :  

,P 1

 ,PP    ,PP 1

 пр2( PP 1
) пр1( PP  ). 

6. Выяснить, какими из свойств: всюду определённость, сюръективность, функцио-

нальность, инъективность, обладает соответствие Г=({a,b,c,d},{1,2,3},{(a,3),(a,2),(b,1)}). 

ОПК-3 способностью применять языки, системы и инструментальные средства 

программирования в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет:  использовать  методы и алгоритмы математической логики и теории 

алгоритмов для эффективного применения языков, систем и инструментальных средств 

программирования в профессиональной деятельности 

 

7. Построить машину Тьюринга, применимую ко всем словам  nx...xx 21             в алфавите  

{a,b} и переводящую их в слово  x1x2 

8. Построить машину Тьюринга, вычисляющую функцию  ( , , ) 2f x y z z   

9. Доказать, что функция ( , , ) 2 1f x y z х z    вычислима по Маркову. 

10. Найти функцию, полученную из функций ( )g x x  и ( , , )h x y z х z   по схеме 

примитивной рекурсии. 

11. Минимизировать функцию 2( , , )f x y z х z   по каждой переменной. 

12. Выяснить местность и тип предиката )2( zyyxxy   на множестве N. 

13. Найти значение высказывания, полученного из трёхместного предиката 

)23( 2  zyxyzyx , определённого на множестве Z.  

14. Найти предварённую нормальную форму предиката ),(),( zyQzyP zzy  . 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра прикладных математики и физики 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

специализация N 7 "Обеспечение 

информационной безопасности распределенных 

информационных систем" 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ 

АЛГОРИТМОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Предикаты. Операции квантификации. 

2. Классическое исчисление высказываний L.  Теорема о дедукции. 

3. Задача. 

 

Составитель     ________ст.преп. Тишин В.В.  

 

Заведующий кафедрой    ________д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3                     способностью применять языки, системы и инструментальные средства программирования в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

 основные 

положения 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Не знает 

 основные 

положения 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

знания основных 

положений 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

положений 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

положений 

математической 

логики и теории 

алгоритмов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

уметь 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Не умеет 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Частичное 

освоенное 

умений  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированно

е умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

эффективного 

применения  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 
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владеть:  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Не владеет 
применением  

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками   

применения 

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

применения    

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками   

применением  

моделей и 

алгоритмов 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для  

языков, систем и 

инструментальн

ых средств 

программирован

ия в 

профессиональн

ой деятельности 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в первом 

семестре. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных  достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период.  

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает 

наличие ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и 

призван выявить уровень знаний студента по всем темам дисциплины.  

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются 

на заседании кафедры прикладных математики и физики.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – студент 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
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преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

  

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 

Протокол № 1  от «29 » августа  2017  г.  

Заведующий кафедрой  

Прикладных математики и физики                   Привалов А.Ю. 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

Код плана 100503.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по на-

правлению подготовки (специ-

альности) 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизиро-

ванных систем 

Профиль (специализация, про-

грамма) 
Обеспечение информационной безопасности распреде-

ленных 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 формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-2 способность кор-

ректно применять 

при решении про-

фессиональных за-

дач соответствую-

щий математиче-

ский аппарат алгеб-

ры, геометрии, дис-

кретной математики, 

математического 

анализа, теории 

вероятностей, мате-

матической стати-

стики, математиче-

ской логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации, в том 

числе с использова-

нием вычислитель-

ной техники 

Знать: основные понятия и ре-

зультаты математического ана-

лиза в части теории функций 

одной и нескольких переменных, 

дифференциального и инте-

грального исчисления, теории 

пределов и рядов. 

 

Уметь: применять полученные 

знания к решению профессио-

нальных задач. 

 

Владеть: навыками коррект-

ного использования термино-

логии курса математического 

анализа, изложения доказа-

тельств и утверждений;  

-навыками решения прикладных 

задач в профессиональной об-

ласти  с помощью математиче-

ского анализа.  

Темы лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану РПД. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

Кон-

трольные 

и само-

стоятель-

ные рабо-

ты, инди-

видуаль-

ные рас-

четные 

работы, 

вопросы 

для под-

готовки к 

экзамену 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы 1 

 

1.  Исследовать функцию на непрерывность. Сделать чертеж.  

     2

cos , 0

1, 0 1

, 1

x x

y x x

x x




   
 

 

2.  Пользуясь определением Коши, доказать, что функция             непрерывна в точке 

   . 

3.  Пользуясь определением непрерывности, показать, что функция                      

непрерывна на всей своей области определения.  

Вычислить пределы функций:  



4. 
3 2

5

(2 3) (3 2)
lim

5x

x x

x

 


;  5. 

3 2

5

lim
3

x

x

x

x





 
 

 
; 

6. 
2

sin( 2)
lim

2x

x

x




;    7. 2lim ( 3 )

x
x x x


  ; 

8. 
3

8
lim

49x

x

x




;    9. 

4 2

31

2 1
lim

1x

x x

x

 


;   

10. 
2

0
lim(1 5 )

x

x

x
x




 ;   11. 

0
lim

4 16x

x

x  
; 

Вычислить предел последовательности: 

12. 
3 3

1 2 3 4 2
lim

2 2n

n

n n

    

 

K   

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 12 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную работу 

составляет 36 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 33–36 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 29–33 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 25–28 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 24 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 2 

 

Найти производные следующих функций: 

 

1. 
3sin (cos3 )

tg(3 )

x
y

x
   

2. 
1

ln arc tg
1

y
x




 

3. 
2 1(2 1) xy x    

 

4. Найти вторую производную функции y по переменной x  от функции, заданной 

параметрически:
2

1

2

2

x
t

t
y

t


 


      

 



5. Вычислить выражение приближенно с помощью дифференциала:  4 81,0027 . 

 

6. На кривой 24 6 3y x x    найдите точку, в которой касательная составляет с положительным 

направлением оси     угол в 45 o . Напишите уравнение касательной. Определите расстояние от 

данной точки  до начала координат 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

18 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 3 

 

Найти неопределенные интегралы:  

 

1)  
  

3 2

2 21 1

x x dx

x x



 
 ;  2)  arccos 3x x dx ; 

 

3) 
2

cos

4 sin

xdx

x ;   4) 
2 2sin sin 2 3cos

dx

x x x  ; 

 

5) 

 

3

2 2 2 2

x dx

a x a x 
 ; 6)  

34

1 x
dx

x x




 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 



Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

18 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 4 

 

1. Найти среднее значение функции   arctgf x x x   на отрезке  0; 1 . 

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками функций: 2 cos   , cos  . 

3. Найти длины дуг кривой: 2 2y x ,  0; 2x .  

4. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох кривой, ограниченной параболой 
2 4y x  и прямой y x .  

5. Найти площадь поверхности, образованной вращением вокруг оси Ox кривой, ограниченной 

параболой 2 4y x   и прямой 2x  . 

6. Вычислить несобственный интеграл или установите расходимость 
2

2
2

dx

x x



  . 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

18 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 5 

 

1. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость: 

       
 
    

 

 
 

Исследовать на сходимость следующие числовые ряды:  

 

2.  
       

  
  

      



 

3.   
       

        
 
 

 
       

 

4.         
    

 
 
    

5. Найти область сходимости степенного ряда:       
    
 

   
       

    

6. Разложить в ряд Маклорена функцию . Указать область сходимости полученного ряда к этой 

функции:      
  

   
   

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 6 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

18 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 17–18 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 15–17 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 13–14 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 12 и менее баллов. 

 

Пример теста 

 

1 Вычислите пределы функций: 

А) 

2

22

5 6
lim

12 20x

x x

x x

 

 
 

 

А) 1/8; В) 1;   С)  1/4;  Д) 0. 

Б) 

 
21

1 2
lim

1x

x x

x

 


 

 

А) 1/2; В) 1;   С)   ;  Д) 0. 

С) 

2

20

tg 3
lim

tg 6x

x

x
 

 

А) 1/4; В) 1;   С)  1/2;  Д) 0. 

Д) 

2

11
lim

2 8

x

x

x

x

x





 
 

 
 А)0; В) 1;   С)  1/2;  Д) е. 

2 Исследуйте на непрерывность функции f(x) и g(x): 



 
















1,2

11,2

1,4

2

xx

xx

xx

xf

                   

  xxg

1

2  

3 

Найдите значение производной функции 

     3 24 2cos 3 4tgy x x x x x     

в точке 
0 0x   

А) -4; В) -2;   С)  1/2;  Д) 0. 

4 

Найдите значение второй производной 

функции    21
1 arcsin

2
y x x x x  

 

 в точке 
0 0x   

А) 0; В) -2;   С)  1;  Д) 5. 

5 
Укажите точки перегиба функции 

   2ln 4y x x   

А) (-2; 3ln 2); 

В)  (2; 3 ln 2); 

С)  (0; 2 ln 2); 

Д)  Точек перегиба нет. 

6 Составьте уравнения касательной и нормали функции xxy  3    в точке 1x . 

7 Вычислите: dxåx x


2  

8 
Найти площадь фигуры ограниченной 

графиками функций 232 xy  , xy 4 . 
А) 288; В) 144;  С)  12;  Д) 120. 

9 Разложение в ряд Маклорена функции xey   имеет вид … 

10 Исследуйте на сходимость ряд  
 












1

1

12

1

n

n

n
    

11 Укажите область сходимости функционального ряда 



1

23 )1(n
xn

n
     

12 

Укажите значение интеграла по области 

D,ограниченной линиями 2xy  , xy   

  
D

dxdyyx2   

А) 1/10; В) 10;  С)  12;  Д) -1/10. 

13 
Изменить порядок интегрирования: 

1 0 0 0

2 12

  
y y

dy f dx dy f dx



    

   
 

14 
Вычислите:

22    ;

0,  1,  ,
 

0,  1.

xy

V

y e dx dy dz

x y y x
V

z z

  


 


 

15 

Найти производную скалярного поля u(x,y,z) в точке M по направлению нормали к 

поверхности S, образующей острый угол с положительным направлением оси Oz. 

   2 2 2 24ln 3 8 ,    :  2 2 1,    1,  1,  1 .u x xyz S x y z M     
 

Критерий оценивания  

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов тестовых 

заданий. Время выполнения теста 90 минут. Максимальная оценка тестового задания 60 баллов. 

Оценка вопросов по сложности:  



 вопросы 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 4, 5 по 2 балла за вопрос;  

 вопросы 2, 6, 13 по 3 балла;  

 вопросы 7, 10, 11, по 4 балла за вопрос; 

 вопрос 8, 9, 12, 14, 15 по 5 баллов. 

Перевод баллов в оценку: 

 оценка «отлично» соответствует 55–60 баллам;  

 оценка «хорошо»: соответствует 48–54 баллам;  

 оценка «удовлетворительно» соответствует 40–47 баллам;  

 оценка «неудовлетворительно» –менее 40 баллов. 

 

Пример индивидуальной расчетной работы 

Требуется: Провести полное исследование предлагаемых функций (с использованием теорем о 

производных). Пользуясь полученными результатами, построить графики этих функций. 

 

Критерий оценивания:  

Расчетная работа выполняется студентов самостоятельно. Максимальная оценка тестового 

задания 100 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 90 и более баллов  

Оценка 4 балла («хорошо») – более 80 баллов  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – более 70 баллов  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 70 баллов.  

Шкала оценивания:   

Определение области определения и области значений функции: правильное – 5 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 

Исследование функции на непрерывность: правильное – 10 баллов, правильное, но без 

классификации имеющихся точек разрыва – 5 баллов, неправильное – 0 баллов.  

Определение интервалов возрастания и убывания функции: правильное – 5 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 

Нахождение критических точек, экстремумов функции, точек максимума и минимума, 

максимального и минимального значение функции: все значения найдены правильно – 20 

баллов, значения найдены правильно, но не в полном объеме: более 80% - 10 баллов, от 70% до 

80% - 5 баллов, менее 70% - 0 баллов. 

Определение области выпуклости и вогнутости и наличия точек перегиба: правильное – 10 

баллов, неправильное – 0 баллов. 

Нахождение вертикальных и наклонных асимптоты: правильное – 20 баллов, неправильное – 

0 баллов. 

Построение графика функции: график построен верно, график соответствует приведенному 

исследованию – 20 баллов; график соответствует приведенному исследованию, но есть 

незначительные ошибки при построении – 10 баллов; график не соответствует приведенному 

исследованию – 0 баллов. 

За правильное выполнение дополнительного исследования функции – 10 дополнительных 

баллов. 

  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 

вычислительной техники 

Обучающийся знает: основные понятия и результаты математического анализа в части теории функ-

ций одной и нескольких переменных, дифференциального и интегрального исчисления, теории преде-

лов и рядов; 

Обучающийся владеет: навыками корректного использования терминологии курса математи-

ческого анализа, изложения доказательств и утверждений. 

 

1 семестр 

1. Множества (пустое, универсальное, упорядоченное). Счетное множество. Примеры 

счетных и несчетных множеств.  

2. Операции над множествами. Булева алгебра. Бинарные отношения и бинарные операции. 

3. Функция. Отображение. Сюръективное, инъективное, биективное отображения. 

Суперпозиция отображений. Обратное отображение. 

4. Комплексные числа. Определение, свойства, алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи. Модель и аргумент комплексного числа. 

5. Множество вещественных чисел. Основные характеристики вещественных чисел. Верхняя 

и нижняя грани множества действительных чисел.  

6. Теорема о существовании точной верхней/нижней грани (доказательство).  

7. Теорема о единственности точной верхней/нижней грани (доказательство). 

8. Числовая последовательность. Операции над последовательностями. 

Подпоследовательности. Свойства последовательностей. Предельная точка. 

9. Виды последовательностей. Ограниченные, неограниченные, стационарные 

последовательности. Свойства ограниченных последовательностей. 

10. Предел последовательности. Теоремы о единственности предела последовательности. 

11. Теорема о сходимости ограниченной последовательности (доказательство). 

12. Теорема Больцано – Вейерштрасса (доказательство).  

13. Монотонные последовательности. Теорема о пределе монотонной последовательности. 

14. Число е, как предел последовательности. Связь натурального и десятичного логарифмов. 

15. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Свойства. 

16. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы (определения Коши, 

Гейне). Основные свойства пределов числовых функций.  

17. Теорема о пределе ограниченной функции (доказательство). 

18. Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно большие функции. 

19. Сравнение бесконечно малых функций. Свойства бесконечно малых функций. 

20. Основные методы отыскания пределов. Замечательные пределы.  

21. Понятие непрерывности в точке и на множестве. Классификация точек разрыва. 

22. Теорема Вейерштрасса (об ограниченности непрерывной функции) 

23. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции (доказательство). 



24. Критерий непрерывности монотонной функции (Теорема). 

25. Непрерывность обратной функции. Теорема о существовании обратной функции. 

26. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.  

27. Дифференцирование функции. Производная функции. Определение, геометрический 

смысл, основные правила дифференцирования. Односторонние производные. 

28. Производные основных элементарных функций (вывод). 

29. Теорема о производной сложной функции (вывод).  

30. Теорема о производной обратной функции (вывод).  

31. Логарифмическое дифференцирование. Производная показательно-степенной функции. 

32. Дифференциал функции, его геометрический смысл и основные свойства. 

33. Дифференциал сложной функции. Инвариантная форма записи дифференциала 

34. Формула Тейлора (доказательство). 

35. Основные теоремы о производных. Теорема Ролля. (доказательство) 

36. Основные теоремы о производных. Теорема Коши (доказательство) 

37. Основные теоремы о производных. Теорема Логранжа. (доказательство) 

38. Теорема (правило) Лопиталя. 

39. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница.  

40. Исследование функции с помощью производной. Теорема о возрастании и убывании 

функций. Критические точки. Точки экстремума.  

41. Теорема (необходимое условие существования экстремума).  

42. Теорема (достаточные условия существования экстремума).  

43. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. 

44. Исследование функции на экстремум с помощью производных высших порядков. Теорема 

о существовании максимума/ минимума функции.  

45. Выпуклость и вогнутость кривой. Теорема (о знаке второй производной).  

46. Точки перегиба. Теорема о точке перегиба.  

 

2 семестр 

1. Первообразная функции. Свойства. 

2. Неопределенный интеграл и его основные свойства. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

3. Основные методы интегрирования: метод разложения, интегрирование заменой 

переменных, интегрирование по частям. 

4. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие. Интегрирование простейших 

рациональных дробей. 

5. Интегрирование в элементарных функциях тригонометрических выражений. 

Универсальная тригонометрическая подстановка. 

6. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей и биномиальных дифференциалов. 

7. Интегрирование квадратичных иррациональностей. Подстановки Эйлера. 

8. Интегральные суммы. Интегрируемость. Необходимое условие интегрируемости функции. 

9. Верхние и нижние суммы Дарбу. Свойства  . 

10. Нижний и верхний интегралы Дарбу. Критерий интегрируемости ограниченной функции. 

11. Классы интегрируемых функций: интегрируемость непрерывных функций, 

интегрируемость монотонных ограниченных функций. 

12. Основные свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. 

Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 



13. Основные методы интегрирования: метод разложения, замена переменной в интеграле 

Римана, интегрирование по частям. 

14. Плоская кривая. Понятие спрямляемой кривой. Длина кривой. Формула вычисления длины 

кривой. 

15. Плоская фигура. Понятие квадрируемой плоской фигуры. Площадь криволинейной 

трапеции. Площадь криволинейного сектора. 

16. Объем тела, полученного вращением вокруг осей ОХ, ОY. Объем тела по площади 

поперечного сечения. Площадь поверхности  вращения вокруг оси ОХ. 

17. Физические приложения определенного интеграла. 

18. Несобственный интеграл первого рода (НИ-1). Определения, примеры. Критерий Коши 

сходимости НИ-1. Замена переменных в НИ-1. Интегрирование по частям. 

19. Понятия абсолютной и условной сходимостей НИ-1. Теорема о сходимости абсолютно 

сходящегося НИ-1. Признак Вейерштрасса сходимости НИ-1. Признаки Дирихле и Абеля 

сходимости НИ-1. 

20. Несобственный интеграл второго рода (НИ-2). Определения, примеры. 

21. Критерий Коши сходимости НИ-2. Признак Вейерштрасса сходимости НИ-2. 

22. Понятие числового ряда (ЧР). Частичная сумма ряда. Понятие сходящегося ЧР. Остаток 

ряда. 

23. Необходимый признак сходимости ЧР. 

24. Теорема о сходимости ряда, полученного отбрасывание конечного числа членов 

сходящегося ряда. 

25. Критерий Коши сходимости ЧР. 

26. Основные свойства сходящихся рядов. 

27. Признаки сравнения для рядов с положительными членами (3 признака сравнения, 

радикальный признак Коши, признак Даламбера, интегральный признак Коши). 

28. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Примеры. Остаток ряда сходящегося 

знакочередующегося ряда. 

29. Знакопеременные ряды. Понятия абсолютной и условной сходимостей ЧР. 

30. Достаточный признак сходимости знакопеременного ЧР. 

31. Признаки Дирихле и Абеля сходимости ЧР с положительными членами (доказательство). 

32. Определения  ФП и ФР. Поточечная сходимость ФП и ФР. Область сходимости. 

33. Равномерная сходимость ФП. Примеры. 

34. Критерий Коши равномерной сходимости ФП.  

35. Теорема о непрерывности предельной функции. 

36. Равномерная сходимость ФР. Примеры. Критерий Коши равномерной сходимости ФР. 

37. Достаточные признаки равномерной сходимости ФР. 

38. Свойства равномерно сходящихся ФР: почленный переход к пределу, непрерывность 

суммы ряда. 

39. Почленное интегрирование ФР. Почленное дифференцирование ФР. 

40. Понятие степенного ряда. Радиус сходимости степенного ряда. Теорема Абеля. 

41. Формула вычисления радиуса  сходимости  степенного ряда. 

42. Теорема о равномерной сходимости степенного ряда на отрезке. 

43. Основные свойства степенного ряда (непрерывность суммы, почленное интегрирование и 

дифференцирование). Суммирование степенных рядов.  

44. Разложение функций в степенные ряды.  



45. Ряд Тейлора функции. Критерий сходимости ряда Тейлора функции f к функции f 

(доказательство).Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора 

 

3 семестр 

1. Евклидово пространство в Rn. Скалярное произведение, норма, расстояние. 

2. Неравенства Коши-Буняковского и треугольника. 

3. Шары и параллелепипеды в Rn. Ограниченность Окрестности. Открытые и замкнутые 

множества. Граница. Компактные множества. Критерий компактности. 

4. Предел последовательности в Rn. Критерий Коши. Критерий компактности в терминах 

последовательностей. 

5. Предел и непрерывность функций многих переменных в точке. Критерий Гейне и Коши. 

Предел и непрерывность сложной функции и по направлению. Непрерывность 

элементарных функций двух переменных. 

6. Непрерывные функции многих переменных на компакте. Теоремы Кои и Вейерштрасса. 

Равномерная непрерывность. 

7. Дифференцируемость функции многих переменных в точке. Дифференциал. 

8. Производный вектор. Частные производные и производные по направлению. Градиент. 

Дифференцирование сложной функции. Правила дифференцирования. 

9. Старшие производные. Лемма Шварца. Формула Тейлора функции многих переменных. 

Локальный экстремум. 

10. Функции заданные неявно. Дифференцирование. Условный локальный экстремум. 

11. Глобальный экстремум функции многих переменных, непрерывной на компактном 

множестве. 

12. Двойной интеграл от ограниченной функции по прямоугольнику. Разбиения и 

интегральные суммы. Лемма Дарбу. Нижний и верхний интегралы. Двойной интеграл. 

Основные теоремы. Интегрируемость непрерывной функции. Теорема Фубини. 

13. Кратный интеграл от ограниченной функции по параллелепипеду в Rn. 

14. Мера Жордана ограниченного множества в Rn. Ячейки и ячеистые множества. Ячеистое 

ядро и ячеистое покрытие. Внутренняя и внешняя меры. Измеримость и мера Жордана 

множества. Свойства, примеры, критерии. Мера и интеграл  

15. Кратный интеграл от ограниченной функции по измеримому множеству в Rn. Определение 

Свойства. Интегрируемость непрерывной функции. Теорема Фубини 

16. Замена переменной в кратном интеграле. Полярные, сферические и  цилиндрические 

координаты. 

17. Скалярное и векторное плоское поле. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 

Формула Грина. Порождающая функция. 

Поверхности. Поверхностные интегралы первого и второго рода. Площадь поверхности. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (1 семестр) 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием 

вычислительной техники 

Обучающийся умеет: применять полученные знания к решению профессиональных задач. 



Обучающийся владеет: навыками решения прикладных задач в профессиональной области  с по-

мощью математического анализа. 

 

 

1. Пользуясь определением предела последовательности, доказать, что 

       
    

    
 

 

 
 

2. Вычислить пределы: 

        
           

      
                  

   

 
 
        

  

3. Найти точки разрыва функции (если они существуют). Определить скачок функции в 

каждой точке разрыва. Построить график.  

       
 

 
          

            

  

4. Пользуясь определением производной, доказать, что                 

5. Найти вторую производную функции   по переменной  , т. е.    
  , если  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы (определения 

Коши, Гейне). Основные свойства пределов числовых функций. 

 

2. Теорема о единственности точной верхней/нижней грани (доказательство). 

 

3. Задачи. 

 

 

Составитель  _________________  к.ф-м.н., доцент Пчелкина Ю.Ж.  

 

Заведующий кафедрой  _________________  д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  



 

 

          «__»_______________20__г 

  
 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий математиче-

ский аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей, мате-

матической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с исполь-

зованием вычислительной техники 

знать:  основ-

ные понятия и 

результаты 

математиче-

ского анализа в 

части теории 

функций одной 

и нескольких 

переменных, 

дифференци-

ального и инте-

грального ис-

числения, тео-

рии пределов и 

рядов. 

 

Отсутствие 

знания основ-

ных понятий и 

результатов 
математиче-

ского анализа 

в части теории 
функций од-

ной и не-

скольких пе-

ременных, 
дифференци-

ального и ин-

тегрального 
исчисления, 

теории преде-

лов и рядов. 

 

  

Фрагментар-

ные знания 

основных по-

нятий и ре-
зультатов ма-

тематического 

анализа в час-
ти теории 

функций од-

ной и не-

скольких пе-
ременных, 

дифференци-

ального и ин-
тегрального 

исчисления, 

теории преде-

лов и рядов.  

  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных по-

нятий и ре-

зультатов ма-

тематического 

анализа в час-

ти теории 

функций од-

ной и не-

скольких пе-

ременных, 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления, 

теории преде-

лов и рядов. 

  

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания   

  

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания основ-
ных понятий и 

результатов 

математиче-
ского анализа 

в части теории 

функций од-

ной и не-
скольких пе-

ременных, 

дифференци-
ального и ин-

тегрального 

исчисления, 

теории преде-
лов и рядов.  

  

уметь:  

применять 

полученные 

знания к реше-

нию профес-

сиональных 

задач.. 

 

 

Отсутствие уме-

ния использо-

вать методы ма-

тематического 

анализа, в том 

числе средств и 

приемов диффе-

ренциального и 

интегрального 

исчисления и 

теории рядов для 

решения про-

фессиональных 

задач. 

  

Фрагментарные 

умения использо-

вать методы ма-

тематического 

анализа, в том 

числе средств и 

приемов диффе-

ренциального и 

интегрального 

исчисления и 

теории рядов для 

решения при-

кладных для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач. 

  

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать ме-

тоды математи-

ческого анализа, 

в том числе 

средств и прие-

мов дифферен-

циального и ин-

тегрального ис-

числения и тео-

рии рядов для 

решения про-

фессиональных 

задач. 

 

  

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

вать методы 

математиче-

ского анализа, 

в том числе 

средств и 

приемов диф-

ференциально-

го и интеграль-

ного исчисле-

ния и теории 

рядов для ре-

шения профес-

сиональных 

задач.  

Сформированное 

умение использо-

вать методы ма-

тематического 

анализа, в том 

числе средств и 

приемов диффе-

ренциального и 

интегрального 

исчисления и 

теории рядов для 

решения профес-

сиональных за-

дач. 

  

владеть: 

навыками 

корректного 

использова-

Отсутствие на-

выков коррект-

ного использо-
вания термино-

Фрагментарное 

применение на-

выков коррект-

ного использо-

В целом ус-

пешное, но  

не системати-

ческое приме-

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 



ния терми-

нологии 

курса мате-

матического 

анализа, из-

ложения до-

казательств 

и утвержде-

ний;  

-навыками 

решения при-

кладных за-

дач в профес-

сиональной 

области  с 

помощью 

математиче-

ского анализа.  

логии курса 

математическо-
го анализа, из-

ложения дока-

зательств и ут-

верждений, а 
также навыков 

решения при-

кладных задач в 
области естест-

вознания с по-

мощью матема-

тического анали-
за. 

 

вания термино-

логии курса ма-

тематического 

анализа, изло-

жения доказа-

тельств и ут-

верждений, а 

также навыков 

решения при-

кладных задач в 

области естество-

знания с помо-

щью математиче-

ского анализа. 

нение навыков 

корректного 

использования 

терминологии 

курса матема-

тического ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и ут-

верждений, а 

также навыков 

решения при-

кладных задач в 

области естест-

вознания с по-

мощью матема-

тического анали-

за.  

пробелы при-

менение на-

выков кор-

ректного ис-

пользования 

терминологии 

курса матема-

тического 

анализа, из-

ложения до-

казательств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных 

задач в области 

естествознания 

с помощью 

математиче-

ского анализа.  

корректного 

использования 

терминологии 

курса матема-

тического ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и ут-

верждений, а 

также навыков 

решения при-

кладных задач в 

области естест-

вознания с по-

мощью матема-

тического анали-

за.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать безукоризненные знания ос-

новных положений теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно 

решать типовые задачи.  

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных по-

ложений теоретического материала, умение в основном правильно самостоятельно решать ти-

повые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной помощью от преподавате-

ля, правильное решение типовой задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение, даже с 

помощью от преподавателя, получить правильное решение типовой задачи. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики.  
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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 компе-
тенции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Ш
иф

р 
ко

мп
е-

те
нц

ии
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

ПК-2 способность 
создавать и 
исследовать 
модели ав-
томатизи-
рованных 
систем 

Знать: архитектуру баз дан-
ных, моделирование и проек-
тирование структуры данных, 
принципы моделирования, 
классификацию способов 
представления моделей си-
стем, методы и способы фор-
мализации объектов, процес-
сов, явлений, достоинства и 
недостатки различных спосо-
бов представления моделей 
систем. 
Уметь: проектировать, разра-
батывать и администрировать 
базы данных, использовать 
технологии моделирования, 
представлять модель в струк-
туре данных и знаний с по-
мощью стандартизированных 
нотаций, моделировать про-
цессы, протекающие в ин-
формационных системах. 
Владеть: навыками построе-
ния структурных и физиче-
ских моделей информацион-
ных процессов, получения 
концептуальных моделей си-
стем, построения логических 
и физических схем баз дан-
ных и баз знаний. 

Тема 1. Бизнес-подходы к рас-
пространению программного 
обеспечения (ПО). Классифи-
кация типов распространения 
ПО. Характеристика основных 
типов (проприетарное ПО, 
свободно-распространяемое 
ПО, некоммерческое ПО, ПО с 
открытым источником). Биз-
нес-модели распространения 
ПО. Подготовка бизнес-плана 
создания ПО 
Тема 2. Формирование коман-
ды разработчиков ПО.  Резю-
ме. Анализ резюме. Собеседо-
вание с кандидатом. Удержи-
вание сотрудников. Типичные 
проблемы и их решение. 
Тема 3. Ранжирование сотруд-
ников и корпоративная культу-
ра. Ранжирование (правила 
ранжирования). Для чего нуж-
но ранжирование. Поощрение 
заслуженных сотрудников. 
Распределение привилегий и 
ограниченных ресурсов. Пла-
нирование денежных компен-
саций. Планирование кадровой 
политики. Корпоративная 
культура. Как воспитать кор-
поративную культуру. Типич-
ные проблемы и их решение. 

Лекции, 
практи-
ческая 
работа, 
самосто-
ятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
выпол-
нение 
типовых 
практи-
ческих 
заданий, 
вопросы 
к зачёту 

 

ПК-6 способность 
проводить 
анализ, пред-
лагать и 
обосновы-
вать выбор 
решений по 
обеспечению 
эффективно-
го примене-
ния автома-
тизирован-
ных систем в 
сфере про-

Знать: принципы построения 
распределённых систем и 
объектно- ориентированных 
систем управления базами 
данных; CASE-технологии 
для проектирования баз дан-
ных и хранилищ данных; тре-
бования к архитектуре ин-
формационных систем и их 
компонентам для обеспечения 
безопасности функциониро-
вания; нормативные докумен-
ты по метрологии, стандарти-
зации и сертификации про-

Тема 4. Основы системы кон-
троля качества. Основные 
принципы контроля качества 
ПО. Критичные моменты для 
контроля качества. Параллель-
ное тестирование. Стабилиза-
ция и интеграция. Обеспечение 
полноты тестирования. Тести-
рование производительности и 
нагрузки. Коррекция после 
тестирования. Оценка после 
тестирования. Тестирование 
бета-версий и кандидатов на 
выпуск. Кто должен тестиро-

Лекции, 
практи-
ческая 
работа, 
самосто-
ятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
выпол-
нение 
типовых 
практи-
ческих 
заданий, 
вопросы 
к зачёту 

 



фессиональ-
ной деятель-
ности 

граммных и аппаратных 
средств защиты. 
Уметь: использовать CASE-
технологии и структурный 
подход при проектировании 
информационных систем; 
определять ресурсы, необхо-
димые для обеспечения без-
опасности информационной 
системы; использовать мето-
ды и средства определения 
технологической безопасно-
сти функционирования рас-
пределённой информацион-
ной системы. 
Владеть: навыками семанти-
ческого моделирования дан-
ных; проектирования инфор-
мационных систем на базе 
корпоративных систем управ-
ления базами данных типа MS 
SQL Server; методами сниже-
ния угроз безопасности ин-
формационных систем, вы-
званных ошибками на этапе 
проектирования, разработки и 
внедрения; навыками разра-
ботки документации по мет-
рологии, стандартизации и 
сертификации программных и 
аппаратных средств защиты. 

вать? 
Тема 5. Основы технологии 
разработки программ. Техно-
логи по разработке ПО. Опре-
деление, создание и сопровож-
дение сборочной среды про-
дукта; определение, создание и 
сопровождение процедуры 
установки продукта; определе-
ние, создание и обслуживание 
пакетов. Инструментальные 
программы. Средства управле-
ния исходным кодом.  Хране-
ние файла и его прошлых, 
настоящих и будущих версий. 
Отслеживание истории изме-
нений для каждого файла. 

ПК-16 способность 
участвовать 
в проведе-
нии экспе-
рименталь-
но-
исследова-
тельских 
работ при 
аттестации 
автомати-
зированных 
систем с 
учётом 
норматив-
ных доку-
ментов по 
защите ин-
формации 

Знать: нормативную право-
вую и методическую базу си-
стемы аттестации объектов 
информатизации, организаци-
онную структуру системы 
аттестации, методы проверок 
и испытаний, применяемые 
при проведении аттестацион-
ных испытаний. 
Уметь: разрабатывать заклю-
чения и протоколов испыта-
ний по результатам аттеста-
ции объектов информатиза-
ции, анализировать возмож-
ные каналы утечки речевой 
информации в защищаемом 
помещении и указывать места 
установки аппаратуры приём-
ника для получения информа-
ции, разрабатывать аттеста-
ционные документы на объект 
информатизации. 
Владеть: навыками формиро-
вания требований по защите 
информации на объектах ин-
форматизации, ввода в дей-
ствие и эксплуатации аттесто-
ванных по требованиям без-
опасности информации объ-
ектов информатизации. 

Тема 6. Проведение модульно-
го тестирования и основных 
мероприятий по контролю 
качества процедуры установки; 
разработка инструментов, сце-
нариев и автоматизация разра-
ботки ПО; планирование сбо-
рочной среды. Типичные про-
блемы и их решение. Заверше-
ние проекта. Ценность бета-
тестирования. Самая распро-
странённая ошибка при прове-
дении бета-тестирования. Ти-
пы программ бета-
тестирования. Элементы про-
граммы бета-тестирования. 
Набор бета-тестеров. 
Тема 7. Формулирование и 
планирование проекта.  Цен-
тральная идея проекта. Форму-
лирование требований к проек-
ту. Анализ требований. Утвер-
ждение требований. Определе-
ние приоритетов.  Управление 
внесением изменений. Общие 
проблемы и решения. Органи-
зация проекта. Модель органи-
зационной структуры компа-
нии. Управление проектом. 
Роли и обязанности. Типичные 
проблемы и их решение. 

Лекции, 
практи-
ческая 
работа, 
самосто-
ятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
выпол-
нение 
типовых 
практи-
ческих 
заданий, 
вопросы 
к зачёту 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТОВ 

 
1) Укажите лишнее из списка приложений, используемых разработчиками. 
A. CI 
B. VCS 
C. WTF 
D. SVN 
Ответ: WTF 
 
2) В базовый функционал системы контроля версий не входит: 
A. ведение учета изменений кода 
B. ведение разработки в разных ветвях 
C. компилирование исходного кода 
D. откат ревизий 
Ответ: компилирование исходного кода 
 
3) В чьи обязанности не входит непосредственное общение с заказчиком? 
A. BA 
B. HR 
C. Sales 
D. Project Manager 
Ответ: HR 
 
4) Какая модель программного аутсорсинга предполагает написание программного обес-
печения на заказ и передачу прав на него заказчику? 
A. украинская 
B. израильско-скандинавская 
C. буркино-фасовская 
D. индийская 
Ответ: индийская 
 
5) Что из этого не стоит указывать в резюме? 
A. Желаемую зарплату 
B. Опыт работы 
C. Место обучения 
D. Хобби 
Ответ: Желаемую зарплату 
 
6) Какие тесты не входят в тестирование при контроле качества? 
A. Входные 
B. Стабилизационные 
C. Интеграционные 
D. Инсталляционные 
Ответ: Стабилизационные 
 
7) Какое из следующих типов программного обеспечения не предназначено для зарабаты-
вания денег в том или ином виде? 



A. Freeware 
B. Malware 
C. Open source 
D. Dealware 
Ответ: Dealware 
 
8) Какая из этих моделей распространения программного обеспечения (ПО) обычно пред-
полагает распространение исходных кодов программы? 
A. ПО с открытым источником 
B. Свободно распространяемое ПО 
C. Условно-коммерческое ПО 
D. Полностью коммерческое ПО 
Ответ: ПО с открытым источником 
 
9) Какую информацию не содержит в себе бизнес-план? 
A. Информацию о сотрудниках компании 
B. Информацию об отрасли 
C. Информацию о конкурентных продуктах 
D. Информацию о финансовых вложениях 
Ответ: Информацию о сотрудниках компании 
 
10) Какую из этих частей тестирования продукта должны прежде всего выполнять разра-
ботчики? 
A. Тестирование работы функций 
B. Тестирование процедуры установки 
C. Тестирование графического интерфейса 
D. Тестирование производительности 
Ответ: Тестирование работы функций 
 
11) Какая из этих систем не является системой контроля версий? 
A. Mantis 
B. SVN 
C. Git 
D. Mercurial 
Ответ: Mantis 
 
12) За что из нижеперечисленного не несет ответственности специалист по инженерной 
психологии? 
A. Формулирование требований к прототипу архитектуры проекта 
B. Формулирование требований к прототипу пользовательского интерфейса 
C. Формулирование требований к прототипу программы установки 
D. Формулирование первоначального впечатления от продукта 
Ответ: Формулирование требований к прототипу архитектуры проекта 
 
13) Какого из этих терминов не существует? 
A. Гамма-версия 
B. Бета-версия 
C. Альфа-версия 
D. Кандидат на выпуск 
Ответ: Гамма-версия 
 
14) Что является одной из важных ролей бета-тестирования, но при этом не затрагивается 



в обычном, повседневном тестировании? 
A. Реклама программы на рынке 
B. Получение информации о неправильно работающей функциональности 
C. Замечания в графическом интерфейсе программы 
D. Оценка производительности программы 
Ответ: Реклама программы на рынке 
 
15) Как переводится на английский язык словосочетание "кандидат на выпуск"? 
A. Release Candidate 
B. Release Contender 
C. Deliver Candidate 
D. Issue 
Ответ: Release Candidate 
 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов.  
На прохождение теста студенту даётся 10 минут. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 60% (9) вопросов. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА. 
1. Подготовить личное резюме как участника проекта по разработке программного обес-
печения. 
2. Предложить идею собственного проекта разработки программного продукта. 
3. Подготовить обоснование к разработке предложенного программного продукта. 
4. Сформировать состав коллектива разработчиков для выполнения работ по созданию 
предложенного программного продукта. 
5. Подготовить бизнес-план разработки предложенного программного продукта. 
6. Подготовить презентацию перед потенциальными инвесторами для представления и 
защиты предложенного программного продукта. 

 
Критерии оценивания самостоятельной работы студента 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; 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 изу-
чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-
тий; 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 ло-
гичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 



2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изу-
чаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неуме-
нием давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
1. Представить собственное резюме перед студентами, как представителями потенциаль-
ного работодателя. 
2. Провести как представитель коллектива-разработчика интервью с потенциальным со-
трудником. 
3. Представить и защитить перед студентами, как потенциальными инвесторами, бизнес-
план собственного проекта по разработке оригинального программного продукта. 
4. Обосновать наличие рыночной ниши для предложенного программного продукта. 
5. Обосновать состав участников, необходимых для разработки предложенного программ-
ного продукта. 
6. Обосновать план, сроки и стоимость разработки предложенного программного продук-
та. 
7. Обосновать сроки окупаемости предложенного программного продукта. 
 

Критерии оценивания практических занятий 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; 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 изу-
чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-
тий; 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 ло-
гичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изу-
чаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неуме-
нием давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
1. Представить собственное резюме перед студентами, как представителями потенциаль-
ного работодателя. 
2. Провести как представитель коллектива-разработчика интервью с потенциальным со-
трудником. 



3. Представить и защитить перед студентами, как потенциальными инвесторами, бизнес-
план собственного проекта по разработке оригинального программного продукта. 
4. Обосновать наличие рыночной ниши для предложенного программного продукта. 
5. Обосновать состав участников, необходимых для разработки предложенного программ-
ного продукта. 
6. Обосновать план, сроки и стоимость разработки предложенного программного продук-
та. 
7. Обосновать сроки окупаемости предложенного программного продукта. 
 

Критерии оценивания лабораторных занятий 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-
бытий; 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 изу-
чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-
тий; 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 ло-
гичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изу-
чаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неуме-
нием давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Классификация типов распространения ПО. 
2. Бизнес-модели распространения ПО. 
2. Формирование команды разработчиков программного обеспечения.  
3. Модель организационной структуры компании.  
4. Управление проектом разработки программного обеспечения.  
5. Роли и обязанности участников проекта. 
6. Ранжирование (правила ранжирования) сотрудников. 
7.  Планирование кадровой политики.  
8. Корпоративная культура. 
9. Средства управления исходным кодом. Управление изменениями. 
10. Основные принципы контроля качества программного обеспечения (ПО). 
11.  Технологии разработки программного обеспечения (ПО).  
12. Формулирование и планирование проекта. 
13. Анализ требований.  
14. Прототип пользовательского интерфейса.  



15. Процесс измерений и мониторинга состояния проекта.  
16. Типы программ бета-тестирования.  
17. Менеджер бета-тестирования. 
18. Программный продукт - кандидат на выпуск (начальные требования; тестирование 

кандидата на выпуск).  
19. Закрытие проекта. 
20. Требования к бизнес-плану проекта разработки программного обеспечения.  
21.  
Критерии оценивания устного опроса 

 
оценка 5 («отлично») –обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 
вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  
оценка 4 («хорошо») –обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, 
но не продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 
правильному ответу.  
оценка 3 («удовлетворительно») –обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но 
не смог детально обосновать свой ответ. 
оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся не смог сформулировать ответ на во-
прос, либо дал неправильный ответ.  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-2 способность создавать и исследовать модели автоматизированных систем 
Знать: 
архитектуру баз данных, моделирование и проектирование структуры данных, принципы 
моделирования, классификацию способов представления моделей систем, методы и спо-
собы формализации объектов, процессов, явлений, достоинства и недостатки различных 
способов представления моделей систем. 

 
1. Бизнес-подходы к распространению программного обеспечения (ПО). Классифика-

ция типов распространения ПО. Характеристика основных типов (проприетарное ПО, 
свободно-распространяемое ПО, некоммерческое, ПО с открытым источником). Бизнес-
модели распространения ПО. 

2. Формирование команды разработчиков программного обеспечения. Требования к 
резюме сотрудника, собеседование с кандидатом и анализ резюме. Удерживание сотруд-
ников. 

3. Модель организационной структуры компании. Управление проектом разработки 
программного обеспечения. Роли и обязанности участников проекта. 

4. Ранжирование (правила ранжирования) сотрудников. Для чего нужно ранжирование. 
Поощрение заслуженных сотрудников. Распределение привилегий и ограниченных ресур-
сов. Планирование денежных компенсаций. Планирование кадровой политики. Корпора-
тивная культура. 

 
ПК-6 способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по 
обеспечению эффективного применения автоматизированных систем в сфере про-
фессиональной деятельности 
Знать: принципы построения распределённых систем и объектно- ориентированных си-
стем управления базами данных; CASE-технологии для проектирования баз данных и 



хранилищ данных; требования к архитектуре информационных систем и их компонентам 
для обеспечения безопасности функционирования; нормативные документы по метроло-
гии, стандартизации и сертификации программных и аппаратных средств защиты. 
 

5. Средства управления исходным кодом. Хранение файла и его прошлых, настоящих и 
будущих версий. Отслеживание истории изменений для каждого файла. Структура и ис-
пользование хранилища исходного кода. Устранение проблем и неисправностей. Управ-
ление изменениями. 

6. Основные принципы контроля качества программного обеспечения (ПО). Парал-
лельное тестирование. Стабилизация и интеграция. Обеспечение полноты тестирования. 
Что, когда и как тестировать. Входное тестирование. Ежедневное базисное тестирование. 
Тестирование реализованной функции. Ключевые функции. Установка. Тестирование при 
стабилизации и интеграции. Завершение тестирования отдельных функций. Проверка ин-
теграции. Тестирование производительности и нагрузки. Коррекция после тестирования. 
Оценка после тестирования. Тестирование бета-версий и кандидатов на выпуск. 

7. Технологии разработки программного обеспечения (ПО). Определение, создание и 
сопровождение сборочной среды продукта; определение, создание и сопровождение про-
цедуры установки продукта; определение, создание и обслуживание пакетов исправлений 
или сервисных пакетов; проведение модульного тестирования и основных мероприятий 
по контролю качества процедуры установки; разработка инструментов, сценариев и авто-
матизация разработки ПО; планирование сборочной среды. 

 
ПК-16 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 
работ при аттестации автоматизированных систем с учётом нормативных докумен-
тов по защите информации 
Знать: нормативную правовую и методическую базу системы аттестации объектов ин-
форматизации, организационную структуру системы аттестации, методы проверок и ис-
пытаний, применяемые при проведении аттестационных испытаний. 

 
8. Формулирование и планирование проекта. Требования к проекту. Центральная идея 

проекта. Формулирование требований. Анализ требований. Определение приоритетов. 
Утверждение требований. Управление внесением изменений. Чем полезны исследования 
и прототипы. Оценка технологий.  Моделирование. 

9. Прототип пользовательского интерфейса. Роль специалиста по инженерной психо-
логии. Основные понятия и трудности планирования. Как составить хороший план. Про-
цесс измерений и мониторинга состояния проекта. Внесение изменений в проект и план 
работы. 

10. Ценность бета-тестирования. Самая распространённая ошибка при проведении бе-
та-тестирования. Типы программ бета-тестирования. Элементы программы бета-
тестирования. Набор бета-тестеров. Менеджер бета-тестирования. 

11. Программный продукт - кандидат на выпуск (начальные требования; тестирование 
кандидата на выпуск). Закрытие проекта (почему это важно; как это делается; что даль-
ше?). 

12. Требования к бизнес-плану проекта разработки программного обеспечения. Основ-
ные разделы бизнес-плана. Требования к презентации бизнес-плана перед инвесторами. 

 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-2 Способность создавать и исследовать модели автоматизированных систем 
Уметь проектировать, разрабатывать и администрировать базы данных, использовать 
технологии моделирования, представлять модель в структуре данных и знаний с помощью 
стандартизированных нотаций, моделировать процессы, протекающие в информационных 



системах.  
Владеть навыками построения структурных и физических моделей информационных 
процессов, получения концептуальных моделей систем, построения логических и физиче-
ских схем баз данных и баз знаний. 

 
1. Представить собственное резюме перед студентами, как представителями потенциаль-
ного работодателя. 
2. Провести как представитель коллектива-разработчика интервью с потенциальным со-
трудником. 
 
ПК-6 способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по 
обеспечению эффективного применения автоматизированных систем в сфере про-
фессиональной деятельности 
Уметь: использовать CASE-технологии и структурный подход при проектировании ин-
формационных систем; определять ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности 
информационной системы; использовать методы и средства определения технологической 
безопасности функционирования распределённой информационной системы. 
Владеть: навыками семантического моделирования данных; проектирования информаци-
онных систем на базе корпоративных систем управления базами данных типа MS SQL 
Server; методами снижения угроз безопасности информационных систем, вызванных 
ошибками на этапе проектирования, разработки и внедрения; навыками разработки доку-
ментации по метрологии, стандартизации и сертификации программных и аппаратных 
средств защиты.  
 
3. Представить и защитить перед студентами, как потенциальными инвесторами, бизнес-
план собственного проекта по разработке оригинального программного продукта. 
4. Обосновать наличие рыночной ниши для предложенного программного продукта. 
5. Обосновать состав участников, необходимых для разработки предложенного программ-
ного продукта. 
 
ПК-16 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 
работ при аттестации автоматизированных систем с учётом нормативных докумен-
тов по защите информации 
Уметь: разрабатывать заключения и протоколов испытаний по результатам аттестации 
объектов информатизации, анализировать возможные каналы утечки речевой информации 
в защищаемом помещении и указывать места установки аппаратуры приёмника для полу-
чения информации, разрабатывать аттестационные документы на объект информатизации. 
Владеть: навыками формирования требований по защите информации на объектах ин-
форматизации, ввода в действие и эксплуатации аттестованных по требованиям безопас-
ности информации объектов информатизации. 
 
6. Обосновать план, сроки и стоимость разработки предложенного программного продук-
та. 
7. Обосновать сроки окупаемости предложенного программного продукта. 



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 создавать и исследовать модели автоматизированных систем 
Знать:  
архитектуру баз 
данных, модели-
рование и проек-
тирование 
структуры дан-
ных, принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов пред-
ставления моде-
лей систем, ме-
тоды и способы 
формализации 
объектов, про-
цессов, явлений, 
достоинства и 
недостатки раз-
личных способов 
представления 
моделей систем. 

Отсутствие зна-
ния архитектуры 
баз данных, мо-
делирование и 
проектирование 
структуры дан-
ных, принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов пред-
ставления моде-
лей систем, ме-
тоды и способы 
формализации 
объектов, про-
цессов, явлений, 
достоинства и 
недостатки раз-
личных спосо-
бов представле-
ния моделей 
систем. 

Фрагментарные 
знания архитек-
туры баз данных, 
моделирование и 
проектирование 
структуры дан-
ных, принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов пред-
ставления моде-
лей систем, ме-
тоды и способы 
формализации 
объектов, про-
цессов, явлений, 
достоинства и 
недостатки раз-
личных спосо-
бов представле-
ния моделей 
систем. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ар-
хитектуры баз 
данных, модели-
рование и проек-
тирование 
структуры дан-
ных, принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов пред-
ставления моде-
лей систем, ме-
тоды и способы 
формализации 
объектов, про-
цессов, явлений, 
достоинства и 
недостатки раз-
личных спосо-
бов представле-
ния моделей 
систем. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания архитек-
туры баз данных, 
моделирование и 
проектирование 
структуры дан-
ных, принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов пред-
ставления моде-
лей систем, ме-
тоды и способы 
формализации 
объектов, про-
цессов, явлений, 
достоинства и 
недостатки раз-
личных спосо-
бов представле-
ния моделей 
систем. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
архитектуры баз 
данных, модели-
рование и проек-
тирование 
структуры дан-
ных, принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов пред-
ставления моде-
лей систем, ме-
тоды и способы 
формализации 
объектов, про-
цессов, явлений, 
достоинства и 
недостатки раз-
личных спосо-
бов представле-
ния моделей 
систем. 

Уметь: проекти-
ровать, разраба-
тывать и адми-
нистрировать 
базы данных, 
использовать 
технологии мо-
делирования, 
представлять 
модель в струк-
туре данных и 
знаний с помо-
щью стандарти-
зированных но-
таций, модели-
ровать процессы, 
протекающие в 
информацион-
ных системах. 

Отсутствие уме-
ния проектиро-
вать, разрабаты-
вать и админи-
стрировать базы 
данных, исполь-
зовать техноло-
гии моделирова-
ния, представ-
лять модель в 
структуре дан-
ных и знаний с 
помощью стан-
дартизирован-
ных нотаций, 
моделировать 
процессы, про-
текающие в ин-
формационных 
системах. 

Фрагментарные 
умения проекти-
ровать, разраба-
тывать и адми-
нистрировать 
базы данных, 
использовать 
технологии мо-
делирования, 
представлять 
модель в струк-
туре данных и 
знаний с помо-
щью стандарти-
зированных но-
таций, модели-
ровать процессы, 
протекающие в 
информацион-
ных системах. 

Общие, но не 
структурирован-
ные умения про-
ектировать, раз-
рабатывать и 
администриро-
вать базы дан-
ных, использо-
вать технологии 
моделирования, 
представлять 
модель в струк-
туре данных и 
знаний с помо-
щью стандарти-
зированных но-
таций, модели-
ровать процессы, 
протекающие в 
информацион-
ных системах. 

В целом успеш-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умения проекти-
ровать, разраба-
тывать и адми-
нистрировать 
базы данных, 
использовать 
технологии мо-
делирования, 
представлять 
модель в струк-
туре данных и 
знаний с помо-
щью стандарти-
зированных но-
таций, модели-
ровать процессы, 
протекающие в 
информацион-
ных системах. 

Сформирован-
ные умения про-
ектировать, раз-
рабатывать и 
администриро-
вать базы дан-
ных, использо-
вать технологии 
моделирования, 
представлять 
модель в струк-
туре данных и 
знаний с помо-
щью стандарти-
зированных но-
таций, модели-
ровать процессы, 
протекающие в 
информацион-
ных системах. 

Владеть: навы-
ками построения 
структурных и 
физических мо-
делей информа-
ционных про-
цессов, получе-
ния концепту-
альных моделей 
систем, построе-
ния логических 
и физических 

Отсутствие 
навыков постро-
ения структур-
ных и физиче-
ских моделей 
информацион-
ных процессов, 
получения кон-
цептуальных 
моделей систем, 
построения ло-
гических и фи-

Фрагментарное 
применение 
навыков постро-
ения структур-
ных и физиче-
ских моделей 
информацион-
ных процессов, 
получения кон-
цептуальных 
моделей систем, 
построения ло-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навы-
ков построения 
структурных и 
физических мо-
делей информа-
ционных про-
цессов, получе-
ния концепту-
альных моделей 

В целом успеш-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков постро-
ения структур-
ных и физиче-
ских моделей 
информацион-
ных процессов, 
получения кон-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков постро-
ения структур-
ных и физиче-
ских моделей 
информацион-
ных процессов, 
получения кон-
цептуальных 
моделей систем, 



схем баз данных 
и баз знаний. 

зических схем 
баз данных и баз 
знаний.  

гических и фи-
зических схем 
баз данных и баз 
знаний.  

систем, построе-
ния логических и 
физических схем 
баз данных и баз 
знаний.  

цептуальных 
моделей систем, 
построения ло-
гических и фи-
зических схем 
баз данных и баз 
знаний.  

построения ло-
гических и фи-
зических схем 
баз данных и баз 
знаний.  

ПК-6 способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению 
эффективного применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
Знать: принци-
пы построения 
распределённых 
систем и объект-
но- ориентиро-
ванных систем 
управления ба-
зами данных; 
CASE-
технологии для 
проектирования 
баз данных и 
хранилищ дан-
ных; требования 
к архитектуре 
информацион-
ных систем и их 
компонентам для 
обеспечения 
безопасности 
функционирова-
ния; норматив-
ные документы 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
программных и 
аппаратных 
средств защиты. 

Отсутствие зна-
ния принципов 
построения рас-
пределённых 
систем и объект-
но- ориентиро-
ванных систем 
управления ба-
зами данных; 
CASE-
технологий для 
проектирования 
баз данных и 
хранилищ дан-
ных; требований 
к архитектуре 
информацион-
ных систем и их 
компонентам 
для обеспечения 
безопасности 
функционирова-
ния; норматив-
ных документов 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
программных и 
аппаратных 
средств защиты. 

Фрагментарные 
знания принци-
пов построения 
распределённых 
систем и объект-
но- ориентиро-
ванных систем 
управления ба-
зами данных; 
CASE-
технологий для 
проектирования 
баз данных и 
хранилищ дан-
ных; требований 
к архитектуре 
информацион-
ных систем и их 
компонентам 
для обеспечения 
безопасности 
функционирова-
ния; норматив-
ных документов 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
программных и 
аппаратных 
средств защиты. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
принципов по-
строения рас-
пределённых 
систем и объект-
но- ориентиро-
ванных систем 
управления ба-
зами данных; 
CASE-
технологий для 
проектирования 
баз данных и 
хранилищ дан-
ных; требований 
к архитектуре 
информацион-
ных систем и их 
компонентам 
для обеспечения 
безопасности 
функционирова-
ния; норматив-
ных документов 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
программных и 
аппаратных 
средств защиты. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов построения 
распределённых 
систем и объект-
но- ориентиро-
ванных систем 
управления ба-
зами данных; 
CASE-
технологий для 
проектирования 
баз данных и 
хранилищ дан-
ных; требований 
к архитектуре 
информацион-
ных систем и их 
компонентам 
для обеспечения 
безопасности 
функционирова-
ния; норматив-
ных документов 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
программных и 
аппаратных 
средств защиты. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
принципов по-
строения рас-
пределённых 
систем и объект-
но- ориентиро-
ванных систем 
управления ба-
зами данных; 
CASE-
технологий для 
проектирования 
баз данных и 
хранилищ дан-
ных; требований 
к архитектуре 
информацион-
ных систем и их 
компонентам 
для обеспечения 
безопасности 
функционирова-
ния; норматив-
ных документов 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
программных и 
аппаратных 
средств защиты. 

Уметь: исполь-
зовать CASE-
технологии и 
структурный 
подход при про-
ектировании 
информацион-
ных систем; 
определять ре-
сурсы, необхо-
димые для обес-
печения без-
опасности ин-
формационной 
системы; ис-
пользовать ме-
тоды и средства 
определения 
технологической 
безопасности 
функционирова-
ния распреде-
лённой инфор-
мационной си-
стемы. 

Отсутствие уме-
ния использо-
вать CASE-
технологии и 
структурный 
подход при про-
ектировании 
информацион-
ных систем; 
определять ре-
сурсы, необхо-
димые для обес-
печения без-
опасности ин-
формационной 
системы; ис-
пользовать ме-
тоды и средства 
определения 
технологической 
безопасности 
функционирова-
ния распреде-
лённой инфор-
мационной си-
стемы. 

Фрагментарные 
умения исполь-
зовать CASE-
технологии и 
структурный 
подход при про-
ектировании 
информацион-
ных систем; 
определять ре-
сурсы, необхо-
димые для обес-
печения без-
опасности ин-
формационной 
системы; ис-
пользовать ме-
тоды и средства 
определения 
технологической 
безопасности 
функционирова-
ния распреде-
лённой инфор-
мационной си-
стемы. 

Общие, но не 
структурирован-
ные умения ис-
пользовать 
CASE-
технологии и 
структурный 
подход при про-
ектировании 
информацион-
ных систем; 
определять ре-
сурсы, необхо-
димые для обес-
печения без-
опасности ин-
формационной 
системы; ис-
пользовать ме-
тоды и средства 
определения 
технологической 
безопасности 
функционирова-
ния распреде-
лённой инфор-
мационной си-

В целом успеш-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умения исполь-
зовать CASE-
технологии и 
структурный 
подход при про-
ектировании 
информацион-
ных систем; 
определять ре-
сурсы, необхо-
димые для обес-
печения без-
опасности ин-
формационной 
системы; ис-
пользовать ме-
тоды и средства 
определения 
технологической 
безопасности 
функционирова-
ния распреде-
лённой инфор-

Сформирован-
ные умения ис-
пользовать 
CASE-
технологии и 
структурный 
подход при про-
ектировании 
информацион-
ных систем; 
определять ре-
сурсы, необхо-
димые для обес-
печения без-
опасности ин-
формационной 
системы; ис-
пользовать ме-
тоды и средства 
определения 
технологической 
безопасности 
функционирова-
ния распреде-
лённой инфор-
мационной си-
стемы. 



стемы. мационной си-
стемы. 

Владеть: навы-
ками семантиче-
ского моделиро-
вания данных; 
проектирования 
информацион-
ных систем на 
базе корпора-
тивных систем 
управления ба-
зами данных 
типа MS SQL 
Server; методами 
снижения угроз 
безопасности 
информацион-
ных систем, вы-
званных ошиб-
ками на этапе 
проектирования, 
разработки и 
внедрения; 
навыками разра-
ботки докумен-
тации по метро-
логии, стандар-
тизации и сер-
тификации про-
граммных и ап-
паратных 
средств защиты. 

Отсутствие 
навыков семан-
тического моде-
лирования дан-
ных; проектиро-
вания информа-
ционных систем 
на базе корпора-
тивных систем 
управления ба-
зами данных 
типа MS SQL 
Server; методами 
снижения угроз 
безопасности 
информацион-
ных систем, вы-
званных ошиб-
ками на этапе 
проектирования, 
разработки и 
внедрения; 
навыками разра-
ботки докумен-
тации по метро-
логии, стандар-
тизации и сер-
тификации про-
граммных и ап-
паратных 
средств защиты. 

Фрагментарное 
применение 
навыков семан-
тического мо-
делирования 
данных; проек-
тирования ин-
формационных 
систем на базе 
корпоративных 
систем управ-
ления базами 
данных типа 
MS SQL Server; 
методами сни-
жения угроз 
безопасности 
информацион-
ных систем, 
вызванных 
ошибками на 
этапе проекти-
рования, разра-
ботки и внед-
рения; навыка-
ми разработки 
документации 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертифика-
ции программ-
ных и аппарат-
ных средств 
защиты. 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
семантического 
моделирования 
данных; проек-
тирования ин-
формационных 
систем на базе 
корпоративных 
систем управ-
ления базами 
данных типа 
MS SQL Server; 
методами сни-
жения угроз 
безопасности 
информацион-
ных систем, 
вызванных 
ошибками на 
этапе проекти-
рования, разра-
ботки и внед-
рения; навыка-
ми разработки 
документации 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертифика-
ции программ-
ных и аппарат-
ных средств 
защиты. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные про-
белы примене-
ние навыков 
семантического 
моделирования 
данных; проек-
тирования ин-
формационных 
систем на базе 
корпоративных 
систем управ-
ления базами 
данных типа 
MS SQL Server; 
методами сни-
жения угроз 
безопасности 
информацион-
ных систем, 
вызванных 
ошибками на 
этапе проекти-
рования, разра-
ботки и внед-
рения; навыка-
ми разработки 
документации 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертифика-
ции программ-
ных и аппарат-
ных средств 
защиты. 

Успешное и 
систематиче-
ское семанти-
ческого моде-
лирования дан-
ных; проекти-
рования ин-
формационных 
систем на базе 
корпоративных 
систем управ-
ления базами 
данных типа 
MS SQL Server; 
методами сни-
жения угроз 
безопасности 
информацион-
ных систем, 
вызванных 
ошибками на 
этапе проекти-
рования, разра-
ботки и внед-
рения; навыка-
ми разработки 
документации 
по метрологии, 
стандартизации 
и сертифика-
ции программ-
ных и аппарат-
ных средств 
защиты. 

ПК-16 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при атте-
стации автоматизированных систем с учётом нормативных документов по защите информации 
Знать: норма-
тивную право-
вую и методиче-
скую базу си-
стемы аттеста-
ции объектов 
информатиза-
ции, организа-
ционную струк-
туру системы 
аттестации, ме-
тоды проверок и 
испытаний, при-
меняемые при 
проведении ат-
тестационных 
испытаний. 

Отсутствие зна-
ния норматив-
ной правовой и 
методической 
базы системы 
аттестации объ-
ектов информа-
тизации, органи-
зационной 
структуры си-
стемы аттеста-
ции, методов 
проверок и ис-
пытаний, приме-
няемые при про-
ведении аттеста-
ционных испы-
таний. 

Фрагментарные 
знания норма-
тивной правовой 
и методической 
базы системы 
аттестации объ-
ектов информа-
тизации, органи-
зационной 
структуры си-
стемы аттеста-
ции, методов 
проверок и ис-
пытаний, приме-
няемые при про-
ведении аттеста-
ционных испы-
таний. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания нор-
мативной право-
вой и методиче-
ской базы систе-
мы аттестации 
объектов ин-
форматизации, 
организацион-
ной структуры 
системы атте-
стации, методов 
проверок и ис-
пытаний, приме-
няемые при про-
ведении аттеста-
ционных испы-
таний. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания норма-
тивной правовой 
и методической 
базы системы 
аттестации объ-
ектов информа-
тизации, органи-
зационной 
структуры си-
стемы аттеста-
ции, методов 
проверок и ис-
пытаний, приме-
няемые при про-
ведении аттеста-
ционных испы-
таний. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
нормативной 
правовой и ме-
тодической базы 
системы атте-
стации объектов 
информатиза-
ции, организа-
ционной струк-
туры системы 
аттестации, ме-
тодов проверок и 
испытаний, при-
меняемые при 
проведении ат-
тестационных 
испытаний. 

Уметь: разраба-
тывать заключе-
ния и протоко-
лов испытаний 

Отсутствие уме-
ния разрабаты-
вать заключения 

Фрагментарные 
умения разраба-
тывать заключе-

Общие, но не 
структурирован-
ные умения раз-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-

Сформирован-
ное умение раз-
рабатывать за-



по результатам 
аттестации объ-
ектов информа-
тизации, анали-
зировать воз-
можные каналы 
утечки речевой 
информации в 
защищаемом 
помещении и 
указывать места 
установки аппа-
ратуры приём-
ника для полу-
чения информа-
ции, разрабаты-
вать аттестаци-
онные докумен-
ты на объект 
информатиза-
ции. 

и протоколов 
испытаний по 
результатам ат-
тестации объек-
тов информати-
зации, анализи-
ровать возмож-
ные каналы 
утечки речевой 
информации в 
защищаемом 
помещении и 
указывать места 
установки аппа-
ратуры приём-
ника для полу-
чения информа-
ции, разрабаты-
вать аттестаци-
онные докумен-
ты на объект 
информатиза-
ции. 

ния и протоко-
лов испытаний 
по результатам 
аттестации объ-
ектов информа-
тизации, анали-
зировать воз-
можные каналы 
утечки речевой 
информации в 
защищаемом 
помещении и 
указывать места 
установки аппа-
ратуры приём-
ника для полу-
чения информа-
ции, разрабаты-
вать аттестаци-
онные докумен-
ты на объект 
информатиза-
ции. 

рабатывать за-
ключения и про-
токолов испыта-
ний по результа-
там аттестации 
объектов ин-
форматизации, 
анализировать 
возможные ка-
налы утечки 
речевой инфор-
мации в защи-
щаемом поме-
щении и указы-
вать места уста-
новки аппарату-
ры приёмника 
для получения 
информации, 
разрабатывать 
аттестационные 
документы на 
объект информа-
тизации. 

ные пробелы 
умение разраба-
тывать заключе-
ния и протоко-
лов испытаний 
по результатам 
аттестации объ-
ектов информа-
тизации, анали-
зировать воз-
можные каналы 
утечки речевой 
информации в 
защищаемом 
помещении и 
указывать места 
установки аппа-
ратуры приём-
ника для полу-
чения информа-
ции, разрабаты-
вать аттестаци-
онные докумен-
ты на объект 
информатиза-
ции. 

ключения и про-
токолов испыта-
ний по результа-
там аттестации 
объектов ин-
форматизации, 
анализировать 
возможные ка-
налы утечки 
речевой инфор-
мации в защи-
щаемом поме-
щении и указы-
вать места уста-
новки аппарату-
ры приёмника 
для получения 
информации, 
разрабатывать 
аттестационные 
документы на 
объект информа-
тизации. 

Владеть: навы-
ками формиро-
вания требова-
ний по защите 
информации на 
объектах ин-
форматизации, 
ввода в действие 
и эксплуатации 
аттестованных 
по требованиям 
безопасности 
информации 
объектов ин-
форматизации. 

Отсутствие 
навыков форми-
рования требо-
ваний по защите 
информации на 
объектах ин-
форматизации, 
ввода в действие 
и эксплуатации 
аттестованных 
по требованиям 
безопасности 
информации 
объектов ин-
форматизации. 

Фрагментарное 
применение 
навыков форми-
рования требо-
ваний по защите 
информации на 
объектах ин-
форматизации, 
ввода в действие 
и эксплуатации 
аттестованных 
по требованиям 
безопасности 
информации 
объектов ин-
форматизации. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навы-
ков формирова-
ния требований 
по защите ин-
формации на 
объектах ин-
форматизации, 
ввода в действие 
и эксплуатации 
аттестованных 
по требованиям 
безопасности 
информации 
объектов ин-
форматизации. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков форми-
рования требо-
ваний по защите 
информации на 
объектах ин-
форматизации, 
ввода в действие 
и эксплуатации 
аттестованных 
по требованиям 
безопасности 
информации 
объектов ин-
форматизации. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков форми-
рования требо-
ваний по защите 
информации на 
объектах ин-
форматизации, 
ввода в действие 
и эксплуатации 
аттестованных 
по требованиям 
безопасности 
информации 
объектов ин-
форматизации. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта. 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических и са-

мостоятельных работ.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил содержание курса полно-
стью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимая компе-
тенция и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо не-
которые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-



точно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо не-
которые виды заданий выполнены с незначительными ошибками; 
 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил содержание курса со 
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 
 
 
ФОС обсуждён на заседании кафедры технической кибернетики 
Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 
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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) 
Шифр 
компете
нции 

Наименов
ание 

компетен
ции 

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

 с
ре
дс
тв
о 

ОПК-5 Способн
ость 

применя
ть 

методы 
научных 
исследов
аний в 
професси
ональной 
деятельн
ости, в 
том 
числе в 
работе 
над 

междисц
иплинар
ными и 
инновац
ионными 
проектам

и 

Завершившие изучение курса 
студенты должны знать: 

- основные понятия методов 
оптимизации; 

- основные классы 
оптимизационных задач и 
методы их решения; 

Студенты должны уметь: 
- применять методы решения 
оптимизационных задач в 
профессиональной 

деятельности, в том числе в 
работе над 

междисциплинарными и 
инновационными проектами; 

- составлять алгоритмы поиска 
решения задач оптимизации и 
оценивать их эффективность; 
Студенты должны владеть: 

- навыками постановки 
оптимизационных задач; 
- основными методами 
условной и безусловной 
оптимизации, методами 

одномерного и многомерного 
поиска, методами штрафных 
функций, методами линейного, 
квадратичного и выпуклого 
программирования, а также 
методами решения задач 
вариационного исчисления. 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. 
Поисковые 
методы. 

Тема 3. Линейное 
программировани

е. 

Тема 4. 
Квадратичное 

программировани
е. 

Тема 5. Основы 
вариационного 
исчисления. 

Тема 6. Выпуклое 
программировани

е. 

Тема 7. 
Численные 
методы 

нелинейного 
программировани

я. 

Лекции, 
практиче
ские 

занятия, 
самостоя
тельная 
работа, 
контроли
руемая 
аудиторн
ая 

самостоя
тельная 
работа 

Решени
е 

типовы
х задач, 
тестиро
вание 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 



 
1. Следующая задача 

3 2 min,
10,

, , 0.

x y z
z x
x y z

 + + → + ≤
≥

 

является задачей 
1) Условной оптимизации. 
2) Безусловной оптимизации. 
3) Не является задачей оптимизации. 

 
 
2. Функции на каких рисунках являются унимодальными на отрезке [a, b]? 

1) Обе являются унимодальными. 
2) Обе не являются. 
3) Только функция на рисунке (а). 
4) Только функция на рисунке (б). 

(а) a b

g x( )

x  (б) a b

g x( )

x  
 
 
3. На очередной итерации поискового метода получилось, что минимум 
унимодальной функции g(x) расположен на отрезке [x1, x4]. Измерения в точках 
x2 и x3 показали, что g(x2) > g(x3). Как следует сузить интервал поиска 
минимума?  

1) Минимум находится на отрезке [x1, x2]. 
2) Минимум находится на отрезке [x2, x3]. 
3) Минимум находится на отрезке [x3, x4]. 
4) Минимум находится на отрезке [x2, x4]. 
5) Минимум находится на отрезке [x1, x3]. 
6) Значений функции g(x) в точках x2 и x3 недостаточно, чтобы сузить интервал поиска. 

 
 
4. Какие из следующих поисковых методов являются методами 0-го порядка? 

1) Метод Ньютона. 
2) Метод Гаусса-Зайделя. 
3) Метод наискорейшего спуска. 

 
 
5. Имеется задача условной оптимизации с ограничением-равенством: 

{ 2 2 min,
5.

x y
x y

+ →
+ =  

Какая из перечисленных ниже функцией является функцией Лагранжа для указанной задачи? 

1) ( ) ( )2 2, , 5L x y x y x yλ λ= + − + + . 

2) ( ) ( )( )2 2 2 2, ,L x y x y x y x yλ λ= + + + + . 

3) ( ) ( )2 2, , 5L x y x y x yλ λ= + + + − . 

4) ( ) ( ) ( )( )2 2, , 1 5L x y x y x yλ λ λ= + + − + − . 

 
 
6. Функции штрафа применяются 

1) К задачам условной оптимизации 
2) К задачам безусловной оптимизации 
3) Могут применяться к задачам как условной, так и безусловной оптимизации 

 
 

x1 x2 x3 x4

x1

x2

x3

x4
g(   )

g(   )

g(   )

g(   )



7. Какие из изображенных множеств являются выпуклыми? 

A B CD  
1) Множество A. 2) Множества A и B. 3) Множество B. 
4) Множество C. 5) Множества B и C. 6) Множество D. 

 
 
8. Какие точки на изображенном множестве называются крайними? 

1) A, B, C, D, E, F, G, H. 
2) A, B, C. 
3) C, F. 
4) H. 
5) G. 
6) A, C, D, F. 

 
 
9. Из следующих четырех задач оптимизации 

(а)

2 max,
5,

, , 0.

xy z
x y
x y z

 + → + ≤
≥

 (б)
max,

5,
, 1.

x y z
x y
x z

+ + → + ≤
≥

 (в)
max,

5,
, , 0.

x y z
xyz
x y z

+ + → ≤
≥

 (г)

max,
5,

, 1.

xyz
x y
x z

→
 + ≤

≥

 

задачей линейного программирования является: 
1) Задача а. 2) Задача б. 
3) Задача в. 4) Задача г. 

 
 
10. Множество допустимых решений задачи линейного программирования может быть 

1) Выпуклым. 
2) Вогнутым. 
3) Произвольным. 

 
 
11. Направление, в котором функция нескольких переменных убывает быстрее всего, совпадает с 

1) Дивергенцией функции. 
2) Антиградиентом функции. 
3) Ротором функции. 
4) Градиентом функции. 

 
 
12. При переходе в задаче линейного программирования от ограничений-неравенств к ограничениям-
равенствам количество переменных: 

1) увеличивается. 
2) уменьшается. 
3) не меняется. 

 
 
13. Пересчет симплекс-таблицы при решении задачи линейного программирования соответствует 

1) Переходу от одной грани многогранника к другой грани. 
2) Переходу от одной вершины многогранника к другой вершине. 
3) Не имеет геометрического смысла. 
4) Переходу от одного ребра многогранника к другому ребру. 

 
 
14. Симплекс метод для задачи линейного программирования позволяет найти 

1) Точное решение 
2) Приближенное решение 

 
 

A B
C

DE
F

G

H



15. Пусть на некотором этапе решения задачи линейного программирования получена следующая 
симплекс-таблица (при минимизации): 
 C u v w 
F 4 –1 2 1 
x 3 3 –1 1 
y 2 2 1 2 
Какие столбцы годятся в качестве направляющих? 

1) Столбец C. 2) Столбец v. 
3) Столбец u. 4) Столбец w. 
5) Столбцы C и u. 6) Столбцы v и w. 
7) Столбцы C, v, w. 8) Ни один. 

 
 
16. Какой элемент в следующей симплекс-таблице следует выбрать направляющим (при 
минимизации)? 
 C u v w 
F 2 –1 1 –1 
x 4 5 1 1 
y 3 2 1 2 

1) Строка F, столбец v. 
2) Строка y, столбец w. 
3) Строка y, столбец v. 
4) Строка x, столбец v. 
5) Строка x, столбец u. 
6) Ни один из перечисленных. 

 
 
17. Если у задачи линейного программирования решение существует и конечно, то у двойственной 
задачи линейного программирования решение: 

1) Не существует 
2) Существует и целевые функции исходной и двойственной задач принимают равные значения 
3) Существует, но целевые функции исходной и двойственной задач не обязаны принимать равные 

значения. 
 
 
18. Если в исходной задаче линейного программирования n переменных и m ограничений, то в 
двойственной задаче количество переменных равно 
1) m 
2) n 
3) mn 
4) m + n 
 
 
19. Дана задача линейного программирования 

max,
,

0.

TC X
AX B
X

 → ≤
≥

 (1) 

и двойственная к ней задача 

min,
,

0.

T

T
B Y
A Y C
Y

 →
 ≥

≥

 (2) 

Пусть X* и Y* – два допустимых (не обязательно оптимальных) решения задач (1) и (2) соответственно. 
Какое из следующих условий является верным: 

1) * *T TC X B Y≤  

2) * *T TC X B Y=  

3) * *T TB X C Y≥  

4) * *T TC X B Y≥  
 
 



20. Функция f(x) называется выпуклой, если 
1) Она определена на выпуклом множестве. 

2) Для любых точек x1 и x2 выполняется неравенство: ( )( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 21 1f t t tf t f+ − ≤ + −x x x x . 

3) Она определена и непрерывна на выпуклом множестве. 
 
 
21. Дано пять функций: 
 f1(x) = 2x4 на интервале [-π, +π]. 

 линейная функция f2(x) = ( ),c x . 

 f3(x) = tg(x) на интервале [-π, +π]. 

 положительно определённая квадратичная форма ( )4 1
1 1

,...,
n n

n ik i k
i k

f x x a x x
= =

=∑∑ . 

 f5(x) = (1 – x2) на интервале [-π, +π]. 
 
Какие из них являются выпуклыми? 

1) f1(x), f3(x). 
2) f2(x), f4(x), f5(x). 
3) все пять функций выпуклы. 
4) f1(x), f2(x), f4(x). 
5) f3(x), f5(x). 

 
 
22. Производная непрерывной функции f(x, y) по направлению, задаваемому единичным вектором e, 
находится как 

1) Векторное произведение [ ],f e∇ . 

2) Скалярное произведение ( ),f e∇ . 

 
 
23. В задаче квадратичного программирования находится: 

1) Экстремум квадратичной функции при линейных ограничениях. 
2) Экстремум линейной функции при квадратичных ограничениях. 
3) Экстремум квадратичной функции при квадратичных ограничениях. 
4) Экстремум квадратичной функции при любых ограничениях. 

 
 
24. В методе аппроксимации границ области для решения задачи нелинейного программирования на 
каждом шаге решается вспомогательная 

1) Задача динамического программирования. 
2) Задача квадратичного программирования. 
3) Задача линейного программирования. 
4) Задача нелинейного программирования. 

 
 
Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1 1 13 2 
2 4 14 1 
3 4 15 6 
4 2 16 3 
5 3 17 2 
6 1 18 1 
7 5 19 1 
8 6 20 2 
9 2 21 4 
10 1 22 2 
11 2 23 1 
12 1 24 3 

 



Критерии оценки: 
Оценка 5 баллов (отлично) – даны верные ответы на 18-24 вопросов. 
Оценка 4 балла (хорошо) – даны верные ответы на 14-17 вопросов. 
Оценка 3 балла (удовлетворительно) – даны верные ответы на 6-13 вопросов. 
Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – даны верные ответы на 1-5 вопросов. 
 
 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 
Задача на множители Лагранжа: 

{ 2 3 min,
4,

x y z
xyz

+ + →
=  

Задача на штрафные функции: 
3 3

2 2

max,

1.

x y

x y

 + →


+ =
 

Задача линейного программирования: 
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Задача выпуклого программирования: 
3 3 min,

4,

2 5,

2 5.

x y

x y

x y

y x

 + →
 + ≥
 − ≤
 − ≤

 

Задача вариационного исчисления: 

( )
( )
( )

1
2 2

0

5 min,

0 1,

1 2.

y x y dx

y

y


′ + →


 =
 =


∫

 

 
Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания возможных методов решения задач; 
обосновывает выбор наиболее подходящего метода, владеет терминологическим аппаратом, способен 
самостоятельно делать выводы и обобщения, приводит примеры, умело использует полученные при 
изучении предшествующих дисциплин знания, наблюдается логичность и последовательность в ответах; 
обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания возможных методов решения задач; 
обосновывает выбор наиболее подходящего метода, владеет терминологическим аппаратом, способен 
самостоятельно делать выводы и обобщения, приводит примеры, умело использует полученные при 
изучении предшествующих дисциплин знания, наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания возможных методов 
решения задач; однако сомневается при выборе наиболее подходящего метода, стремится решить задачу по 
образцу, но не делает самостоятельно выводов и обобщений, затрудняется при необходимости 



использования полученных при изучении предшествующих дисциплин знаний; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание возможных методов 
решения задач, не может решить задачу даже по образцу, не знает основные вопросы теории; в ответах 
отсутствует логичность и последовательность. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
1. Программная реализация в высокоуровневой среде Matlab метода дихотомии для численного 

поиска минимума унимодальной функции. 
2. Программная реализация в высокоуровневой среде Matlab метода золотого сечения для численного 

поиска минимума унимодальной функции. 
3. Программная реализация в высокоуровневой среде Matlab симплекс-метода для решения задачи 

линейного программирования. 
4. Программная реализация в высокоуровневой среде Matlab двойственного симплекс-метода для 

решения задачи линейного программирования. 
5. Программная реализация в высокоуровневой среде Matlab симплекс-метода для решения задачи 

квадратичного программирования. 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 
 
ОПК-5     способность применять методы научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами 
 
знать: основные понятия методов оптимизации; основные классы оптимизационных 
задач и методы их решения: 
 

1. Общие вопросы методов оптимизации 
Основная теорема методов оптимизации. Лемма Кротова. Теорема о множителях Лагранжа. 

2. Методы одномерного и многомерного поиска 
Метод дихотомии. Метод золотого сечения. Метод Фибоначчи-Кифера. Релаксационная 
последовательность, скорость сходимости. Метод Гаусса-Зайделя (координатного спуска). 
Метод Розенброка. Метод наискорейшего спуска. Методы Ньютона и Ньютона-Рафсона. 
Методы штрафных функций. 

3. Линейное программирование (ЛП) 
Условия разрешимости задачи ЛП, геометрическая интерпретация задачи ЛП. Идея и алгебра 
симплекс-метода. Отыскание допустимого решения задачи ЛП. Основное неравенство 
двойственности и условия дополняющей нежёсткости. Правила построения двойственной 
задачи ЛП. Метод уточнения оценок (двойственный симплекс-метод). 

4. Квадратичное программирование 
Решение задачи квадратичного программирования с помощью симплекс-метода. 

5. Вариационное исчисление 
Уравнение Эйлера-Лагранжа для минимизации функционала. Обобщение уравнения Эйлера-
Лагранжа для минимизации функционала в случае нескольких искомых функций. Обобщение 
уравнения Эйлера-Лагранжа для минимизации функционала в случае производных высших 
порядков. Обобщение уравнения Эйлера-Лагранжа для минимизации функционала в задаче со 
свободными концами. 

6. Математическое программирование 



Леммы и теоремы об отделимости выпуклого замкнутого множества от точки и от другого 
выпуклого замкнутого множества. Необходимое условие оптимальности для выпуклого 
программирования. Теорема Милютина-Дубовицкого. Метод множителей Лагранжа в 
выпуклом программировании. Теоремы о Седловой точке функции Лагранжа (необходимое и 
достаточное условия оптимальности). 

7. Численные методы нелинейного программирования. 
Метод проекции градиента. Метод возможных направлений. Поиск внутренней точки методом 
возможных направлений. Метод аппроксимации границ области. 

 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 
 
уметь: применять методы решения оптимизационных задач в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 
проектами; составлять алгоритмы поиска решения задач оптимизации и оценивать их 
эффективность. 
 
Задача 1. С помощью теоремы о множителях Лагранжа доказать, что среднее 
арифметическое набора положительных чисел всегда не меньше, чем их среднее 
геометрическое, причём равенство достигается только тогда, когда все числа равны между 
собой: 
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Задача 2. Подобрать количество производимой продукции x1, ..., xn, приносящее 
наибольшую прибыль, если единица j-й продукции приносит прибыль cj, норма расхода i-
го сырья на её изготовление aij, а запасы i-го сырья составляют bi: 
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Задача 3. Дана некоторая функция, которая на заданном отрезке имеет ровно один 
минимум. С помощью метода дихотомии сократить интервал с минимумом в 2n/2 раз за 2n 
измерений (n – натуральное число). 
 
владеть: навыками постановки оптимизационных задач; основными методами условной и 
безусловной оптимизации, методами одномерного и многомерного поиска, методами 
штрафных функций, методами линейного, квадратичного и выпуклого программирования, 
а также методами решения задач вариационного исчисления. 
 
Задача 1. Написать оптимизационную задачу вариационного исчисления, в которой 
подбирается кривая фиксированной длины, площадь под графиком которой максимальна 
(задача Дидоны). 
 



Задача 2. Написать задачу безусловной максимизации, полученную при использовании 
квадратичного штрафа в задаче максимизации площади прямоугольника при заданном 
значении периметра: 

max,
2 2 ,
, 0.

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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательны
е результаты 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способность применять методы научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 
знать: основные 
понятия методов 
оптимизации, 
основные 
классы 
оптимизационн
ых задач и 
методы их 
решения 

Отсутствие 
базовых знаний 
об основных 
понятиях 
методов 
оптимизации, 
а также об 
основных 
классах 
оптимизацион
ных задач и 
методах их 
решения 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
понятиях 
методов 
оптимизации, а 
также об 
основных 
классах 
оптимизацион
ных задач и 
методах их 
решения 
 

Общие, но не 
структурирован
ные знания об 
основных 
понятиях 
методов 
оптимизации, а 
также об 
основных 
классах 
оптимизацион
ных задач и 
методах их 
решения 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
понятиях 
методов 
оптимизации, а 
также об 
основных 
классах 
оптимизацион
ных задач и 
методах их 
решения 

Сформированны
е 
систематические 
знания об 
основных 
понятиях 
методов 
оптимизации, а 
также об 
основных 
классах 
оптимизацион
ных задач и 
методах их 
решения 

уметь: 
применять 
методы решения 
оптимизационн
ых задач в 
профессиональн
ой деятельности, 
в том числе в 
работе над 
междисциплина
рными и 
инновационным
и проектами, 
составлять 
алгоритмы 
поиска решения 
задач 
оптимизации и 
оценивать их 
эффективность 

Отсутствие 
умений 
применять 
методы 
решения 
оптимизацион
ных задач в 
профессионал
ьной 
деятельности, 
в том числе в 
работе над 
междисципли
нарными и 
инновационны
ми проектами, 
составлять 
алгоритмы 
поиска 
решения задач 
оптимизации 
и оценивать 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
методы 
решения 
оптимизацион
ных задач в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
в том числе в 
работе над 
междисциплин
арными и 
инновационны
ми проектами, 
составлять 
алгоритмы 
поиска 
решения задач 
оптимизации и 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
методы 
решения 
оптимизацион
ных задач в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
в том числе в 
работе над 
междисциплин
арными и 
инновационны
ми проектами, 
составлять 
алгоритмы 
поиска 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
методы 
решения 
оптимизацион
ных задач в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
в том числе в 
работе над 
междисциплин
арными и 
инновационны
ми проектами, 
составлять 
алгоритмы 
поиска 

Сформированно
е умение 
применять 
методы 
решения 
оптимизацион
ных задач в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
в том числе в 
работе над 
междисциплин
арными и 
инновационны
ми проектами, 
составлять 
алгоритмы 
поиска 
решения задач 
оптимизации и 
оценивать их 



их 
эффективност
ь 

оценивать их 
эффективность 

решения задач 
оптимизации и 
оценивать их 
эффективность 

решения задач 
оптимизации и 
оценивать их 
эффективность 

эффективность 

владеть: 
навыками 
постановки 
оптимизационн
ых задач, 
основными 
методами 
условной и 
безусловной 
оптимизации, 
методами 
одномерного и 
многомерного 
поиска, 
методами 
штрафных 
функций, 
методами 
линейного, 
квадратичного и 
выпуклого 
программирован
ия, а также 
методами 
решения задач 
вариационного 
исчисления 

Отсутствие 
навыков 
постановки 
оптимизацион
ных задач, 
основными 
методами 
условной и 
безусловной 
оптимизации, 
методами 
одномерного и 
многомерного 
поиска, 
методами 
штрафных 
функций, 
методами 
линейного, 
квадратичного 
и выпуклого 
программиров
ания, а также 
методами 
решения задач 
вариационног
о исчисления 

Фрагментарные 
навыки 
постановки 
оптимизацион
ных задач, 
основными 
методами 
условной и 
безусловной 
оптимизации, 
методами 
одномерного и 
многомерного 
поиска, 
методами 
штрафных 
функций, 
методами 
линейного, 
квадратичного 
и выпуклого 
программирова
ния, а также 
методами 
решения задач 
вариационного 
исчисления 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки 
постановки 
оптимизацион
ных задач, 
основными 
методами 
условной и 
безусловной 
оптимизации, 
методами 
одномерного и 
многомерного 
поиска, 
методами 
штрафных 
функций, 
методами 
линейного, 
квадратичного 
и выпуклого 
программирова
ния, а также 
методами 
решения задач 
вариационного 
исчисления 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навыки 
постановки 
оптимизацион
ных задач, 
основными 
методами 
условной и 
безусловной 
оптимизации, 
методами 
одномерного и 
многомерного 
поиска, 
методами 
штрафных 
функций, 
методами 
линейного, 
квадратичного 
и выпуклого 
программирова
ния, а также 
методами 
решения задач 
вариационного 
исчисления 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки 
оптимизацион
ных задач, 
основными 
методами 
условной и 
безусловной 
оптимизации, 
методами 
одномерного и 
многомерного 
поиска, 
методами 
штрафных 
функций, 
методами 
линейного, 
квадратичного 
и выпуклого 
программирова
ния, а также 
методами 
решения задач 
вариационного 
исчисления 

 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций. Обучающийся получает зачёт, если он 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. 

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, необходимая компетенция 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 
незначительными 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 
формировани
я 
компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-5 

способностью 
применять 
методы 
научных 
исследований в 
профессиональн
ой 
деятельности, 
в том числе в 
работе над 
междисциплина
рными и 
инновационным
и проектами 

Знать: математические 
основы и методы 
научных исследований 
систем передачи и 
анализа изображений, 
том числе в работе над 
междисциплинарными 
и инновационными 
проектами 
 
Уметь:  
применять методы 
научных исследований 
для разработки систем 
передачи и анализа 
изображений, в том 
числе в работе над 
междисциплинарными 
и инновационными 
проектами 
 
Владеть:  
навыками научных 
исследований систем 
передачи и анализа 
изображений, в том 
числе в работе над 
междисциплинарными 
и инновационными 
проектами 

Тема 1.  
Математическо
е представление 
изображений 
 
Тема 2. 
Улучшение 
качества и 
препарирование 
изображений 
 
Тема 3. 
Фильтрация и 
восстановление 
изображений 
 
Тема 4. 
Измерения на 
изображениях 
 
Тема 5. 
Методы 
дифференциаль
ного 
кодирования 
при передаче 
изображений 
 
Тема 6. 
Методы 
кодирования с 
преобразование
м при передаче 
изображений 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа  

 

Тестировани
е, типовые 
задания на 

лабораторны
е работы, 

вопросы для 
подготовки к 

зачету  

 

 

 
 
 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 



 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
 
Поэлементное преобразование цифрового изображения 
 
делает погрешность квантования по уровню равную числу уровней, 
сводит погрешность квантования по уровню к нулю, 
не меняет погрешность квантования по уровню, 
приводит к увеличению погрешности квантования по уровню, 
приводит к уменьшению погрешности квантования по уровню. 
 
Повышение резкости изображения сопровождается 
 
Повышением уровня низких частот, 
Понижением уровня низких частот, 
Повышением уровни высоких частот, 
Понижением уровня высоких частот, 
Сохранением уровня низких и высоких частот . 
 
Эрозия как операция математической морфологии выполняется по отсчетам изображения в 
структурном элементе с использованием: 
 
Логического «И», 
Логического «ИЛИ», 
Исключающего «ИЛИ», 
Логического отрицания, 
Дизъюнктивного разложения матрицы отсчетов. 
 
Гибридный спектрально-реккурентный алгоритм восстановления изображения: 
Использует рекуррентную фильтрацию двумерного спектра изображения, 
Использует рекурсивный двумерный БИХ-фильтр, 
Использует спектральное представление рекурсивного БИХ-фильтра. 
Использует двумерное спектральное преобразование, 
Использует одномерное спектральное преобразование, 
 
Если частотная характеристика H  искажающей системы содержит комплексные или 
отрицательные значения, тогда требуется одна из приведенных ниже коррекций итерационной 

схемы восстановления ( *H  - комплексно-сопряженные значения частотной характеристики 
искажающей системы): 
 

     11*   III HXXYHX , 
     11*   III HXXHYX ,  
     1*1   III HXHXYX , 
     11**   III HXXHYHX , 
     1*1*   III HXHXYHX . 

 
Как геометрическое преобразование влияет на функцию яркости изображения: 
 
Уменьшает значения яркости,  
Увеличивает значения яркости, 
Оставляет функцию яркости неизменной, 



 

Снижает уровень высокочастотных компонент функции яркости, 
Снижает уровень низкочастотных компонент функции яркости.  
 

Одномерное изображение  nx  подвергнуто искажению в виде смаза (длины N отсчетов). По 

искаженному изображению сформировано изображение      1 nynyns . Укажите вид 

автокорреляционной функции данного изображения. 
 

   nBnB xs  ,  

     1 nBnBnB xxs , 

     NnBnBnB xxs  , 

       NnBnBnBnB xxxs  12 , 

       NnBNnBnBnB xxxs  2 .  

 
Для обеспечения инвариантности признаков изображений к мешающим факторам при 
распознавании заданного объекта производится 
 
1) сложение изображения и объекта 
2) построение восстанавливающего фильтра 
3) сегментация изображения 
4) нормализация объекта  
5) добавление шума к изображению 
 
При восстановлении непрерывных изображений по дискретным рассматриваются три вида 
интерполяции: прямоугольная несимметричная, прямоугольная симметричная и билинейная. При 
этом  
 
погрешность этих трех видов интерполяции всегда совпадает  
наименьшую погрешность имеет прямоугольная несимметричная интерполяция  
наименьшую погрешность имеет прямоугольная симметричная интерполяция 
наименьшую погрешность имеет билинейная интерполяция 
погрешность всех трех видов интерполяции всегда равна нулю 
 
Среднеквадратическая погрешность дискретизации непрерывных изображений  
 
уменьшается с увеличением шага пространственной дискретизации 
увеличивается с увеличением шага пространственной дискретизации 
не зависит от шага пространственной дискретизации 
равна нулю, начиная с некоторого, достаточно малого шага пространственной дискретизации 
равна отличной от нуля константе, начиная с некоторого, достаточно малого шага 
пространственной дискретизации 
 
Методы сжатия с постоянной скоростью формирования выходного потока сжатых данных 
 
не могут иметь контролируемую погрешность 
всегда имеют контролируемую погрешность 
имеют контролируемую погрешность на бинарных изображениях 
всегда имеют нулевую погрешность  
имеют контролируемую погрешность на изображениях с гауссовской автокорреляционной 
функцией  
 
Средняя длина кодового слова кода Хаффмена 
 



 

всегда меньше энтропии источника сообщений 
не может быть меньше энтропии источника сообщений 
всегда равна энтропии источника сообщений 
меньше энтропии источника сообщений, если вероятности всех сообщений являются степенями 
двойки 
меньше энтропии источника сообщений, если все сообщения источника равновероятны 
 
Дифференциальные методы кодирования в качестве одного из этапов обязательно включают 
 
вычисление разности между двумя соседними отсчетами 
вычисление спектра 
предсказание каждого отсчета на основании уже обработанных отсчетов 
кодирование разностного сигнала кодами переменной длины 
оценку автокорреляционной функции 
 
Шкала Макса строится исходя из условия 
 
обеспечения заданной максимальной погрешности при заданном количестве уровней квантования 
минимизации максимальной погрешности при заданном количестве уровней квантования 
обеспечения заданной среднеквадратической погрешности при заданном количестве уровней 
квантования 
минимизации среднеквадратической погрешности при заданном количестве уровней квантования 
минимизации количества уровней квантования при заданной среднеквадратической погрешности 
 
Методы кодирования с преобразованием в качестве одного из этапов обязательно включают 
 
вычисление разностей между трансформантами 
вычисление и кодирование трансформант 
замену некоторых трансформант нулями 
кодирование трансформант кодами переменной длины 
оценку автокорреляционной функции трансформант 
 
Для повышения резкости изображения используется: 
 
поэлементное преобразование 
обработка скользящим окном 
геометрическое преобразование 
коррелятор 
согласованный фильтр 
 
Для выделения контуров на изображении используется: 
 
поэлементное преобразование 
обработка скользящим окном 
геометрическое преобразование 
коррелятор 
согласованный фильтр 
 
Для пороговой обработки на изображении используется: 
 
поэлементное преобразование 
обработка скользящим окном 
геометрическое преобразование 
коррелятор 
согласованный фильтр 



 

 
Для поиска объектов на изображении используется: 
 
поэлементное преобразование 
обработка скользящим окном 
геометрическое преобразование 
коррелятор 
инверсный фильтр 
 
Для подавления шума на изображении используется: 
 
поэлементное преобразование 
обработка скользящим окном 
геометрическое преобразование 
коррелятор 
инверсный фильтр 
 
 

Критерии оценивания 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 
Представленные правильные ответы: 
20 тестовых заданий – 12 баллов; 
19 тестовых заданий – 11 баллов; 
18 тестовых заданий – 10 баллов; 
17 тестовых заданий – 9 баллов; 
16 тестовых заданий – 8 баллов; 
15 тестовых заданий – 7 баллов; 
14 тестовых заданий – 6 баллов; 
13 тестовых заданий – 5 баллов; 
12 тестовых заданий – 4 баллов; 
11 тестовых заданий – 3 баллов; 
10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 
 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1) Представление изображений в компьютере. 
2) Модели цифровых изображений. 
3) Показатели качества изображений. Типы обработки изображений. 
4) Поэлементные преобразования изображений 
5) Адаптивные поэлементные преобразования 
6) Повышение резкости изображений 
7) Выделение контуров: постановка задачи, основные понятия, дифференциальные методы.  
8) Препарирование бинарных изображений, операции клеточной логики и морфологии. 
9) Оптимальная линейная фильтрация при восстановлении изображений. 
10) Квазиоптимальная линейная фильтрация при восстановлении изображений. 
11) Медианная фильтрация изображений. 
12) Ранговая фильтрация изображений. 
13) Геометрические преобразования при монокулярной модели съемки. 
14) Назначение и основные типы геометрических преобразований. 



 

15) Реализация геометрических преобразований изображений. 
16) Оценка характеристик одномерного распределения яркости изображения. 
17) Оценка ковариационной функции и энергетического спектра изображения. 
18) Измерение шума при определении характеристик линейной модели наблюдения. 
19) Оценка импульсной характеристики линейной искажающей системы. 
20) Идентификация параметров "смаза" изображений.  
21) Корреляционный метод обнаружения объектов на изображении. 
22) Методы сжатия данных: назначение, показатели эффективности, классификация. 
23) Статистическое кодирование: коды переменной длины, коды Шеннона-Фано и Хаффмена.  
24) Кодирование бинарных последовательностей, кодирование длин серий (КДС). 
25) Дифференциальное кодирование (ДИКМ): общее описание метода.  
26) Квантование при дифференциальном кодировании (ДИКМ), шкала Макса. 
27) Линейные и нелинейные предсказатели при дифференциальном кодировании (ДИКМ).  
28) Кодирование с преобразованием: общее описание и выбор преобразования. 
29) Кодирование с преобразованием: кодирование трансформант. 
30) Основные этапы и алгоритмы, входящие в состав метода JPEG. 

 
Критерии оценивания  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов:  
10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на вопрос, снабдив 
свой ответ примерами при необходимости.  
8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 
продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к правильному 
ответу.  
5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально обосновать 
свой ответ.  
0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал неправильный ответ.  
 

4. ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа № 1. Поэлементные преобразования изображений 
Исходные данные 
Вариант задания (предоставляется преподавателем);  
Исходное изображение (предоставляется преподавателем); 
Список используемых программных функций; 
 
Общий план выполнения работы 
По указанию преподавателя ввести изображение размером 512х512 элементов.  
Построить гистограмму распределения яркостей введенного изображения и определить диапазон ее 
значений.  
Получить диапазон значений теоретическим путем, сравнить с полученными на предыдущем шаге 
значениями.  
Построить функцию поэлементного преобразования для контрастирования.  
Произвести поэлементное преобразование изображения, вывести преобразованное изображение, 
сравнить с исходным.  
Построить гистограмму распределения яркостей преобразованного изображения, вывести ее на экран. 
 
Содержание отчета  
Исходные параметры изображения. 
Контрастированные изображения. 
Последовательность команд обработки с комментариями и числовыми значениями параметров. 
Перечень созданных изображений с указанием их смыслового содержания и имен. 
 Контрастированное изображение 
Исходная гистограмма 



 

Гистограмма после контрастирования  
Выводы по результатам исследования. 
 

Лабораторная работа № 2.  Локальные методы выделения контуров 
Исходные данные 
Вариант задания (предоставляется преподавателем);  
Исходное изображение (предоставляется преподавателем); 
Список используемых программных функций; 
 
Общий план выполнения работы 
1. Изучить методы локальной линейной обработки изображений, используемых для выделения 
контуров.  

2. Ознакомиться с описанием среды программирования Matlab и одноименного языка 
программирования.  

3. Составить последовательность команд с указанием значений параметров и с комментариями для 
решения задачи выделения контуров следующими методами:  

1) метод простого градиента (сравнить результаты применения соотношений (7,10,11));  

2) метод аппроксимации лапласиана (маски (20));  

3) метод оператора Превитт (маски (25));  

4) метод согласования для лапласиана (маска (27));  

4. Согласовать план проведения обработки с преподавателем, получить разрешение на практическую 
работу.  

5. Выполнить обработку.  

6. Составить отчет о выполненной работе.  

7. Сдать отчет преподавателю, ответить на контрольные вопросы, получить зачет по работе.  
 
Содержание отчета  
Исходные параметры изображения. 
Изображения контурных препаратов. 
Последовательность команд обработки с комментариями и числовыми значениями параметров. 
Исходное изображение 
Частная производная по первому направлению 
Частная производная по второму направлению 
Оценка градиента 
Гистограмма оценки градиента и контуры  
Оценка лапласиана 
Гистограмма оценки лапласиана и контуры  

Лабораторная работа № 3. Фильтрация шумов на изображениях 
 
Исходные данные 
Вариант задания (предоставляется преподавателем);  
Параметры исходных изображений (предоставляется преподавателем); 
Параметры шумов 
Список используемых программных функций; 
 
Общий план выполнения работы 
Сгенерировать изображение «шахматное поле» размером 128х128. 
Ширину и высоту клетки принять равными удвоенному номеру 
используемого компьютера. 
Рассчитать дисперсию сгенерированного изображения. 
Наложить аддитивный белый шум (отношение «сигнал/шум» принять равным 10). 
Произвести фильтрацию искаженного изображения медианным 
фильтром. Рассчитать квадрат среднего квадратичного отклонения 
фильтрации и коэффициент снижения шума. 



 

Произвести повторную фильтрацию и расчет квадрата СКО. 
Произвести фильтрацию искаженного изображения линейным 
сглаживающим фильтром. Рассчитать квадрат среднего квадратичного 
отклонения фильтрации и коэффициент снижения шума. 
Произвести повторную фильтрацию и расчет квадрата СКО. 
Повторить исследование, приняв отношение «сигнал/шум» равным 1. 
  
Содержание отчета  
 1. исходное шахматное поле  
 2. изображения шумов 
 3. зашумленные изображения  
 4. фильтрованные изображения 
 5. дисперсии всех исходных изображений и шумов 
 6. дисперсии ошибок фильтрации (дисперсий шума после фильтрации изображения) 
 7. коэфициенты подавления шума 
 8. Выводы по результатам исследования. 
 

Лабораторная работа № 4. Обнаружение объектов на изображении 
 
Исходные данные 
Вариант задания (предоставляется преподавателем);  
Параметры исходных изображений (предоставляется преподавателем); 
Параметры искомых объектов 
Список используемых программных функций; 
 
Общий план выполнения работы 
Для заданного преподавателем типа объекта исследовать корреляционный метод обнаружения при 
некоррелированном фоне. Число объектов - 4. Определить число ложных и пропущенных объектов для 
дисперсии фона 3000 и 5000.  
Для двух типов объектов, заданных преподавателем, провести сравнение двух методов обнаружения 
(корреляционного и согласованной фильтрации). Число объектов каждого типа - 2. Дисперсия фона - 
3000. Коэффициент корреляции фона - 0,8. Определить число ложных и пропущенных объектов для 
каждого из методов. 
 
Содержание отчета  
Для каждого из исходных изображений нужно показать: 
Исходное изображение фона - белого шума 
Фон с добавленными объектами 
Корреляционные поля с шаблонами (2 штуки для каждого исходного изображения) 
Результат пороговой обработки 
Выводы по результатам исследования. 
 
 
Критерии оценивания 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 6 

баллов: 

Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из которых 

суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. В 

случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла 

Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл 



 

Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных данных – 

0 баллов 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по исходному коду 

программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного кода своей 

программы – 3 балла 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей программы, но 

сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных 

наводящих вопросов – 1 балл 

Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода своей 

программы – 0 баллов 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
 
Компетенция OПК-5: способностью применять методы научных исследований 
в профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными 
и инновационными проектами 
 
 
Обучающийся знает:  
математические основы и методы научных исследований систем передачи и анализа изображений, том 
числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 
 
Тема 1. Математическое представление изображений 

1) Представление изображений в компьютере. 
2) Модели цифровых изображений. 
3) Показатели качества изображений. Типы обработки изображений. 

 
Тема 2. Улучшение качества и препарирование изображений 

1) Поэлементные преобразования изображений 
2) Адаптивные поэлементные преобразования 
3) Повышение резкости изображений 
4) Выделение контуров: постановка задачи, основные понятия, дифференциальные методы.  
5) Препарирование бинарных изображений, операции клеточной логики и морфологии. 

 
Тема 3. Фильтрация и восстановление изображений 

1) Оптимальная линейная фильтрация при восстановлении изображений. 
2) Квазиоптимальная линейная фильтрация при восстановлении изображений. 
3) Медианная фильтрация изображений. 
4) Ранговая фильтрация изображений. 
5) Геометрические преобразования при монокулярной модели съемки. 
6) Назначение и основные типы геометрических преобразований. 
7) Реализация геометрических преобразований изображений. 

 
Тема 4. Измерения на изображениях 

1) Оценка характеристик одномерного распределения яркости изображения. 
2) Оценка ковариационной функции и энергетического спектра изображения. 



 

3) Измерение шума при определении характеристик линейной модели наблюдения. 
4) Оценка импульсной характеристики линейной искажающей системы. 
5) Идентификация параметров "смаза" изображений.  
6) Корреляционный метод обнаружения объектов на изображении. 

 
Тема 5. Методы дифференциального кодирования при передаче изображений 

1) Методы сжатия данных: назначение, показатели эффективности, классификация. 
2) Статистическое кодирование: коды переменной длины, коды Шеннона-Фано и Хаффмена.  
3) Кодирование бинарных последовательностей, кодирование длин серий (КДС). 
4) Дифференциальное кодирование (ДИКМ): общее описание метода.  
5) Квантование при дифференциальном кодировании (ДИКМ), шкала Макса. 
6) Линейные и нелинейные предсказатели при дифференциальном кодировании (ДИКМ). 

 
Тема 6. Методы кодирования с преобразованием при передаче изображений 

1)  Кодирование с преобразованием: общее описание и выбор преобразования. 
2) Кодирование с преобразованием: кодирование трансформант. 
3) Основные этапы и алгоритмы, входящие в состав метода JPEG. 

 
Обучающийся умеет:  
применять методы научных исследований для разработки систем передачи и анализа 
изображений, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 
Пример 1. Реализовывать поэлементные преобразования изображений (л/р 1). 
Пример 2. Реализовывать методы выделения контуров (л/р 2) 
Пример 3. Реализовывать фильтры шумов на изображениях (л/р 3) 
 
Обучающийся владеет:  
навыками научных исследований систем передачи и анализа изображений, в том числе в работе 
над междисциплинарными и инновационными проектами 
Пример 1. Использование пакета MatLab для реализации контрастирования изображения 
Пример 2. Использование пакета MatCad для обнаружения границ областей на изображении 
Пример 3. Использование пакета MatLab для подавления несвязных элементов на изображении 
Пример 4. Использование пакета MatCad для обнаружения заданных шаблонов на изображении 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
Компетенция OПК-5: способностью применять методы научных исследований 
в профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными 
и инновационными проектами 
 
Обучающийся знает:  

1) Представление изображений в компьютере. 
2) Модели цифровых изображений. 
3) Показатели качества изображений. Типы обработки изображений. 
4) Поэлементные преобразования изображений 
5) Адаптивные поэлементные преобразования 
6) Повышение резкости изображений 
7) Выделение контуров: постановка задачи, основные понятия, дифференциальные методы.  
8) Препарирование бинарных изображений, операции клеточной логики и морфологии. 
9) Оптимальная линейная фильтрация при восстановлении изображений. 
10) Квазиоптимальная линейная фильтрация при восстановлении изображений. 
11) Медианная фильтрация изображений. 
12) Ранговая фильтрация изображений. 



 

13) Геометрические преобразования при монокулярной модели съемки. 
14) Назначение и основные типы геометрических преобразований. 
15) Реализация геометрических преобразований изображений. 
16) Оценка характеристик одномерного распределения яркости изображения. 
17) Оценка ковариационной функции и энергетического спектра изображения. 
18) Измерение шума при определении характеристик линейной модели наблюдения. 
19) Оценка импульсной характеристики линейной искажающей системы. 
20) Идентификация параметров "смаза" изображений.  
21) Корреляционный метод обнаружения объектов на изображении. 
22) Методы сжатия данных: назначение, показатели эффективности, классификация. 
23) Статистическое кодирование: коды переменной длины, коды Шеннона-Фано и Хаффмена.  
24) Кодирование бинарных последовательностей, кодирование длин серий (КДС). 
25) Дифференциальное кодирование (ДИКМ): общее описание метода.  
26) Квантование при дифференциальном кодировании (ДИКМ), шкала Макса. 
27) Линейные и нелинейные предсказатели при дифференциальном кодировании (ДИКМ).  
28) Кодирование с преобразованием: общее описание и выбор преобразования. 
29) Кодирование с преобразованием: кодирование трансформант. 
30) Основные этапы и алгоритмы, входящие в состав метода JPEG. 

 
 
Обучающийся умеет: 
Задание 1: 
Записать функцию линейного контрастирования для приведения значений яркости к диапазону 
0..255. 
Задание 2: 
Записать импульсные характеристики фильтров, вычисляющих частные производные функции 
яркости по направлениям. 
Задание 3: 
Записать фильтр, вычисляющий градиент функции яркости изображения. 
 
Обучающийся владеет:  
Пример 1. Использование языков высокого уровня для разработки алгоритмов препарирования 

изображений. 

Пример 2. Использование языков высокого уровня для разработки алгоритмов фильтрации 

изображений. 

 
 



 

 
 
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  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том 
числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 
методологию 

научного 
исследования, 

критерии оценки 
актуальности, 

достоверности и 
научной 

обоснованности 
получаемых 
результатов, 
современные 

тенденции 
развития 

информационных 
технологий и 

перспективные 
направления 

научных 
изысканий в 

смежных областях 

Отсутствие знания 
методологии 

научного 
исследования, 

критерии оценки 
актуальности, 

достоверности и 
научной 

обоснованности 
получаемых 
результатов, 
современных 

тенденций 
развития 

информационных 
технологий и 

перспективных 
направлених 

научных 
изысканий в 

смежных областях 

Фрагментарные 
знания 

методологии 
научного 

исследования, 
критерии оценки 

актуальности, 
достоверности и 

научной 
обоснованности 

получаемых 
результатов, 
современных 

тенденций 
развития 

информационных 
технологий и 

перспективных 
направлених 

научных 
изысканий в 

смежных областях 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
методологии 

научного 
исследования, 

критерии оценки 
актуальности, 

достоверности и 
научной 

обоснованности 
получаемых 
результатов, 
современных 

тенденций 
развития 

информационных 
технологий и 

перспективных 
направлених 

научных 
изысканий в 

смежных областях 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методологии 
научного 

исследования, 
критерии оценки 

актуальности, 
достоверности и 

научной 
обоснованности 

получаемых 
результатов, 
современных 

тенденций 
развития 

информационных 
технологий и 

перспективных 
направлених 

научных 
изысканий в 

смежных областях 

Сформированные 
систематические 

методологии 
научного 

исследования, 
критерии оценки 

актуальности, 
достоверности и 

научной 
обоснованности 

получаемых 
результатов, 
современных 

тенденций 
развития 

информационных 
технологий и 

перспективных 
направлених 

научных 
изысканий в 

смежных областях 

Уметь:  
применять на 

практике методы 
научных 

исследований для 
решения 

профессиональных 
задач, проводить 
анализ условий 
задачи и синтез 
оптимального 

решения, 
формулировать 

технические 
задания для 

решения задач в 
смежных областях 

Отсутствие умения 
применять на 

практике методы 
научных 

исследований для 
решения 

профессиональных 
задач, проводить 
анализ условий 
задачи и синтез 
оптимального 

решения, 
формулировать 

технические 
задания для 

решения задач в 
смежных областях 

Частично 
освоенное умение 

применять на 
практике методы 

научных 
исследований для 

решения 
профессиональных 
задач, проводить 
анализ условий 
задачи и синтез 
оптимального 

решения, 
формулировать 

технические 
задания для 

решения задач в 
смежных областях 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

применять на 
практике методы 

научных 
исследований для 

решения 
профессиональных 
задач, проводить 
анализ условий 
задачи и синтез 
оптимального 

решения, 
формулировать 

технические 
задания для 

решения задач в 
смежных областях 

В целом успешное, 
но содержащее 

пробелы умение 
применять на 

практике методы 
научных 

исследований для 
решения 

профессиональных 
задач, проводить 
анализ условий 
задачи и синтез 
оптимального 

решения, 
формулировать 

технические 
задания для 

решения задач в 
смежных областях. 

Сформированное 
умение применять 

на практике 
методы научных 
исследований для 

решения 
профессиональных 
задач, проводить 
анализ условий 
задачи и синтез 
оптимального 

решения, 
формулировать 

технические 
задания для 

решения задач в 
смежных областях 

Владеть: 
навыками 

применения 
методов научных 

Отсутствие 
навыков 

применения 
методов научных 

Фрагментарное 
владение 

применения 
методов научных 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение 
методов научных 



 

исследований для 
решения 

профессиональных 
задач, проведения 
анализа условий 
задачи и синтеза 

оптимального 
решения, 

формулирования  
технических 
заданий для 

решения задач в 
смежных областях. 

исследований для 
решения 

профессиональных 
задач, проведения 
анализа условий 
задачи и синтеза 

оптимального 
решения, 

формулирования  
технических 
заданий для 

решения задач в 
смежных областях. 

исследований для 
решения 

профессиональных 
задач, проведения 
анализа условий 
задачи и синтеза 

оптимального 
решения, 

формулирования  
технических 
заданий для 

решения задач в 
смежных областях. 

методов научных 
исследований для 

решения 
профессиональных 
задач, проведения 
анализа условий 
задачи и синтеза 

оптимального 
решения, 

формулирования  
технических 
заданий для 

решения задач в 
смежных областях. 

применения 
методов научных 
исследований для 

решения 
профессиональных 
задач, проведения 
анализа условий 
задачи и синтеза 

оптимального 
решения, 

формулирования  
технических 
заданий для 

решения задач в 
смежных областях. 

исследований для 
решения 

профессиональных 
задач, проведения 
анализа условий 
задачи и синтеза 

оптимального 
решения, 

формулирования  
технических 
заданий для 

решения задач в 
смежных областях. 

 
 
 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета. Обучающимся 

выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами. Для облегчения проверки 

правильности ответов рекомендуется предварительно использовать автоматизированную 

тестирующую систему (см. тесты выше), которая автоматически проверяет знание на заранее 

заготовленном наборе тестов.  

К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные работы в 

течение семестра.  

 Итоговая оценка формируется по формуле:  

Oрезультат = 0.08*(Oтест + 2*Oопрос + Oлабораторные), 

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос, 

Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математический до 

ближайшего целого:  

 Оценка «зачет» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 и более баллов.  

 Оценка «незачет» выставляется, если не сдана хотя бы одна лабораторная работа или 

Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 
 
 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 
безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
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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
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 

ОПК-4 способностью 

понимать значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска в 

компьютерных 

системах, сетях, 

библиотечных 

фондах 

знать: основные виды 

структур данных, 

используемых в системах 

хранения информации, 

принципы современных 

технологий поиска и 

анализа данных 

уметь:  

структурировать данные для 

их эффективного поиска в 

информационных системах, 

выделять семантически 

значимые сегменты данных, 

конструировать поисковые 

запросы на языках 

обработки данных 

владеть: 
навыками работы с 

современными поисковыми 

системами, системами 

управления базами данных, 

программными 

инструментами для поиска 

информации в 

информационных системах 

 Тема 1. Основы 

построения 

защищенных 

распределенных 

систем 

Тема 2. 

Распределенная 

информационная 

система как объект 

обеспечения 

безопасности 

Тема 3. Основные 

протоколы 

взаимодействия 

распределенных 

информационных 

систем 

Тема 4. Трафик и 

качество 

функционирования 

распределенных 

информационных 

систем 

Тема 5. Общие 

задачи 

проектирования 

распределенных 

информационных 

систем 

Тема 6. Основные 

протоколы 

взаимодействия 

распределенных 

информационных 

систем 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

ПСК-7.2 способность 

проводить анализ 

рисков 

информационной 

безопасности и 

разрабатывать, 

руководить 

разработкой 

политики без-

опасности в 

распределенных 

информационных 

системах 

знать: методы и средства 

обнаружения уязвимостей 

распределенной 

информационной системы; 

перспективные направления 

развития средств и 

комплексов защиты 

распределенных систем 

обработки информации; 

методы и средства 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментальной 

 Тема 7. 

Характеристика 

основных угроз 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

систем 

Тема 8. 

Последовательность 

работ при 

проектировании 

защищенных 

распределенных 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

экзамену, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы 



отработки систем, средств и 

технологий обеспечения 

защиты информации в 

распределенных 

информационных системах. 

уметь: применять 

современные программные 

инструментарии для 

моделирования угроз 

распределенным 

информационным системам. 

владеть: 
навыками использования 

профессиональной 

терминологии; методов 

разработки моделей угроз и 

модели нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных системах. 

 

информационных 

систем 

Тема 9. 

Проектирование 

защищенного 

решения на базе 

технологии 

виртуальных 

частных сетей 

Тема 10. 

Проектирование 

системы 

безопасности 

Тема 11. 

Технологические, 

законодательные и 

организационные 

предпосылки 

организации 

защиты 

распределенных 

информационных 

систем 

 



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)      Функциональная область защиты информации распределенных систем не включает 

следующую функцию защиты, реализуемую компонентом системы: 

 функции корректирования сетевой нагрузки 

 функции управления данными, реализуемые СУБД 

 функции защиты программных средств, включая средства защиты от вирусов 

 функции защиты информации при обмене данными в распределенных системах, 

включая криптографические функции 
 

2)      Системы промежуточного уровня (middleware) - это: 

 уровень программного обеспечения, размещаемый между нижним уровнем, на 

котором находятся операционные системы, и верхним, содержащим 

пользовательские приложения на терминальных компьютерах 

 уровень программного обеспечения, размещаемый между уровнем API и 

аппаратным уровнем 

 часть операционной оболочки, предназначенная для создания программных 

интерфейсов в сети 

 уровень обеспечения маршрутизации, размещаемый между нижним уровнем, на 

котором находятся операционные системы, и верхним, содержащим 

пользовательские приложения на терминальных компьютерах 

 

3)      Прозрачность доступа (access transparency) призвана: 

 скрыть разницу в представлении данных и способах доступа пользователя к 

ресурсам 

 показать разницу в представлении данных и способах доступа пользователя к 

ресурсам 

 показать параметры данных в ресурсах скрыть параметры данных в ресурсах 

 

4)      Прозрачность местоположения (location transparency) призвана: 

 скрыть от пользователя, где именно физически расположен в системе 

необходимый ему ресурс 

 показать пользователям, где именно физически расположен в системе 

необходимый ему ресурс 

 скрыть от пользователя, где именно логически расположен в системе необходимый 

ему ресурс 

 показать пользователям, где именно логически расположен в системе необходимый 

ему ресурс 

 

5)      Сокрытие факта наличия нескольких копий ресурса в прозрачности распределенных 

информационных системах называется:  

 прозрачность репликации  

 прозрачность местоположения  

 прозрачность доступа  

 прозрачность подключения 

 

 



6)      Прозрачность сохранности (persistence transparency) позволяет: 

 маскировать реальную или виртуальную сохранность ресурсов  

 маскировать только виртуальную сохранность ресурсов  

 маскировать только реальную сохранность ресурсов  

 показывает параметры реальной или виртуальной сохранность ресурсов 

 

7)      Под гибкостью распределенных информационных систем понимается:  

 легкость конфигурирования системы 

 легкость перемещения системы 

 только легкость управления доступом к ресурсам системы  

 легкость взлома системы 

 

8)      Если при этом ни один из пользователей не знает, что одновременно с ним один и 

тот же ресурс использует еще как минимум один пользователь, то это явление называют: 

 прозрачностью доступа  

 прозрачность репликации  

 прозрачность местоположения  

 прозрачность доступа 

 

9)      Прозрачность отказов (failure transparenсy) означает, что: 

 пользователей никогда не уведомляют о том, что какой-либо ресурс 

неработоспособен или выполняет свои функции лишь частично, или с ухудшенным 

качеством 

 пользователей всегда уведомляют о том, что какой-либо ресурс неработоспособен 

или выполняет свои функции лишь частично, или с ухудшенным качеством 

 пользователей иногда уведомляют о том, что какой-либо ресурс неработоспособен 

или выполняет свои функции лишь частично, или с ухудшенным качеством 

 пользователей спрашивают о том, какой ресурс неработоспособен или выполняет 

свои функции лишь частично, или с ухудшенным качеством 

 

10)  Открытой распределенной информационной системой (open distributed information 

system) называется система: 

 располагающая службами, пользование которыми возможно при использовании 

стандартных синтаксиса и семантики  

 располагающая службами, пользование которыми возможно при использовании 

специальных синтаксиса и семантики 

 располагающая службами, пользование которыми возможно при использовании 

стандартных синтаксиса и семантики 

 не располагающая службами, пользование которыми возможно при использовании 

стандартных синтаксиса и семантики 

 

11)  Под оптимизацией сети понимают: 

 некоторый промежуточный вариант, при котором требуется выбрать такие 

значения параметров сети, чтобы показатели ее эффективности существенно 

улучшились 

 стандартный вариант, при котором можно выбрать такие значения параметров 

сети, чтобы показатели ее эффективности существенно улучшились 

 некоторый промежуточный вариант, при котором не требуется выбрать такие 

значения параметров сети, чтобы показатели ее эффективности существенно 

улучшились 



 стандартный вариант, при котором не требуется выбрать такие значения 

параметров сети, чтобы показатели ее эффективности существенно улучшились 

 

12)  Приведение сети в любое работоспособное состояние не включает: 

 отладку пользовательских протколов 

 поиск неисправных элементов сети - кабелей, разъемов, адаптеров, компьютеров 

 проверку совместимости оборудования и программного обеспечения 

 выбор корректных значений ключевых параметров программ и устройств, 

обеспечивающих прохождение сообщений между всеми узлами сети - адресов 

сетей и узлов, используемых протоколов, типов кадров Ethernet 

 

13)  Производительность сети измеряется с помощью показателей двух типов: 

 временных показателей и показателей пропускной способности 

 показателей пропускной способности и показателей стойкости к повреждениям 

 показателей пропускной способности и количеству отказов  

 показателей пропускной способности и количеству узлов сети 

 

14)  Время реакции определяется как: 

 интервал времени между возникновением запроса пользователя к какому-либо 

сетевому сервису и получением ответа на этот запрос 

 время реакции определяется временем жизни пакета 

 временем сеанса связи 

 время согласования сетевых служб 

 

15)  При оценке производительности сети не по отношению к отдельным парам узлов, а ко 

всем узлам в целом используются критерии двух типов:  

 средно-взвешенные и пороговые  

 вероятностные и пороговые  

 вероятностные и средно-взвешенные  

 среднестистические и средно-взвешенные 
 

16) Если пропускная способность измеряется без деления информации на 

пользовательскую и служебную, то в этом случае: 

 нельзя ставить задачу выбора протокола или стека протоколов для данной сети 

 можно ставить задачу выбора протокола или стека протоколов для данной сети 

 в некоторых случаях можно ставить задачу выбора протокола или стека протоколов 

для данной сети 

 в некоторых случаях нельзя ставить задачу выбора протокола или стека протоколов 

для данной сети 
 

17) Критерием оценки готовности является коэффициент готовности, который равен: 

 доле времени пребывания системы в работоспособном состоянии и может 

интерпретироваться как вероятность нахождения системы в работоспособном 

состоянии 

 доле объема трафика системы в работоспособном состоянии и может 

интерпретироваться как вероятность нахождения системы в работоспособном 

состоянии 

 количеству запросов в системе в работоспособном состоянии и может 

интерпретироваться как вероятность нахождения системы в работоспособном 

состоянии 



 количеству отказов в системе в работоспособном состоянии и не может 

интерпретироваться как вероятность нахождения системы в работоспособном 

состоянии 
 

18) Основным способом повышения готовности является:  

 избыточность  

 гибкость  

 скорость  

 частота 

 

19) Коэффициент готовности вычисляется как: 

 отношение среднего времени наработки на отказ к сумме этой же величины и 

среднего времени восстановления 

 произведение среднего времени наработки на отказ и суммы этой же величины и 

среднего времени восстановления 

 разницу среднего времени наработки на отказ и суммы этой же величины и 

среднего времени восстановления 

 отношение среднего времени наработки на отказ к сумме этой же величины и 

общего времени восстановления 

 

20) Протокол, в котором постоянно тестируются физические связи между узлами и 

концентраторами сети: 

 FDDI 

 TCP 

 UDP 

 SNMP 
 

 

Критерии оценки теста 

 

 Согласно балльно-рейтинговой системе, по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Привести и охарактеризовать модель взаимодействия открытых систем, размещение 

услуг и механизмов защиты на уровнях модели. 

2. Привести понятие процесса проектирования. Указать особенности постановки задачи 

управления процессом проектирования. 

3. Характеризовать распределенную информационную систему как объект обеспечения 

безопасности. 

4. Привести и охарактеризовать состав оборудования распределенных информационных 

систем 

5. Привести и охарактеризовать основные протоколы взаимодействия распределенных 

информационных систем. 

6. Трафик и качество функционирования распределенных информационных систем 

7. Оптимизация трафика в распределенных информационных системах, типы трафика 

8. Привести классификацию угроз безопасности. Дать общую характеристику 

нарушителей информационной безопасности в распределенных информационных 

системах. Привести особенности формирование общих требований информационной 

безопасности к организации. 



9. Охарактеризовать общие принципы построения защищенных распределенных 

информационных систем 

10. Указать особенности предпроектного обследование при разработке распределенных 

защищенных систем 

11. Указать особенности формирования технического задания при проектировании 

распределенных защищенных систем 

12. Указать особенности рабочего проектирования распределенных защищенных систем 

13. Указать особенности построения защищенного решения для распределенных 

информационных систем на базе технологий виртуальных частных сетей VPN. 

14. Указать и охарактеризовать способы построения сервера безопасности 

15. Порядок использования протоколов SSL,TSL ,IPsec, PPP, SSH, S-HTTP. протоколы 

аутентифицированного распределения ключей. 

16. Указать особенности стандарта Х.509. Указать особенности протоколов электронной 

цифровой подписи. 

17. Указать и охарактеризовать принципы проектирования VPN, варианты технической 

реализации 

18. Базовые технологии обеспечения качества трафика 

19. Указать и охарактеризовать принципы проектирования VPN для сети на базе 

технологии многопротокольной коммутации по меткам. 

20. Указать и охарактеризовать методы криптографической защиты протокола VPN; 

принципы функционирования протоколов РРТР, L2F. 

21. Привести особенности функционирования системы аутентификации Kerberos. 

22. Общие принципы расчета нагрузочных и структурных параметров при 

проектировании сети. 

23. Общие принципы автоматизации процесса проектирования 

24. Общие требования к применению инструментальных программных средств. 

25. Технологические, законодательные и организационные предпосылки организации 

защиты распределенных информационных систем. 

26. Расчет емкости транспортного шлюза и маршрутизатора транспортной сети. 

27. Указать и охарактеризовать средства поддержания доступности информации в ИС. 

28. Указать и охарактеризовать средства система контроля доступа на объекты и в 

помещения ИС. 

29. Указать и охарактеризовать средства система защиты информации в ИС от НСД. 

30. Указать и охарактеризовать средства защиты от разрушающих программных 

воздействий. 

31. Указать и охарактеризовать основные постулаты стандарта ISO 7498-2. 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Способность понимать значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения современных информационных технологий для 
поиска в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах 

Обучающийся знает основные виды структур данных, используемых в системах 

хранения информации, принципы современных технологий поиска и анализа данных  

1. Привести и охарактеризовать модель взаимодействия открытых систем, размещение 

услуг и механизмов защиты на уровнях модели. 

2. Привести понятие процесса проектирования. Указать особенности постановки задачи 

управления процессом проектирования. 

3. Характеризовать распределенную информационную систему как объект обеспечения 

безопасности. 

4. Привести и охарактеризовать состав оборудования распределенных информационных 

систем 

5. Привести и охарактеризовать основные протоколы взаимодействия распределенных 

информационных систем. 

6. Трафик и качество функционирования распределенных информационных систем 

7. Оптимизация трафика в распределенных информационных системах, типы трафика 

8. Привести классификацию угроз безопасности. Дать общую характеристику 

нарушителей информационной безопасности в распределенных информационных 

системах. Привести особенности формирование общих требований информационной 

безопасности к организации. 

9. Охарактеризовать общие принципы построения защищенных распределенных 

информационных систем 

10. Указать особенности предпроектного обследование при разработке распределенных 

защищенных систем 

11. Указать особенности формирования технического задания при проектировании 

распределенных защищенных систем 

12. Указать особенности рабочего проектирования распределенных защищенных систем 

13. Указать особенности построения защищенного решения для распределенных 

информационных систем на базе технологий виртуальных частных сетей VPN. 

14. Указать и охарактеризовать способы построения сервера безопасности 

15. Порядок использования протоколов SSL,TSL ,IPsec, PPP, SSH, S-HTTP. протоколы 

аутентифицированного распределения ключей. 

16. Указать особенности стандарта Х.509. Указать особенности протоколов электронной 

цифровой подписи. 

ПСК-7.2 способность проводить анализ рисков информационной безопасности и 
разрабатывать, руководить разработкой политики безопасности в распределенных 
информационных системах 

Обучающийся знает проблемы передачи информации и их решения; методы и средства 

противодействия атакам на ресурсы распределенной информационной системы 

1. Указать и охарактеризовать принципы проектирования VPN, варианты технической 

реализации 

2. Базовые технологии обеспечения качества трафика 



3. Указать и охарактеризовать принципы проектирования VPN для сети на базе 

технологии многопротокольной коммутации по меткам. 

4. Указать и охарактеризовать методы криптографической защиты протокола VPN; 

принципы функционирования протоколов РРТР, L2F. 

5. Привести особенности функционирования системы аутентификации Kerberos. 

6. Общие принципы расчета нагрузочных и структурных параметров при проектировании 

сети. 

7. Общие принципы автоматизации процесса проектирования 

8. Общие требования к применению инструментальных программных средств. 

9. Технологические, законодательные и организационные предпосылки организации 

защиты распределенных информационных систем. 

10. Расчет емкости транспортного шлюза и маршрутизатора транспортной сети. 

11. Указать и охарактеризовать средства поддержания доступности информации в ИС. 

12. Указать и охарактеризовать средства система контроля доступа на объекты и в 

помещения ИС. 

13. Указать и охарактеризовать средства система защиты информации в ИС от НСД. 

14. Указать и охарактеризовать средства защиты от разрушающих программных 

воздействий. 

15. Указать и охарактеризовать основные постулаты стандарта ISO 7498-2. 

 

Критерии оценки  

За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 15 баллов.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-4 Способностью понимать значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения современных информационных технологий для 
поиска в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах  

Обучающийся должен уметь: структурировать данные для их эффективного поиска в 

информационных системах, выделять семантически значимые сегменты данных, конструировать 

поисковые запросы на языках обработки данных. 

 

Лабораторная работа 1: Проектирование защищенного распределенного 

приложения в среде программирования Visual Studio 

Задания 

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо выполнить задание, а также ответить 

подготовить отчет по лабораторной работе. Задание выбирает преподаватель из списка. По желанию 

студент может ответить на дополнительный вопрос, выбрав его самостоятельно. Также студент по желанию 

может выполнить дополнительное задание после основных. И то и другое будет отмечено преподавателем. 

Основные задания 

1. Реализовать в среде программирование распределенное защищенное приложение.  

2. Подготовить отчет по выполнению лабораторной работы. 

 

ПСК-7.2 способность проводить анализ рисков информационной безопасности и 
разрабатывать, руководить разработкой политики безопасности в распределенных 
информационных системах 

Обучающийся должен уметь: эксплуатировать средства обеспечения ИБ 

распределенных систем обработки информации; разрабатывать организационно-



распорядительные и нормативно-технические документы, регулирующие обеспечение 

информационной безопасности в организации. 

 

Лабораторная работа 3: Создание шифрованного канала связи для 

защищенного распределенного приложения 

Задания 

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо выполнить задания из списка основных по 

вариантам, отмеченным в таблице, а также ответить на один контрольный вопрос. Вопросы выбирает 

преподаватель из списка основных вопросов. По желанию студент может ответить вместо основного на 

дополнительный вопрос, выбрав его самостоятельно. Также студент по желанию может выполнить 

дополнительное задание после основных. И то и другое будет отмечено преподавателем. 

Основные задания 

1. Реализовать вариант криптографического протокола для построения шифрованного канала связи 

защищенного распределенного приложения. 

2. Подготовить отчет по выполнению лабораторной работы. 

3. Реализовать встраивание информации при помощи СВИ-4 (QIM). Параметры системы определяются  

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за 4 сданных лабораторных работы составляет 20 баллов. Оценка 

определяется сложностью варианта, сроком сдачи, фактом выполнения дополнительных 

заданий и ответа на дополнительные вопросы. 

 При этом минимально необходимым условием допуска к зачёту является успешная 

сдача трёх лабораторных работ вне зависимости от числа баллов. 

 
Лаба 1 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 

1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 0 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 1 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

5 
Реализация извлечения информации без использования 

исходного контейнера в задании 2 
1 

Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

6 Выполнение дополнительного задания 2 

Первые три человека (или три 

пары человек, сделавших 

вместе) 

7 Ответ на дополнительный вопрос 1 

Первый студент, ответивший 

на данный дополнительный 

вопрос 

Лаба 4 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 



1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 2 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 2 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

 



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  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять достижения 

современных информационных технологий для поиска в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах 

Знать: 

Основные виды 

структур данных, 

используемых в 

системах хранения 

информации, 

принципы 

современных 

технологий поиска 

и анализа данных 

Отсутствие знания 

основных видов 

структур данных, 

используемых в 

системах хранения 

информации, 

принципы 

современных 

технологий поиска 

и анализа данных 

Фрагментарные 

знания основных 

видов структур 

данных, 

используемых в 

системах хранения 

информации, 

принципы 

современных 

технологий поиска 

и анализа данных 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

видов структур 

данных, 

используемых в 

системах хранения 

информации, 

принципы 

современных 

техно-логий 

поиска и анализа 

данных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных видов 

структур данных, 

используемых в 

системах хранения 

информации, 

принципы со-

временных 

технологий поиска 

и анализа данных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

видов структур 

данных, 

используемых в 

системах хранения 

информации, 

принципы 

современных 

техно-логий 

поиска и анализа 

данных 

Уметь: 

структурировать 

данные для их 

эффективного 

поиска в 

информационных 

системах, 

выделять 

семантически 

значимые 

сегменты данных, 

конструировать 

поисковые 

запросы на языках 

обработки данных 

Отсутствие умения 

структурировать 

данные для их 

эффективного 

поиска в 

информационных 

системах, 

выделять 

семантически 

значимые 

сегменты данных, 

конструировать 

поисковые 

запросы на языках 

обработки данных 

Фрагментарные 

умения 

структурировать 

данные для их 

эффективного 

поиска в 

информационных 

системах, 

выделять 

семантически 

значимые 

сегменты данных, 

конструировать 

поисковые 

запросы на языках 

обработки данных 

Общие, но не 
структурированные 

умения 

структурировать 

данные для их 

эффективного 

поиска в 

информационных 

системах, 

выделять 

семантически 

значимые 

сегменты данных, 

конструировать 

поисковые 

запросы на языках 

обработки данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

структурировать 

данные для их 

эффективного 

поиска в 

информационных 

системах, 

выделять 

семантически 

значимые 

сегменты данных, 

конструировать 

поисковые 

запросы на языках 

обработки данных 

Сформированное 

умение 

структурировать 

данные для их 

эффективного 

поиска в 

информационных 

системах, 

выделять 

семантически 

значимые 

сегменты данных, 

конструировать 

поисковые 

запросы на языках 

обработки данных 

Владеть: 

навыками работы с 

современными 

поисковыми 

системами, 

системами 

управления базами 

данных, 

программными 

инструментами 

для поиска 

информации в ин-

формационных 

системах 

Отсутствие 

навыков работы с 

современными 

поисковыми 

системами, 

системами 

управления база-

ми данных, 

программными 

инструментами 

для поиска 

информации в 

информационных 

системах 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы с 

современными 

поисковыми 

системами, 

системами 

управления базами 

данных, 

программными 

инструментами 

для поиска 

информации в 

информационных 

системах 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

современными 

поисковыми 

системами, 

системами 

управления базами 

данных, 

программными 

инструментами 

для поиска ин-

формации в 

информационных 

системах 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы с 

современными 

поисковыми 

системами, 

системами 

управления базами 

данных, 

программными 

инструментами 

для поиска 

информации в ин-

формационных 

системах 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

современными 

поисковыми 

системами, 

системами 

управления базами 

данных, 

программными 

инструментами 

для поиска 

информации в ин-

формационных 

системах 



ПСК-7.2 способность проводить анализ рисков информационной безопасности и разрабатывать, руководить 

разработкой политики безопасности в распределенных информационных системах 

Знать: 

методы и средства 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективные 

направления 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методы и средства 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментальной 

отработки систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Отсутствие знания 

методов и средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментальной 

отработки систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Фрагментарные 

знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментальной 

отработки систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

ин-формационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментальной 

отработки систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений раз-

вития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментально

й отработки 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Сформированные 

систематические 

знания методов и 

средств 

обнаружения 

уязвимостей 

распределенной 

информационной 

системы; 

перспективных 

направлений 

развития средств и 

комплексов 

защиты 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

методов и средств 

проектирования, 

моделирования и 

экспериментальной 

отработки систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

защиты 

информации в 

распределенных 

информационных 

системах. 

Уметь: 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Отсутствие умения 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Фрагментарные 

умения применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Общие, но не 

структурированные 

умения применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

ин-формационным 

системам. 

Сформированное 

умение применять 

современные 

программные 

инструментарии 

для моделирования 

угроз 

распределенным 

информационным 

системам. 

Владеть: 

навыками 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

Отсутствие 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя ин-

формационной 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

профессиональной 

терминологии; 

методов 

разработки 

моделей угроз и 

модели 

нарушителя 

информационной 

безопасности в 



системах. системах. информационных 

системах. 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

информационной 

безопасности в 

распределенных 

информационных 

системах. 

распределенных 

информационных 

системах. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами, после 

чего даётся время на их изложение. Для облегчения проверки правильности ответов 

рекомендуется предварительно использовать автоматизированную тестирующую систему 

(см. тесты выше), которая автоматически проверяет знание на заранее заготовленном 

наборе тестов.  

 К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие не менее трёх 

лабораторных работ из четырёх в течение семестра. 

  

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачёт 100 баллов: 

 - Оценка «зачёт» - 70 баллов и выше. 

 - Оценка «незачёт» – ниже 70 баллов. 

 За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 15 баллов. 

Соответственно, за два вопроса билета студент может получить до 30 баллов. Эти баллы 

суммируются с баллами, набранными за выполнение теста и баллами, набранными за 

лабораторные работы. При этом баллы за тест оцениваются с коэффициентом 1,5 (то есть 

максимум – 30 баллов), а баллы за лабораторные работы – с коэффициентом 2 (то есть 

максимум 40 баллов). 

 Если студент успешно ответил на вопросы билета, но ему не хватило баллов из-за 

недостаточно качественной работы в течение семестра при выполнении лабораторных 

работ или плохо написанного теста, студент имеет право ответить на дополнительный 

вопрос нового билета. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 

Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 
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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 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 

способностью 
разрабатывать 
научно-техническую 
документацию, 
готовить научно-
технические отчеты, 
обзоры, публикации 
по результатам 
выполненных работ 

Знать: Основные 
нормативные и 
технологические 
документы, 
регламентирующие 
порядок составления 
и содержание 
рабочей и научно-
технической 
документации в 
области 
информационной 
безопасности  
Уметь: Отыскивать 
и применять 
нормативные и 
технологические 
документы, 
регламентирующие 
порядок составления 
и содержание 
рабочей и научно-
технической 
документации в 
области 
информационной 
безопасности 
Владеть: Навыками 
работы с 
нормативными и 
научно-
технологическими 
документами ПК 

Тема 1. 
Классификация 
образов, 
основанная на 
отношении 
правдоподобия 
Тема 2. 
Линейные 
классификаторы 
Тема 3. 
Классификация, 
основанная на 
оценивании 
плотности 
вероятностей 
Тема 4. 
Автоматическое 
обучение и 
кластеризация 
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 
 

Тестирование, 
устный опрос, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену 
 

ПК-10 

способностью 
применять знания в 
области электроники 
и схемотехники, 
технологий, методов 
и языков 
программирования, 
технологий связи и 
передачи данных при 
разработке 
программно-
аппаратных 
компонентов 
защищенных 
автоматизированных 
систем в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
математические 
основы, назначение 
и принцип работы 
основных элементов 
систем 
распознавания  
Уметь: 
разрабатывать и 
реализовывать с 
использованием 
языков 
программирования  
элементы систем 
распознавания.  
Владеть: навыками 
анализа и синтеза 
систем 

Тема 1. 
Классификация 
образов, 
основанная на 
отношении 
правдоподобия 
Тема 2. 
Линейные 
классификаторы 
Тема 3. 
Классификация, 
основанная на 
оценивании 
плотности 
вероятностей 
Тема 4. 
Автоматическое 
обучение и 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 
 

Тестирование, 
решение 
типовых 
задач, 
типовые 
задания на 
лабораторные 
работы, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену 
 



распознавания в 
различных 
прикладных 
областях и, в 
частности, для 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 

кластеризация 
 

ПК-20 

способностью 
организовать 
разработку, 
внедрение, 
эксплуатацию и 
сопровождение 
автоматизированной 
системы с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
математические 
основы, назначение 
и принцип работы 
основных элементов 
систем 
распознавания 
Владеть: навыками 
разработки и 
внедрения 
автоматизированной 
системы с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

Тема 1. 
Классификация 
образов, 
основанная на 
отношении 
правдоподобия 
Тема 2. 
Линейные 
классификаторы 
Тема 3. 
Классификация, 
основанная на 
оценивании 
плотности 
вероятностей 
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа 
 

Тестирование, 
решение 
типовых 
задач, 
типовые 
задания на 
лабораторные 
работы, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену 
 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 
1. Какое понятие не входит в классификацию системы распознавания  

1) система без обучения, 
2) система обучения с учителем, 
3) самообучающаяся система, 
4) системы распознавания с апостериорным обучением, 
5) обучающиеся системы. 

2. Какая информация присутствует при построении системы без обучения  

1) Только  , 

2) Только D, , 

3) Только D,, 1 , 

4) Только DPD,,, 1 , 

5) Только 21 ,,,,  DPD .  

3. Какая информация присутствует при построении обучающейся системы  

1) Только  , 

2) Только D, , 

3) Только D,, 1 , 

4) Только DPD,,, 1 , 

5) Только 21 ,,,,  DPD .  

4. Какая информация присутствует при построении самообучающейся системы  

1) Только  , 

2) Только D, , 

3) Только D,, 1 , 



4) Только D,1 , 

5) Только D . 
5. В общем виде величина общего риска определяется по формуле  

1)     





1

0

L

j D

j xdxfPR
j

 

2)   lj

L

j
l

L

l
lj pPcR 










1

0

1

0

 

3)   lj
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j
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1

0
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6. Область отказов - это  
1) Область изображения образа (изображения), относительно которой не производится 

классификация, 
2) образ (изображения), относительно которого не может быть произведена классификация, 
3) образ (изображения), который не классифицирован,  
4) область признакового пространства, которая не содержит точек обучающей выборки, 
5) область признакового пространства, которая не отнесена классификатором ни к одному 

классу.  
7. Укажите выражение для дисперсии линейной дискриминантной функции, 
минимизирующей вероятность ошибочной классификации (число классов - два):    

1) WBW l
T , 

2) Nl
T wMW  . 

3)  2

lMXM  ,  

4)    ll MXBMXM  1 ,  

5)    l

T

l MXBMXM  1 .  

8. Укажите выражение для математического ожидания линейной дискриминантной 
функции, минимизирующей вероятность ошибочной классификации (число классов - 
два):    

1) WBW l
T , 

2) Nl
T wMW  . 

3)  2

lMXM  ,  

4)    ll MXBMXM  1 ,  

5)    l

T

l MXBMXM  1 ,  

9. Укажите выражение для вектора весовых коэффициентов линейной 
дискриминантной функции, минимизирующей вероятность ошибочной 
классификации (число классов - два):     

1) WBW T
, 

2) Nl
T wMW  , 

3)  2

lMXM  ,  

4)  01
1 MMB  ,  

5)     01

1

01 1 MMBssB 


.  



10. Укажите соотношение, которое справедливо для линейной дискриминантной 
функции, минимизирующей некоторый произвольный критерий качества 

 2
2

2
121 ,,, mmf  (число классов – два, дискриминантная функция в каждом из классов 

имеет нормальный закон распределения с параметрами  2, iimN  ):     

1) 
21 m

f

m

f









, 

2) 0
21











m

f

m

f
, 

3) 
 

2
2

2
1

2

21

 




mm
f ,  

4)     01

1

01 1 MMBssBW 


,  

5) 
 

2
2

2
1

2

21

 




mm
f .  

11. Классификаторы, основанные на параметрическом оценивании плотности 
вероятностей, используют  

1) аналитический вид плотности вероятностей для оценки ее параметров, 
2) вид плотности вероятностей для оценки параметров байесовского классификатора, 
3) полную систему базисных функций для определения параметров разложения плотности 

вероятностей,  
4) усеченный набор базисных функций для определения параметров разложения плотности 

вероятностей, 
5) систему базисных функций для определения параметров разложения разделяющих 

границ. 
12. Метод моментов используется  

1) в параметрическом оценивании плотности вероятностей, 
2) в непараметрическом оценивании плотности вероятностей, 
3) в построении классификаторов при оценке Парзена плотности вероятностей случайного 

вектора,  
4) в построении классификаторов с использованием разложения по системе базисных 

функций, 
5) в построении классификаторов с использованием разложения по системе 

полиномиальных (степенных) базисных функций,. 
13. Метод максимального правдоподобия используется  

1) в непараметрическом оценивании плотности вероятностей, 
2) в параметрическом оценивании плотности вероятностей, 
3) в построении классификаторов при оценке Парзена плотности вероятностей случайного 

вектора,  
4) в построении классификаторов с использованием разложения по системе базисных 

функций, 
5) в построении классификаторов с использованием разложения по системе 

полиномиальных (степенных) базисных функций,. 
14. Укажите наиболее полное выражение для оценки Парзена одномерной плотности 
вероятностей  
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xf NNN 
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, 

2)    
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15. Среди приведенных ниже соотношений укажите верное выражения для оценки 
Парзена многомерной плотности вероятностей.  
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1
, 

5) среди приведенных соотношений нет правильного. 
16. Укажите среди приведенных ниже алгоритмов автоматической классификации 
несуществующий: 

1) простой алгоритм выявления кластеров, 
2) алгоритм максиминного расстояния, 
3) алгоритм наименьшего среднеквадратического отклонения, 
4) алгоритм K внутригрупповых средних, 
5) ИСОМАД. 

17. Среди приведенных ниже алгоритмов укажите алгоритм автоматической 
классификации, который формирует лишь наперед заданное число классов. 

1) простой алгоритм выявления кластеров, 
2) алгоритм максиминного расстояния, 
3) алгоритм K внутригрупповых средних, 
4) ИСОМАД. 

18. Среди приведенных ниже алгоритмов укажите алгоритм автоматической 
классификации, который использует операции "объединения" и "разбиения" 
кластеров в процессе работы. 

1) простой алгоритм выявления кластеров, 
2) алгоритм максиминного расстояния, 
3) алгоритм K внутригрупповых средних, 
4) ИСОМАД, 
5) ни один не использует. 

19. Среди приведенных ниже алгоритмов укажите алгоритм автоматической 
классификации, который использует заранее классифицированные данные для 
настройки параметров кластеризации. 

1) простой алгоритм выявления кластеров, 
2) алгоритм максиминного расстояния, 
3) алгоритм K внутригрупповых средних, 
4) ИСОМАД, 
5) ни один не использует. 

20. Среди приведенных ниже алгоритмов укажите алгоритм автоматической 
классификации, для которого последовательность предоставляемых данных 
существенным образом влияет на результат кластеризации. 

1) простой алгоритм выявления кластеров, 
2) алгоритм максиминного расстояния, 



3) алгоритм K внутригрупповых средних, 
4) ИСОМАД, 
5) влияет на все приведенные алгоритмы; 
6) не влияет ни на один из приведенных алгоритмов. 

 
Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

 -оценка 12 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

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

 Представленные правильные ответы: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 баллов; 

11 тестовых заданий – 3 баллов; 

10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Постановка задачи классификации. 

2. Определение классификатора. 

3. Способы задания классификатора. 

4. Качество классификатора. 

5. Байесовский классификатор.  

6. Минимаксный классификатор. 

7. Классификатор Неймана-Пирсона. 

8. Отношение правдоподобия. 

9. Байесовский классификатор для нормально распределенных векторов признаков. 

10. Байесовский классификатор для распознавания бинарных векторов признаков. 

11. Вычисление вероятностей ошибочной классификации. 

12. Процедура Петерсона-Матсона построения линейной дискриминантной функции, 

минимизирующей суммарную вероятность ошибочной классификации.  

13. Классификатор Фишера.  

14. Линейная разделяющая функция, минимизирующая СКО решения.  

15. Алгоритм перцептрона.  

16. Стохастическая аппроксимация. Идея метода.  

17. Процедура Роббинса-Монро.  

18. Схема построения линейных классификаторов, основанная на методе 

стохастической аппроксимации.  



19. АКП-алгоритм. 

20. НСКО-алгоритм. 

21. Способы ускорения сходимости алгоритмов построения линейных 

классификаторов, основанных на методе стохастической аппроксимации. 

22. Меры сходства, используемые при автоматической классификации.  

23. Критерии, используемые при автоматической классификации.  

24. Простой алгоритм выделения кластеров. Достоинства и недостатки.  

25. Минимаксный алгоритм. Достоинства и недостатки. 

26. Алгоритм   К  внутригрупповых средних. Достоинства и недостатки. 

27. Алгоритм ИЗОМАД. 

 
Критерии оценивания  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 
ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

Задача 1.  

 Рассматривается задача разделения образов на два класса 0  и 1 , каждый из 

которых описывается нормальным законом распределения в одномерном пространстве  

   2
0 , llmNxp  : 

.2,1

,2,0

01

00
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Матрица штрафов принимается простейшей.  

1. Построить классификатор Байеса для следующих случаев задания априорных 

вероятностей классов: 

 а)     10  PP , 

 б)     10 2  PP , 

 в)     10
2

1
 PP . 

2. Построить минимаксный классификатор, 



3. Построить классификатор Неймана-Пирсона для заданной вероятности ошибки первого 

рода 05.0*
0 p  (при расчетах принять   645.11 *

0
1  p ).  

Задача 2.  

 Рассматривается задача разделения образов на два класса 0  и 1  с 

использованием одномерного вектора признаков. Законы распределения случайного 

вектора признаков в каждом из классов задаются графически. 

 

 0           1              2            3  

0 1 

 

1. Построить классификатор Байеса для априорных вероятностей    10  PP , 

2. Построить минимаксный классификатор, 

3. Построить классификатор Неймана-Пирсона для заданной вероятности ошибки первого 

рода 25.0*
0 p .  

Задача 3.  

 Рассматривается задача разделения образов на  L классов   1,0  Lll , каждый 

из которых описывается распределением Рэлея: 
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Параметры распределений в каждом из классов:  1,1 00  lll . Матрица 

штрафов принимается простейшей, появление объектов различных классов 

равновероятно. 

 Найти и изобразить графически байесовскую разделяющую границу для трех 

классов.  

Задача 4.  

 Рассматривается задача разделения образов на два класса 0  и 1 , каждый из 

которых описывается нормальным законом распределения    ll BMNxp ,0   в 

двумерном пространстве признаков, математические ожидания классов: 
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Рассматриваются два варианта постановки задачи с различными параметрами 

распределений: 

а) 
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1. Построить классификатор Байеса для равных априорных вероятностей    10  PP  и 

простейшей матрицы штрафов. Найти общую вероятность ошибочной классификации.  

2. Построить минимаксный классификатор для простейшей матрицы штрафов, найти 

общую вероятность ошибочной классификации. 

3. Построить классификатор Неймана-Пирсона для заданной вероятности ошибки первого 

рода 05.0*
0 p  (при расчетах принять   645.11 *

0
1  p ), найти общую вероятность 

ошибочной классификации. 

Задача 5.  

 Рассматривается задача разделения образов на два класса 0  и 1 , каждый из 

которых описывается нормальным законом распределения    ll BMNxp ,0   в 

двумерном пространстве признаков, математические ожидания классов: 
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Построить классификатор Байеса для равных априорных вероятностей    10  PP  и 

простейшей матрицы штрафов. Изобразить разделяющую границу графически.  

Задача 6.  

 Рассматривается задача разделения образов на два класса 0  и 1 , каждый из 

которых описывается нормальным законом распределения    ll BMNxp ,0   в 

двумерном пространстве признаков с параметрами: 
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1. Построить классификатор Байеса для случая равных априорных вероятностей 

   10  PP  и простейшей матрицы штрафов. Изобразить разделяющую границу 

графически.  



2. Найти выражения для вероятностей ошибочной классификации первого и второго рода.  

Задача 7.  

 Рассматривается задача разделения образов на три класса 0 , 1  и 2 , каждый из 

которых описывается нормальным законом распределения    ll BMNxp ,0   в 

двумерном пространстве признаков с параметрами: 
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1. Построить классификатор Байеса для случая равных априорных вероятностей 

     210  PPP  и простейшей матрицы штрафов. Изобразить разделяющую 

границу графически.  

2. Найти выражения для вероятностей ошибочной классификации без вычисления 

интегралов.  

Задача 8.  

 Рассматривается задача обнаружения объектов на фоне помех, то есть модель 

наблюдаемого вектора «сигнал+шум». Наблюдаемый «шум» соответствует классу 0 , 

наблюдаемый «сигнал+шум» - классу 1 . Закон распределения наблюдаемого случайного 

вектора является нормальным с параметрами: 
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Для случая равных априорных вероятностей    10  PP  и простейшей матрицы 

штрафов исследовать поведение суммарной вероятности ошибочной классификации 

(риска) от величин a,,2   для классификатора Байеса.  

Задача 9.  

 Показать, что увеличение числа классов, повышающее степень детализации 

распознаваемых объектов, при неизменном векторе (словаре) признаков увеличивает 

ошибку распознавания.  

Примечание. Платежную матрицу принять в виде 
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Рассмотреть выражение для риска в ситуации трех классов, затем объединить два 

произвольных класса в один. Посмотреть, как изменится выражение для риска при 

неизменном расположении разделяющих границ.  



Задача 10.  

 Плотности вероятностей классов 0  и 1  заданы графически следующим 

образом: 

 
a 

 -1         -1/2          0     1/4   1/2           1   

0 
1

 

   10  PP . 

1) Найти параметр a. 

2) Построить байесовский классификатор (простойшая матрица штрафов) 

3) Построить лассификатор, основанный на непараметрической оценки ПВ (для 

построения использовать разложение в ряд по базисным функциям.  

Примечание. В качестве базисных функций использовать полиномы, ортогональные на 

интервале [-1,1] до степени 2. При их построении использовать ортогонализацию Грамма-

Шмидта). 

Задача 11.  

 Классы 0  и 1  заданы выборками:  

  2/1,4/1,4/3:0   

  2/1,4/1,4/3:1   

Считая, что плотности вероятностей определены на интервале  [-1,1] построить их 

непараметрическую оценку с разложение в ряд по базисным функциям (см. Примечание в 

Задаче 1). 

Задача 12. 

Использовать простой алгоритм построения кластеров для следующих данных 
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Примечание. Положить T равное половине разброса (диаметра описывающего круга) 

данных. 

Задача 13.  
 Для данных из Задачи 12 использовать алгоритм кластеризации, дейтсвующий по 

минимаксному принципу. 



Задача 14.  

 Для данных из Задачи 12 использовать алгоритм кластеризации, основанный на 

вычислении K внутригрупповых средних. 

Критерии оценивания  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:  

 20 баллов – Обучающийся написал синтаксически корректный исходный код 

программы, которая правильно работает для всего набора входных данных, указанного в  

условии задачи, а также удовлетворяет асимптотическим ограничениям на время работы и 

потребление памяти.  

 15 баллов – Обучающийся написал синтаксически корректный исходный код 

программы, которая работает для большей части входных данных, за исключением некоторых 

тривиальных случаев, а также удовлетворяет по крайней мере одному из асимптотических 

ограничений на время работы и потребление памяти.  

 10 баллов – Обучающийся написал в целом корректный исходный код программы, 

которая работает для большей части входных данных, за исключением некоторых предельных 

случаев, но не удовлетворяет асимптотическим ограничениям на время работы и потребление 

памяти, либо содержит несколько мелких синтаксических ошибок.  

 5 баллов – Обучающийся написал исходный код программы, в идею которого в целом 

положен правильный алгоритм решения задачи, но допустил большое количество 

синтаксических ошибок, так что программа не компилируется.  

 0 баллов – Обучающийся не смог построить алгоритм решения задачи и написать 

исходный код программы, реализующей этот алгоритм. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа № 1. Моделирование экспериментальных  данных для решения 

задач распознавания образов 

Исходные данные 

 Вариант задания (предоставляется преподавателем);  

 математические ожидания для трех наборов двумерных нормально распределенных 

случайных векторов (из соответствующего варианта задания);  

 два бинарных вектора; 

 исполняемый в системе MathCad файл, необходимый для выполнения лабораторной 

работы: Lab1.mcd (предоставляется преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Разработать алгоритм моделирования нормально распределенного случайного вектора 

с заданными математическим ожиданием и корреляционной матрицей. 

2. Смоделировать и изобразить графически обучающие выборки объема  N=200  для 

двух нормально распределенных двумерных случайных векторов с заданными 

математическими ожиданиями и самостоятельно подобранными равными 

корреляционными матрицами.  

3. Смоделировать и изобразить графически обучающие выборки объема  N=200  для трех 

нормально распределенных двумерных случайных векторов с заданными 



математическими ожиданиями и с неравными корреляционными матрицами, которые 

выбрать самостоятельно.  

4. На основании полученных выборок найти точечные оценки параметров нормального 

закона для каждого из распределений.  

5. Смоделировать обучающие выборки объема  N=200 двух бинарных случайных 

векторов с распределениями, которые обеспечивают вероятность изменения указанной 

в представителе компоненты случайного вектора равную 3.0p .  

Содержание отчета  

Отчет по работе должен содержать:  

 исходные параметры моделируемых нормальных распределений; их оценки, 

полученные по обучающим  выборкам, расстояния Бхатачария и Махаланобиса; 

 графическое изображение значений векторов, полученных в п.2  и  п.3, и имена файлов 

(с расширением  .DAT), в которые они записаны; 

 распределения бинарных случайных векторов  и имена записанных файлов, 

содержащих их реализации (с расширением  .DAT). 

 

Лабораторная работа № 2.  Байесовская классификация 

Исходные данные 

 два файла данных, полученных в процессе выполнения лабораторной работы №1 и 

содержащих наборы двумерных нормально распределенных векторов признаков для 

ситуации равных корреляционных матриц; параметры этих законов распределения; 

 три файла данных, полученных в процессе выполнения лабораторной работы №1 и 

содержащих наборы двумерных нормально распределенных векторов признаков для 

ситуации неравных корреляционных матриц; параметры этих законов распределения; 

 два файла данных, полученных в процессе выполнения лабораторной работы №1 и 

содержащие наборы бинарных векторов признаков, распределения вероятностей 

бинарных векторов;  

 исполняемые в системе MathCad файлы, необходимые при выполнении лабораторной 

работы: Lab21.mcd, Lab22.mcd, Lab23.mcd (предоставляются преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

1. Построить байесовскую решающую границу между классами 0  и 1  двумерных 

нормально распределенных векторов признаков для случая равных корреляционных 

матриц и равных априорных вероятностей и изобразить ее графически. Вычислить 

вероятности ошибочной классификации и суммарную вероятность ошибочной 

классификации в этом случае. 

2. Построить минимаксный классификатор и классификатор Неймана-Пирсона для 

вероятности ошибки первого рода  05.0*
0 p  для двух классов 0  и 1   двумерных 

нормально распределенных векторов признаков в случае равных корреляционных 

матриц. Изобразить решающие границы полученных классификаторов графически. 

3. Построить байесовскую решающую границу между классами 0 , 1  и 2  двумерных 

нормально распределенных векторов признаков для неравных корреляционных матриц 

и равных априорных вероятностей. Изобразить полученные решающие границы 



графически. Для любых двух классов оценить экспериментально вероятности 

ошибочной классификации в этом случае и определить относительную погрешность 

полученных оценок для заданного объема обучающей выборки  N.  Определить объем 

обучающей выборки, обеспечивающий получение оценок вероятностей ошибочной 

классификации с погрешностью не более  5%. 

4. Построить байесовскую разделяющую границу между классами 0  и 1  двумерных 

бинарных векторов признаков Вычислить вероятности ошибочной классификации 

аналитически и оценить их экспериментально.  

Содержание отчета  

 Отчет по работе должен содержать:  

1. Аналитические выражения для классификаторов, полученных в результате 

выполнения пп.1-3, и графическое изображение соответствующих им решающих 

границ вместе с элементами обучающих выборок. 

2. Параметры классификатора, полученного в результате выполнения п.4 и его 

графическое изображение. 

3. Вероятности ошибочной классификации построенных в пп.1-4 классификаторов, 

найденные аналитически или экспериментально. Для первого случая привести 

расчетные формулы, для второго - относительную погрешность оценки и объем 

выборки, гарантирующий величину погрешности не более 5%. 

 

Лабораторная работа № 3. Линейные классификаторы 

Исходные данные 

 два файла данных, полученных в процессе выполнения лабораторной работы №1 и 

содержащих наборы двумерных нормально распределенных векторов признаков для 

ситуации равных корреляционных матриц; параметры этих законов распределения;  

параметры байесовского классификатора для ситуации равных корреляционных 

матриц из лабораторной работы №2; 

 два файла данных, полученных в процессе выполнения лабораторной работы №1 и 

содержащих наборы двумерных нормально распределенных векторов признаков для 

ситуации неравных корреляционных матриц; параметры этих законов распределения;  

параметры байесовского классификатора для ситуации неравных корреляционных 

матриц из лабораторной работы №2; 

 исполняемые в системе MathCad файлы, необходимые при выполнении лабораторной 

работы: Lab3.mcd  (предоставляются преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

5. Построить линейный классификатор, максимизирующий критерий Фишера, для 

классов 0  и 1  двумерных нормально распределенных векторов признаков для 

случаев равных и неравных корреляционных матриц. Сравнить качество полученного 

классификатора с байесовским классификатором.  

6. Построить линейный классификатор, минимизирующий среднеквадратичную ошибку, 

для классов 0  и 1   двумерных нормально распределенных векторов признаков для 

случаев равных и неравных корреляционных матриц. Сравнить качество полученного 



классификатора с байесовским классификатором и классификатором Фишера. 

7. Построить линейный классификатор, основанный на процедуре Роббинса-Монро, для 

классов 0 ,  и 1  двумерных нормально распределенных векторов признаков для 

случаев равных и неравных корреляционных матриц. Исследовать зависимость 

скорости сходимости итерационного процесса и качества классификации от выбора 

начальных условий и выбора последовательности корректирующих коэффициентов. 

Сравнить качество полученного классификатора с байесовским классификатором.  

Содержание отчета  

 Отчет по работе должен содержать:  

1. Аналитические выражения для классификаторов, полученных в результате 

выполнения пп.1-2, и графическое изображение соответствующих им решающих 

границ вместе с элементами обучающих выборок. 

2. Параметры классификатора, полученного в результате выполнения п.3 и его 

графическое изображение. 

3. Вероятности ошибочной классификации построенных в пп.1-3 классификаторов, 

найденные экспериментально. Результаты сравнения построенных классификаторов с 

байесовским классификатором.  

4. Графическая иллюстрация работы итерационного процесса построения 

классификатора с помощью процедуры Роббинса-Монро; результаты исследования 

скорости сходимости этого процесса и качества классификации в зависимости от 

начальных условий и последовательности корректирующих коэффициентов. 

 

Лабораторная работа № 4. Автоматическая  классификация 

Исходные данные 

 математические ожидания для пяти случайных векторов признаков, задаются по 

номеру варианта учащегося в п.5 настоящего руководства; 

 исполняемые в системе MathCad файлы, необходимые при выполнении лабораторной 

работы (предоставляются преподавателем). 

Общий план выполнения работы 

8. Смоделировать и изобразить графически обучающие выборки объема  N=50  для пяти 

нормально распределенных двумерных случайных векторов с заданными 

математическими ожиданиями и самостоятельно подобранными корреляционными 

матрицами, которые обеспечивают линейную разделимость классов.  

9. Объединить пять выборок в одну. Общее количество векторов в объединенной 

выборке должно быть 250. Полученная объединенная выборка используется для 

выполнения пунктов 3 и 4 настоящего плана.  

10. Разработать программу кластеризации данных с использованием минимаксного 

алгоритма. В качестве типичного расстояния взять половину среднего расстояния 

между существующими кластерами. Построить отображение результатов 

кластеризации для числа кластеров, начиная с двух. Построить график зависимости 

максимального (из минимальных) и типичного расстояний от числа кластеров. 

11. Разработать программу кластеризации данных с использованием алгоритма K 

внутригрупповых средних для числа кластеров равного 3 и 5. Для ситуации 5 



кластеров подобрать начальные условия так, чтобы получить два результата: а) чтобы 

кластеризация максимально соответствовала первоначальному разбиению на классы 

(«правильная» кластеризация); б) чтобы кластеризация максимально не 

соответствовала первоначальному разбиению на классы («неправильная» 

кластеризация). Для всех случаев построить графики зависимости числа векторов 

признаков, сменивших номер кластера, от номера итерации алгоритма. 

Содержание отчета  

 Отчет по работе должен содержать:  

5. Исходные данные генерируемых векторов признаков – средние и ковариационные 

матрицы. 

6. Для минимаксного алгоритма кластеризации включить в отчет: число классов, 

полученное в результате работы алгоритма; график зависимости максимального (из 

минимальных) и типичного расстояний от числа кластеров.  

7. Для алгоритма  К  внутригрупповых средних: нарисовать график зависимости числа 

векторов признаков, сменивших номер кластера, от номера итерации алгоритма (для 3 

и 5 кластеров, в последнем случае - для ситуаций «правильной» и «неправильной» 

кластеризации).  

 

Критерии оценивания 
 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 6 баллов. 

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. 

 В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла. 

 Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл. 

 Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных 

входных данных – 0 баллов. 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по исходному 

коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла. 

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей 

программы, но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов – 1 балл. 

 Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов. 

 

 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ПК-7: способностью разрабатывать научно-техническую 
документацию, готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ 
 Обучающийся знает:  
ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 
ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 
 Обучающийся умеет: 
осуществить поиск и провести интерпретацию нормативной и технической документации 
по единой системе программной документации (ЕСПД) и единой системе 
конструкторской документации (ЕСКД). 
 Задание 1: найти и определить состав документа ГОСТ 19.504-79. ЕСПД. 
Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. 
 Задание 2: найти и определить состав документа  ГОСТ 19.404-79. ЕСПД. 
Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. 
 Задание 3: найти и определить состав документа  ГОСТ 19.501-78. ЕСПД. 
Формуляр. Требования к содержанию и оформлению. 
 Обучающийся владеет: навыками работы с нормативными и научно-
технологическими документами ПК: 
 Задание 1: отчет по л/р №1 по ГОСТ 7.32-91. 
 Задание 2: отчет по л/р №2 по ГОСТ 7.32-2001. 
 Задание 3: отчет по л/р №3 по ГОСТ 7.32-2017. 
 
Компетенция ПК-10: способностью применять знания в области электроники и 
схемотехники, технологий, методов и языков программирования, технологий связи и 
передачи данных при разработке программно-аппаратных компонентов защищенных 
автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
 Обучающийся знает: математические основы, назначение и принцип работы основных 
элементов систем распознавания 
Тема 1. Классификация образов, основанная на отношении правдоподобия 
Постановка задачи  распознавания  образов.  Классификация систем распознавания. 
Общее описание и качество классификатора. Риск и  вероятность ошибочной 
классификации. 
Оптимальные стратегии классификации. Байесовский классификатор. 
Оптимальные стратегии классификации. Минимаксный классификатор. 
Оптимальные стратегии классификации. Классификатор Неймана-Пирсона. 
Байесовский классификатор для гауссовских векторов признаков. Расстояние 
Махаланобиса. 
Вычисление вероятностей ошибочной классификации в гауссовском случае для равных 
ковариационных матриц. 
Вычисление вероятностей ошибочной классификации. Случай независимых признаков 
при их большом количестве. 
Вычисление вероятностей ошибочной классификации. Случай независимых признаков 
при их малом количестве. 



Тема 2. 
 Линейные классификаторы. 
 Линейные классификаторы.  Линейная  разделяющая  функция, минимизирующая 

вероятность ошибки. 
 Линейная  разделяющая  функция: обобщенная формула для различных критериев. 

Критерий Фишера. 
 Обучаемые линейные классификаторы. Линейная  разделяющая функция, 

минимизирующая среднеквадратическую ошибку решения.  
 Модификации критерия минимальной среднеквадратической ошибки. Процедуры 

Хо-Кэшьяпа. 
 Последовательная процедура обучения линейного  классификатора. Алгоритм 

перцептрона для двух классов и его сходимость. 
 Обобщение алгоритма перцептрона на случай многих классов. 
 Стохастическая аппроксимация. Процедура Роббинса-Монро.  
 Сходимость алгоритма Роббинса-Монро и методы ее  ускорения. 
 Общая схема построения линейных  классификаторов,  основанная на методе 

стохастической аппроксимации. 
 Алгоритм корректирующих приращений. 
 Последовательный алгоритм наименьшей среднеквадратической ошибки. 
 Метод опорных векторов для случая линейно разделимых классов. 
 Метод опорных векторов для случая линейно неразделимых классов. 
 Метод опорных векторов: ядра и переход в пространство повышенной 

размерности. Беспризнаковое распознавание. 
 
Тема 3. Классификация, основанная на оценивании плотности вероятностей 

 Построение классификаторов, основанных на параметрическом оценивании 
плотности вероятностей. Методы параметрического оценивания и свойства оценок.  

 Непараметрическое  оценивание  плотности вероятностей. Оценка Парзена в 
одномерном случае и ее свойства. 

 Оценка Парзена многомерной плотности вероятностей  и  ее свойства. Гауссовское 
ядро.  

 Метод  K  ближайших соседей, решающее правило ближайшего соседа, выбор 
числа соседей. Эффективность решающего правила ближайшего соседа для двух 
классов. 

 Метод  K  ближайших соседей. Эффективность решающего правила ближайшего 
соседа для L классов. 

 Метод гистограмм построения оценки плотности вероятностей. Гистограммы с 
ячейками одинакового размера. Дерево решений. 

 Метод гистограмм построения оценки плотности вероятностей. Гистограммы с 
ячейками различного размера. 

 Разложение плотности вероятностей по базисным  функциям.  
 
Тема 4. Автоматическое обучение и кластеризация 

 Автоматическая классификация. Понятие кластера  и  простейший алгоритм 
выявления кластеров.  

 Алгоритм  максиминного  расстояния для выявления кластеров.  
 Алгоритм  К  внутригрупповых средних. 
 Алгоритм ISODATA (ИСОМАД). 

 Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать с использованием языков 

программирования  элементы систем распознавания. 



 Пример 1. Синтез данных для обучения и распознавания (л/р 1). 

 Пример 2. Построение байесовского классификатора  (л/р 2) 

 Пример 3. Построение линейного классификатора  (л/р 3) 

 Обучающийся владеет: навыками анализа и синтеза систем распознавания в различных 

прикладных областях и, в частности, для обеспечения информационной безопасности 

 Пример 1. Использование пакета MatLab для разработки системы распознавания 

для данных, заданных в виде цифровых файлов. 

 Пример 2. Использование пакета MatCad для разработки системы распознавания 

для данных, заданных в виде цифровых файлов. 

 Пример 3. Использование пакета MatLab для анализа качества системы 

распознавания для данных, заданных в виде цифровых файлов. 

 Пример 4. Использование пакета MatCad для анализа качества системы 

распознавания для данных, заданных в виде цифровых файлов. 

 

Компетенция ПК-20: способностью организовать разработку, внедрение, 

эксплуатацию и сопровождение автоматизированной системы с учетом требований 

информационной безопасности 

 Обучающийся владеет:  навыками разработки и внедрения автоматизированной 

системы с учетом требований информационной безопасности: 

 Пример 1. Анализ данных для выбора системы/алгоритма распознавания. 

 Пример 2. Использование средств программирования и инженерных пакетов 

вычисления (MathLab\MatCad) для реализации элементов системы распознавания. 

 Пример 3. Использование средств программирования и инженерных пакетов 

вычисления (MathLab\MatCad) для оценки эффективности системы распознавания с  

учетом требований информационной безопасности. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ПК-10, ПК-20:   
Обучающийся знает:  

1. Постановка задачи  распознавания  образов.  Классификация систем распознавания. 
2. Общее описание и качество классификатора. Риск и  вероятность ошибочной 

классификации. 
3. Оптимальные стратегии классификации. Байесовский классификатор. 
4. Оптимальные стратегии классификации. Минимаксный классификатор. 
5. Оптимальные стратегии классификации. Классификатор Неймана-Пирсона. 
6. Байесовский классификатор для гауссовских векторов признаков. Расстояние 

Махаланобиса. 
7. Вычисление вероятностей ошибочной классификации в гауссовском случае для 

равных ковариационных матриц. 
8. Вычисление вероятностей ошибочной классификации. Случай независимых 

признаков при их большом количестве. 
9. Вычисление вероятностей ошибочной классификации. Случай независимых 

признаков при их малом количестве. 
10. Линейные классификаторы.  Линейная  разделяющая  функция, минимизирующая 

вероятность ошибки. 



11. Линейная  разделяющая  функция: обобщенная формула для различных критериев. 
Критерий Фишера. 

12. Обучаемые линейные классификаторы. Линейная  разделяющая функция, 
минимизирующая среднеквадратическую ошибку решения.  

13. Модификации критерия минимальной среднеквадратической ошибки. Процедуры 
Хо-Кэшьяпа. 

14. Последовательная процедура обучения линейного  классификатора. Алгоритм 
перцептрона для двух классов и его сходимость. 

15. Обобщение алгоритма перцептрона на случай многих классов. 
16. Стохастическая аппроксимация. Процедура Роббинса-Монро.  
17. Сходимость алгоритма Роббинса-Монро и методы ее  ускорения. 
18. Общая схема построения линейных  классификаторов,  основанная на методе 

стохастической аппроксимации. 
19. Алгоритм корректирующих приращений. 
20. Последовательный алгоритм наименьшей среднеквадратической ошибки. 
21. Метод опорных векторов для случая линейно разделимых классов. 
22. Метод опорных векторов для случая линейно неразделимых классов. 
23. Метод опорных векторов: ядра и переход в пространство повышенной 

размерности. Беспризнаковое распознавание. 
24. Построение классификаторов, основанных на параметрическом оценивании 

плотности вероятностей. Методы параметрического оценивания и свойства оценок. 
.  

25. Непараметрическое  оценивание  плотности вероятностей. Оценка Парзена в 
одномерном случае и ее свойства. 

26. Оценка Парзена многомерной плотности вероятностей  и  ее свойства. Гауссовское 
ядро.  

27. Метод  K  ближайших соседей, решающее правило ближайшего соседа, выбор 
числа соседей. Эффективность решающего правила ближайшего соседа для двух 
классов. 

28. Метод  K  ближайших соседей. Эффективность решающего правила ближайшего 
соседа для L классов. 

29. Метод гистограмм построения оценки плотности вероятностей. Гистограммы с 
ячейками одинакового размера. Дерево решений. 

30. Метод гистограмм построения оценки плотности вероятностей. Гистограммы с 
ячейками различного размера. 

31. Разложение плотности вероятностей по базисным  функциям.  
32. Автоматическая классификация. Понятие кластера  и  простейший алгоритм 

выявления кластеров.  
33. Алгоритм  максиминного  расстояния для выявления кластеров.  
34. Алгоритм  К  внутригрупповых средних. 
35. Алгоритм ISODATA (ИСОМАД). 

 
Обучающийся умеет: 
Задание 1: 
 Рассматривается задача разделения образов на три класса 0 , 1  и 2 , каждый из 

которых описывается нормальным законом распределения    ll BMNxp ,0   в 

двумерном пространстве признаков с параметрами: 
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1. Построить классификатор Байеса для случая равных априорных вероятностей 

     210  PPP  и простейшей матрицы штрафов. Изобразить разделяющую 

границу графически.  

2. Найти выражения для вероятностей ошибочной классификации без вычисления 

интегралов.  

Задание 2.  

 Рассматривается задача обнаружения объектов на фоне помех, то есть модель 

наблюдаемого вектора «сигнал+шум». Наблюдаемый «шум» соответствует классу 0 , 

наблюдаемый «сигнал+шум» - классу 1 . Закон распределения наблюдаемого случайного 

вектора является нормальным с параметрами: 
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Для случая равных априорных вероятностей    10  PP  и простейшей матрицы 

штрафов исследовать поведение суммарной вероятности ошибочной классификации 

(риска) от величин a,,2   для классификатора Байеса.  

Задание 3. 

Использовать простой алгоритм построения кластеров для следующих данных 
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Примечание. Положить T равное половине разброса (диаметра описывающего круга) 

данных. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 

 
Факультет Информатики 

  

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 
Кафедра "Геоинформатика и 

информационная безопасность" 

(профиль (программа)) 

 

" (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
1. Общее описание и качество классификатора. Риск и  вероятность ошибочной 



классификации. 
2. Построение классификаторов, основанных на параметрическом оценивании 
плотности вероятностей. Методы параметрического оценивания и свойства оценок. 

3. Рассматривается задача разделения образов на два класса 0  и 1 , каждый из 

которых описывается нормальным законом распределения    ll BMNxp ,0   в 

двумерном пространстве признаков с параметрами: 











0

0
10 MM , 










10

01
0B ,   




















2

2

1
0

0
B     1 . 

а. Построить классификатор Байеса для случая равных априорных вероятностей 
   10  PP  и простейшей матрицы штрафов. Изобразить разделяющую границу 

графически.  
б. Найти выражения для вероятностей ошибочной классификации первого и второго рода. 
 
Составитель                                                               _________________________/Мясников 
В.В./  
 
Заведующий кафедрой                                      _________________________/Сергеев 
В.В./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

Критерии оценки  
 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов: 
 - Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов. 
 - Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов. 
 - Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов. 
 - Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной 
сложности, свободно использовать компьютер для написания программ 
классификации/распознавания, тестировать и отлаживать написанные программы; 
 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в основных направлениях теории распознавания, сумел правильно 
оценить алгоритмы решения поставленных задач; 
 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами теории распознавания; 
 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение получить правильное решение конкретной задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 
 
 



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

 
 
 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ПК-7 способность разрабатывать научно-техническую документацию, готовить научно-технические отчеты, 
обзоры, публикации по результатам выполненных работ 

Знать: 
технологические и 
функциональные 

стандарты, 
современные 

модели и методы 
оценки качества и 

надежности 
систем; методы, 

модели и 
современные 

инструментальные 
средства 

исследования для 
оценки и 

обеспечения 
надежности и 

качества 
информационных 

систем, основы 
разработки средств 

обнаружения, 
локализации, и 
восстановления 

отказавших 
элементов 

информационных 
систем; процесс 
сертификации 

информационных 
систем. 

Отсутствие знания 
технологических и 
функциональных 

стандартов, 
современных 

моделей и методов 
оценки качества и 

надежности 
систем; методов, 

моделей и 
современных 

инструментальных 
средств 

исследования для 
оценки и 

обеспечения 
надежности и 

качества 
информационных 

систем, основ 
разработки средств 

обнаружения, 
локализации, и 
восстановления 

отказавших 
элементов 

информационных 
систем; процесса 

сертификации 
информационных 

систем. 

Фрагментарные 
знания 

технологических и 
функциональных 

стандартов, 
современных 

моделей и методов 
оценки качества и 

надежности 
систем; методов, 

моделей и 
современных 

инструментальных 
средств 

исследования для 
оценки и 

обеспечения 
надежности и 

качества 
информационных 

систем, основ 
разработки средств 

обнаружения, 
локализации, и 
восстановления 

отказавших 
элементов 

информационных 
систем; процесса 

сертификации 
информационных 

систем. 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
технологических и 
функциональных 

стандартов, 
современных 

моделей и методов 
оценки качества и 

надежности 
систем; методов, 

моделей и 
современных 

инструментальных 
средств 

исследования для 
оценки и 

обеспечения 
надежности и 

качества 
информационных 

систем, основ 
разработки средств 

обнаружения, 
локализации, и 
восстановления 

отказавших 
элементов 

информационных 
систем; процесса 

сертификации 
информационных 

систем. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

технологических и 
функциональных 

стандартов, 
современных 

моделей и методов 
оценки качества и 

надежности 
систем; методов, 

моделей и 
современных 

инструментальных 
средств 

исследования для 
оценки и 

обеспечения 
надежности и 

качества 
информационных 

систем, основ 
разработки средств 

обнаружения, 
локализации, и 
восстановления 

отказавших 
элементов 

информационных 
систем; процесса 

сертификации 
информационных 

систем. 

Сформированные 
систематические 

знания 
технологических и 
функциональных 

стандартов, 
современных 

моделей и методов 
оценки качества и 

надежности 
систем; методов, 

моделей и 
современных 

инструментальных 
средств 

исследования для 
оценки и 

обеспечения 
надежности и 

качества 
информационных 

систем, основ 
разработки средств 

обнаружения, 
локализации, и 
восстановления 

отказавших 
элементов 

информационных 
систем; процесса 

сертификации 
информационных 

систем. 

Уметь:  
разрабатывать 

концептуальные 
модели при 

проектировании 
информационных 

систем; 
разрабатывать и 
исследовать по 

критериям 
надежности 
избыточные 

информационные 
структуры, 

разрабатывать 

Отсутствие умения 
разрабатывать 

концептуальные 
модели при 

проектировании 
информационных 

систем; 
разрабатывать и 
исследовать по 

критериям 
надежности 
избыточные 

информационные 
структуры, 

разрабатывать 

Фрагментарные 
умения 

разрабатывать 
концептуальные 

модели при 
проектировании 

информационных 
систем; 

разрабатывать и 
исследовать по 

критериям 
надежности 
избыточные 

информационные 
структуры, 

Общие, но не 
структурированны

е умения 
разрабатывать 

концептуальные 
модели при 

проектировании 
информационных 

систем; 
разрабатывать и 
исследовать по 

критериям 
надежности 
избыточные 

информационные 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 

концептуальные 
модели при 

проектировании 
информационных 

систем; 
разрабатывать и 
исследовать по 

критериям 
надежности 
избыточные 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 
концептуальные 

модели при 
проектировании 

информационных 
систем; 

разрабатывать и 
исследовать по 

критериям 
надежности 
избыточные 

информационные 
структуры, 



математические 
модели 

надежности 
информационных 

систем, 
разрабатывать 

средства 
обнаружения, 
локализации и 

восстановления 
отказавших 
элементов 

информационных 
систем; проводить 

работы по 
сертификации 

информационных 
систем; готовить 
документацию по 

результатам 
сертификации. 

математические 
модели 

надежности 
информационных 

систем, 
разрабатывать 

средства 
обнаружения, 
локализации и 

восстановления 
отказавших 
элементов 

информационных 
систем; проводить 

работы по 
сертификации 

информационных 
систем; готовить 
документацию по 

результатам 
сертификации. 

разрабатывать 
математические 

модели 
надежности 

информационных 
систем, 

разрабатывать 
средства 

обнаружения, 
локализации и 

восстановления 
отказавших 
элементов 

информационных 
систем; проводить 

работы по 
сертификации 

информационных 
систем; готовить 
документацию по 

результатам 
сертификации. 

структуры, 
разрабатывать 

математические 
модели 

надежности 
информационных 

систем, 
разрабатывать 

средства 
обнаружения, 
локализации и 

восстановления 
отказавших 
элементов 

информационных 
систем; проводить 

работы по 
сертификации 

информационных 
систем; готовить 
документацию по 

результатам 
сертификации. 

информационные 
структуры, 

разрабатывать 
математические 

модели 
надежности 

информационных 
систем, 

разрабатывать 
средства 

обнаружения, 
локализации и 

восстановления 
отказавших 
элементов 

информационных 
систем; проводить 

работы по 
сертификации 

информационных 
систем; готовить 
документацию по 

результатам 
сертификации. 

разрабатывать 
математические 

модели 
надежности 

информационных 
систем, 

разрабатывать 
средства 

обнаружения, 
локализации и 

восстановления 
отказавших 
элементов 

информационных 
систем; проводить 

работы по 
сертификации 

информационных 
систем; готовить 
документацию по 

результатам 
сертификации. 

Владеть: 
навыками 

применения 
инструментальных 

средств 
моделирования, 

оценки качества и 
надежности 

информационных 
систем; 

инструментальных 
средств обработки 

информации; 
инструментальных 

средств 
подготовки 

документации. 

Отсутствие 
навыков навыками 

применения 
инструментальных 

средств 
моделирования, 

оценки качества и 
надежности 

информационных 
систем; 

инструментальных 
средств обработки 

информации; 
инструментальных 

средств 
подготовки 

документации. 

Фрагментарное 
применение 

навыков навыками 
применения 

инструментальных 
средств 

моделирования, 
оценки качества и 

надежности 
информационных 

систем; 
инструментальных 
средств обработки 

информации; 
инструментальных 

средств 
подготовки 

документации. 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков навыками 
применения 

инструментальных 
средств 

моделирования, 
оценки качества и 

надежности 
информационных 

систем; 
инструментальных 
средств обработки 

информации; 
инструментальных 

средств 
подготовки 

документации. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков навыками 

применения 
инструментальных 

средств 
моделирования, 

оценки качества и 
надежности 

информационных 
систем; 

инструментальных 
средств обработки 

информации; 
инструментальных 

средств 
подготовки 

документации. 

Успешное и 
систематическое 

навыками 
применения 

инструментальных 
средств 

моделирования, 
оценки качества и 

надежности 
информационных 

систем; 
инструментальных 
средств обработки 

информации; 
инструментальных 

средств 
подготовки 

документации. 

ПК-10 способность применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, методов и языков 
программирования, технологий связи и передачи данных при разработке программно-аппаратных  
компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 

Знать:  
современные 

методы и 
технологии 

программирования
; компоненты 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности и 
средства их 

защиты; 
современные 

способы 

Отсутствие знания 
современных 

методов и 
технологий 

программирования
; компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности и 
средств их 

защиты; 
современных 

способов 

Фрагментарные 
знания 

современных 
методов и 

технологий 
программирования

; компонентов 
автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности и 
средств их 

защиты; 
современных 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
современных 

методов и 
технологий 

программирования
; компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности и 
средств их 

защиты; 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

современных 
методов и 

технологий 
программирования

; компонентов 
автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности и 
средств их 

Сформированные 
систематические 

знания 
современных 

методов и 
технологий 

программирования
; компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности и 
средств их 

защиты; 



разработки 
компоненты 

существующих 
автоматизированн

ых систем. 

разработки 
компонентов 

защиты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

способов 
разработки 

компонентов 
защиты 

существующих 
автоматизированн

ых систем. 

современных 
способов 

разработки 
компонентов 

защиты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

защиты; 
современных 

способов 
разработки 

компонентов 
защиты 

существующих 
автоматизированн

ых систем. 

современных 
способов 

разработки 
компонентов 

защиты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Уметь:  
разрабатывать 
программные 
продукты для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

разрабатывать 
программы для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности; 
применять 

новейшие способы 
разработки 

компоненты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Отсутствие умения 
разрабатывать 
программные 
продукты для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

разрабатывать 
программы для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности; 
применять 

новейшие способы 
разработки 

компоненты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Фрагментарные 
умения 

разрабатывать 
программные 
продукты для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

разрабатывать 
программы для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности; 
применять 

новейшие способы 
разработки 

компоненты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Общие, но не 
структурированны

е умения 
разрабатывать 
программные 
продукты для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

разрабатывать 
программы для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности; 
применять 

новейшие способы 
разработки 

компоненты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 
программные 
продукты для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

разрабатывать 
программы для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности; 
применять 

новейшие способы 
разработки 

компоненты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 
программные 
продукты для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

разрабатывать 
программы для 

защиты 
компонентов 

автоматизированн
ых систем в сфере 
профессиональной 

деятельности; 
применять 

новейшие способы 
разработки 

компоненты 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Владеть: 
навыками 

применения 
программных 

методов 
разработки 

защищенных 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

использования  
технологий 
разработки 

программного 
обеспечения 
компонентов 

перспективных 
автоматизированн
ых систем; защиты  

компонентов 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Отсутствие 
навыков 

применения 
программных 

методов 
разработки 

защищенных 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

использования  
технологий 
разработки 

программного 
обеспечения 
компонентов 

перспективных 
автоматизированн
ых систем; защиты  

компонентов 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
применения 

программных 
методов 

разработки 
защищенных 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

использования  
технологий 
разработки 

программного 
обеспечения 
компонентов 

перспективных 
автоматизированн
ых систем; защиты  

компонентов 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
применения 

программных 
методов 

разработки 
защищенных 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

использования  
технологий 
разработки 

программного 
обеспечения 
компонентов 

перспективных 
автоматизированн
ых систем; защиты  

компонентов 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

применения 
программных 

методов 
разработки 

защищенных 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

использования  
технологий 
разработки 

программного 
обеспечения 
компонентов 

перспективных 
автоматизированн
ых систем; защиты  

компонентов 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 

Успешное и 
систематическое 

применение 
программных 

методов 
разработки 

защищенных 
компонентов 

автоматизированн
ых систем; 

использования  
технологий 
разработки 

программного 
обеспечения 
компонентов 

перспективных 
автоматизированн
ых систем; защиты  

компонентов 
существующих 

автоматизированн
ых систем. 



ПК-20 способность организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение автоматизированной 
системы с учетом требований информационной безопасности 

Знать:  
источники, методы 

и инструменты 
поиска, обработки 

информации; 
ресурсы, 

содержащие 
достоверную 

научно-
техническую 
литературу, 

действующие 
нормативные и 
методических 

материалы; 
существующие 

стандарты и 
методики 

оформления, 
согласования и 

подписи 
документов. 

Отсутствие знания 
источников, 
методов и 

инструментов 
поиска, обработки 

информации; 
ресурсов, 

содержащих 
достоверную 

научно-
техническую 
литературу, 

действующих 
нормативных и 
методических 
материалов; 

существующих 
стандартов и 

методик 
оформления, 

согласования и 
подписи 

документов. 

Фрагментарные 
знания 

источников, 
методов и 

инструментов 
поиска, обработки 

информации; 
ресурсов, 

содержащих 
достоверную 

научно-
техническую 
литературу, 

действующих 
нормативных и 
методических 
материалов; 

существующих 
стандартов и 

методик 
оформления, 

согласования и 
подписи 

документов. 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
источников, 
методов и 

инструментов 
поиска, обработки 

информации; 
ресурсов, 

содержащих 
достоверную 

научно-
техническую 
литературу, 

действующих 
нормативных и 
методических 
материалов; 

существующих 
стандартов и 

методик 
оформления, 

согласования и 
подписи 

документов. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

источников, 
методов и 

инструментов 
поиска, обработки 

информации; 
ресурсов, 

содержащих 
достоверную 

научно-
техническую 
литературу, 

действующих 
нормативных и 
методических 
материалов; 

существующих 
стандартов и 

методик 
оформления, 

согласования и 
подписи 

документов. 

Сформированные 
систематические 

знания 
источников, 
методов и 

инструментов 
поиска, обработки 

информации; 
ресурсов, 

содержащих 
достоверную 

научно-
техническую 
литературу, 

действующих 
нормативных и 
методических 
материалов; 

существующих 
стандартов и 

методик 
оформления, 

согласования и 
подписи 

документов. 

Уметь:  
осуществлять 

поиск и обработку 
информации по 
предложенной 

теме исследования 
или разработке; 

составлять обзор 
по вопросам 
обеспечения 

информационной 
безопасности по 
профилю своей 

профессиональной 
деятельности; 
планировать 

мероприятия по 
обеспечению 

информационной 
безопасности. 

Отсутствие умения 
осуществлять 

поиск и обработку 
информации по 
предложенной 

теме исследования 
или разработке; 

составлять обзор 
по вопросам 
обеспечения 

информационной 
безопасности по 
профилю своей 

профессиональной 
деятельности; 
планировать 

мероприятия по 
обеспечению 

информационной 
безопасности. 

Фрагментарные 
умения 

осуществлять 
поиск и обработку 

информации по 
предложенной 

теме исследования 
или разработке; 

составлять обзор 
по вопросам 
обеспечения 

информационной 
безопасности по 
профилю своей 

профессиональной 
деятельности; 
планировать 

мероприятия по 
обеспечению 

информационной 
безопасности. 

Общие, но не 
структурированны

е умения 
осуществлять 

поиск и обработку 
информации по 
предложенной 

теме исследования 
или разработке; 

составлять обзор 
по вопросам 
обеспечения 

информационной 
безопасности по 
профилю своей 

профессиональной 
деятельности; 
планировать 

мероприятия по 
обеспечению 

информационной 
безопасности. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

осуществлять 
поиск и обработку 

информации по 
предложенной 

теме исследования 
или разработке; 

составлять обзор 
по вопросам 
обеспечения 

информационной 
безопасности по 
профилю своей 

профессиональной 
деятельности; 
планировать 

мероприятия по 
обеспечению 

информационной 
безопасности. 

Сформированное 
умение 

осуществлять 
поиск и обработку 

информации по 
предложенной 

теме исследования 
или разработке; 

составлять обзор 
по вопросам 
обеспечения 

информационной 
безопасности по 
профилю своей 

профессиональной 
деятельности; 
планировать 

мероприятия по 
обеспечению 

информационной 
безопасности. 

Владеть: 
навыками 

применения 
методов и 

технологий 
поиска, анализа и 

обработки 
информации; 

осуществления 
подбора, изучения 

и обобщения 

Отсутствие 
навыков 

применения 
методов и 

технологий 
поиска, анализа и 

обработки 
информации; 

осуществления 
подбора, изучения 

и обобщения 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
применения 
методов и 

технологий 
поиска, анализа и 

обработки 
информации; 

осуществления 
подбора, изучения 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
применения 
методов и 

технологий 
поиска, анализа и 

обработки 
информации; 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

применения 
методов и 

технологий 
поиска, анализа и 

обработки 

Успешное и 
систематическое 

применение 
методов и 

технологий 
поиска, анализа и 

обработки 
информации; 

осуществления 
подбора, изучения 

и обобщения 



научно-
технической 
литературы, 

нормативных и 
методических 
материалов; 
выделения и 

формулировки 
основных целей и 

задач, которые 
необходимо 

включить в план 
мероприятий по 

обеспечению 
информационной 

безопасности.  

научно-
технической 
литературы, 

нормативных и 
методических 
материалов; 
выделения и 

формулировки 
основных целей и 

задач, которые 
необходимо 

включить в план 
мероприятий по 

обеспечению 
информационной 

безопасности. 

и обобщения 
научно-

технической 
литературы, 

нормативных и 
методических 
материалов; 
выделения и 

формулировки 
основных целей и 

задач, которые 
необходимо 

включить в план 
мероприятий по 

обеспечению 
информационной 

безопасности. 

осуществления 
подбора, изучения 

и обобщения 
научно-

технической 
литературы, 

нормативных и 
методических 
материалов; 
выделения и 

формулировки 
основных целей и 

задач, которые 
необходимо 

включить в план 
мероприятий по 

обеспечению 
информационной 

безопасности. 

информации; 
осуществления 

подбора, изучения 
и обобщения 

научно-
технической 
литературы, 

нормативных и 
методических 
материалов; 
выделения и 

формулировки 
основных целей и 

задач, которые 
необходимо 

включить в план 
мероприятий по 

обеспечению 
информационной 

безопасности. 

научно-
технической 
литературы, 

нормативных и 
методических 
материалов; 
выделения и 

формулировки 
основных целей и 

задач, которые 
необходимо 

включить в план 
мероприятий по 

обеспечению 
информационной 

безопасности. 

 
 
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами и одной 

задачей/заданием, после чего даётся время на их изложение, решение и выполнение. Для 

облегчения проверки правильности ответов рекомендуется предварительно использовать 

автоматизированную тестирующую систему (см. тесты выше), которая автоматически 

проверяет знание на заранее заготовленном наборе тестов.  

 К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра. 

  

 Итоговая оценка формируется по формуле: 

  

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 4 Oзадачи + 3 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

 

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

      Oзадачи – количество баллов за решение задач в рамках самостоятельной домашней 

работы; 

       Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество 

баллов за экзамен.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

математический до ближайшего целого.  

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна 

лабораторная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
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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 

ОПК-1  способность анализировать 

физические явления и 

процессы, применять 

соответствующий 

математический аппарат 

для формализации и 

решения профессиональных 

задач 

знать: физические 

принципы построения, 

технические 

возможности 

радиоизмерительных 

приборов, выполненных 

с использованием 

аналоговой, цифровой и 

микропроцессорной 

схемотехники; 

уметь: обрабатывать и 

представлять результаты 

экспериментальных 

данных;  

владеть: навыками 

проведения, обработки и 

представления 

результатов измерений. 

1.Основы

метрологии

Лекции 1-9

тематического

плана (ТП).

2 Методы и

аппаратура для

измерения

параметров

электрических

сигналов

Лекции 10-14 ТП

3. 2 Методы и

аппаратура для

измерения

параметров

электрических

цепей.

Лекции 15-18 ТП

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Тестиро-

вание, 

Отчет по 

лаб. 

работам. 

Зачет по 

курсу. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Выберите верное определение

абсолютной погрешности измерений,

приведенное в РМГ29-99 «Рекомендации

по межгосударственной стандартизации.

ГСИ. Метрология. Термины и

определения»

1 Разность между результатом 

измерения и истинным значением 

измеряемой величины. 

2.Отношение разности между результатом

измерения и истинным значением 

измеряемой величины к текущему 

значению измеряемой величины. 

3.Отношение разности между результатом

измерения и истинным значением

измеряемой величины к номинальному 

значению измеряемой величины. 

2. Выберите верное определение

относительной погрешности измерений,

приведенное в РМГ29-99 «Рекомендации

по межгосударственной стандартизации.

ГСИ. Метрология. Термины и

определения»

1.Разность между результатом измерения и

истинным значением измеряемой

величины.

2.Отношение абсолютной погрешности к

текущему значению измеряемой

величины.

3. Отношение к номинальному значению

измеряемой величины.

3. Выберите верное определение

приведенной погрешности измерений

приведенное в РМГ29-99 «Рекомендации

по межгосударственной стандартизации.

ГСИ. Метрология. Термины и

определения»,

1.Разность между результатом измерения и

истинным значением измеряемой

величины.

2.Отношение абсолютной погрешности к

текущему значению измеряемой величины.

3. Отношение к номинальному значению

измеряемой величины.

4.В чем отличие понятий «погрешность

измерений» и «погрешность

измерительного прибора»?

1.Это тождественные понятия.

2.Погрешность измерений больше

погрешности прибора на величину

методической погрешности.

3. Погрешность измерений меньше

погрешности прибора на величину

методической погрешности.
5.Дополните фразу:

«Основная погрешность определяется при …

условиях работы средств измерения»

1.Внешних

2.Эксплуатационных

3.Нормальных

6.Дополнительная погрешность возникает при: 1.В любом случае



2. При отклонении  значений

эксплуатационных факторов от

нормальных

3.При нормальных условиях эксплуатации

7.В чем отличие понятий «погрешность

измерений» и «точность измерений»?

1.Это тождественные понятия.

2.Точность измерений есть величина ,

обратная относительной погрешности.

3.Данные понятия никак не связаны между

собой.

8.Последовательность значений

погрешности измерения силы тока 1,0 А в

порядке увеличения абсолютной

погрешности

1: 1 % 

2: 2 сА 

3: 5 % 

4: 0,1 А 

9.Выделите цифрами порядок

соподчинения средств измерений
1. Первичный эталон

2. Вторичный эталон

3.Эталонное средство измерений

4. Рабочее средство измерений

10.При каких условиях погрешность

измерения тока определяется  только

погрешностью амперметра?

1. АR « н
R

2. АR » нR

3. А нR R

11. При каких условиях погрешность

измерения напряжения определяется

только погрешностью вольтметра?

1. VR » НR

2. VR « НR » 

3. V НR R

12.Какими факторами определяется

погрешность косвенных измерений?

1.Только погрешностями измерения

аргументов используемой для измерения

функциональной зависимости.

2.Только видом используемой для

измерения функциональной зависимости.

3.Обоими факторами.

13. Какими факторами определяется

погрешность однократных измерений?

1.Собственной погрешностью прибора.

2. Методической погрешностью

3. Суммой этих составляющих.

14.Какие величины связывает между собой

уравнение преобразования измерительного

устройства?

1.Только входную и выходную величины.

2. Входную и выходную величины через

конструктивные параметры прибора.

3.Только конструктивные параметры.

15.Что характеризует чувствительность

прибора?
1.Способность прибора реагировать на

изменения входного сигнала.

2. Способность прибора реагировать на

изменение скорости входного сигнала.

3. Способность прибора сохранять

неизменным выходной сигнал при

изменении входного.

16.У какого прибора чувствительность

постоянна по диапазону измерения?

1.У прибора с логарифмической функцией

преобразования.



2. У прибора с кубической  функцией

преобразования.

3. У прибора с линейной функцией

преобразования.

17.Что характеризует порог

чувствительности прибора?

1.Номинальное значение входного

сигнала.

2. Минимальное значение входного

сигнала, которое может быть

зарегистрировано без каких либо

дополнительных устройств.

3. Максимальное  значение входного

сигнала.

18.Какой способ числового выражения

погрешности используется при расчете

класса точности прибора, если

преобладает аддитивная погрешность?

1.Абсолютная погрешность.

2. Относительная погрешность.

3.Приведенная погрешность.

19. Какой способ числового выражения

погрешности используется при расчете

класса точности прибора, если

преобладает мультипликативная

погрешность?

1.Абсолютная погрешность.

2. Относительная погрешность.

3.Приведенная погрешность.

20. Какой способ числового выражения

погрешности используется при расчете

класса точности прибора, если аддитивная

погрешность соизмерима с

мультипликативной?

1.Абсолютная погрешность.

2. Относительная погрешность.

3.Приведенная погрешность.

21. Укажите правильный способ

обозначения класса точности прибора,

если он рассчитан по приведенной

погрешности

1,51.

2. 1,5

3. 0,5/0,1

21. Укажите правильный способ

обозначения класса точности прибора,

если он рассчитан по относительной

погрешности

1,51.

2. 1,5

3. 0,5/0,1

21. Укажите правильный способ

обозначения класса точности прибора,

если он рассчитан с учетом аддитивной и

мультипликативной погрешностей.

1,51.

2. 1,5

3. 0,5/0,1

21.Что характеризует входное

сопротивление прибора?
1.Влияние прибора на энергетический

режим объекта измерения.

2.Влияние прибора на нелинейные

искажения измеряемого сигнала.



3.Влияние амплитуды входного сигнала на

точность измерения.

Что характеризует выходное 

сопротивление прибора? 
1.Условия неискаженной передачи

сигнала в нагрузку

2.Влияние прибора на нелинейные

искажения измеряемого сигнала.

3.Влияние амплитуды входного сигнала на

точность измерения.

22.Выберите правильную формулу для

расчета  абсолютной систематической

погрешности прибора с последовательным

соединением измерительных

преобразователей

1.
1

n

i

i

y y


  

2. 2 3 1 3 2 3Δy = S S Δy +S Δy +Δy

3. 2

1

n

i

i

y y


  

23. Выберите правильную формулу для

расчета приведенной систематической

погрешности прибора с последовательным

соединением измерительных

преобразователей

1. 1 2 3γ = γ + γ + γ + .....

2. 2 3 1 3 2 3S S S     

3. 2

1

n

i

i

 


 

24. Выберите правильную формулу для

расчета  приведенной случайной

погрешности прибора с последовательным

соединением измерительных

преобразователей

1. 
n

2

i

i=1

σ = σ

2. 2 3 1 3 2 3S S S     

3. 2 2 2 2 2 2

2 3 1 3 2 3( )S S S     

25.Выберите правильный метод

уменьшения случайной составляющей

погрешности измерений

1.Статистическая обработка

результатов измерения.

2.Умножение результата на поправочный

коэффициент.

3.Прибавление к результату измерения

поправки.

26. Выберите правильный метод

уменьшения аддитивной систематической

составляющей погрешности измерений

1.Умножение результата на поправочный

коэффициент.

2.Прибавление к результату измерения

поправки.

3.Проведение измерений с помощью

цифровых приборов.

27.. Выберите правильный метод 

уменьшения мультипликативной 

систематической составляющей 

погрешности измерений 

1.Умножение результата на

поправочный коэффициент.

2.Прибавление к результату измерения

поправки.

3.Проведение измерений с помощью

цифровых приборов.

27.Выберите корректную оценку

математического ожидания случайной

погрешности

1. 
n

*

Δx xi

i=1

1
m = Δ

n

2. 2

1

1

1

n

x xi

i

m
n







 






3. 
1

1

1

n

x xi

i

m
n







 




28. Выберите корректную оценку с.к.о

случайной погрешности измерений

1. 

 
2n

*

xi Δxi
* i=1
Δx

Δ -m

σ =
n -1

2.  
1

1 n

x xi x

i

m
n

  

 



    

3.  
1

1

1

n

x xi xi

i

m
n

  

 



  




29.При использовании интервальной

оценки случайной погрешности задают:
1.Значения доверительного интервала и

доверительной вероятности.

2.Значение доверительной вероятности и

среднеквадратическое отклонение

3.Максимальное значение погрешности

30.В чем преимущества энтропийной

оценки погрешности?
1.Позволяет заменить погрешность с

произвольным распределением на

погрешность с эквивалентным по

дезинформационной способности с

равномерным законом распределения.

2.Определить составляющие суммарной

погрешности.

3.Предъявить требования к точности

отдельных элементов измерительного

устройства.
31.Энтропийный интервал неопределённости,

деленный на два, называют

1.Энтропией измеряемой величины до её

измерения

2.Классом точности средства измерения

3.Количеством информации при измерении

4. Энтропийным значением погрешности

5. Динамической погрешностью

32.Отметьте правильный ответ
Если при расчетах количества информации

используется натуральный логарифм, то

единица количества информации называется

Отметьте правильный ответ

Бит 

Децибел 

Нит 

Непер 

Вебер 

  Дит 

33.Отметьте правильный ответ
Если при расчетах количества информации

используется двоичный логарифм, то единица

количества информации называется

Бит 

Децибел 

Нит 

Непер 

Вебер 

 Дит 

34.Отметьте правильный ответ
Если при расчетах количества информации

используется десятичный логарифм, то

единица количества информации называется

Бит 

Децибел 

Нит 

Непер 

Вебер 

 Дит 



35.Укажите правильную формулу для

энтропийного коэффициента 1.
xэ

э

Δx

Δ
K =

σ
. 

2
x

э

хэ

K



3. 
0,5( )xэ

э

x

K





36.Укажите правильную формулу для

расчета допусков на параметры

электронных измерительных устройств

1. доп

i

i

γ
γ =

a n

2. 

1,

доп
i n

i j

j i j

a a




 





3. i
i

доп

a

n





37.Что является входной и выходной

величинами ЭЛО?

1.Входное напряжение и изображение

сигнала.

2.Входное напряжение и отклонение

луча по оси У.

3.Входное и выходное напряжения.

38.При использовании какого метода

измерений обеспечивается максимальная

точность осциллографических измерений

параметров электрических сигналов?

1.Метода калиброванной шкалы.

2.Метода сравнения.

3.Нулевого (компенсационного) метода.

39.К какому виду измерений относятся

измерения фазового сдвига по фигурам

Лиссажу?

1.Прямые.

2.Совокупные.

3.Косвенные.

40.Как должна быть связана постоянная

времени  с периодом самого

низкочастотного измеряемого сигнала нчT  

в аналоговом конденсаторном 

частотомере? 

1.  « нч
0,5T

2.  »0,5 нчT

3. 0,5 нчT  . 

41.Какой из факторов вносит наиболее

существенный вклад в погрешность

измерения частоты резонансным методом?

1.Погрешность амперметра.

2.Погрешность образцовых L и С.

3.Неточность фиксации момента

резонанса.

42.Какой из параметров определяет порог

чувствительности цифрового частотомера?

1.Амплитуда счетных импульсов.

2.Время измерения 0Т . 

3.Начальная фаза счетных импульсов

43. Какие из параметров определяют

верхний предел измерения цифрового

частотомера?

1.Амплитуда счетных импульсов.

2.Время измерения 0Т . 

3. Время измерения 0Т и емкость 

счетчика. 



44.Последовательность соединения блоков

цифрового измерительного прибора
1. Аналоговый преобразователь

2. Аналогово-цифровой преобразователь

3. Цифровой индикатор

45.С какой целью вводится

дополнительный канал измерения в

цифровом нониусном измерителе

временных интервалов?

1.Для уменьшения погрешности

дискретизации.

2.Для расширения пределов измерения.

3.Для увеличения входного сопротивления

прибора.

46.Каким фактором определяется нижняя

граничная частота аналогового фазометра?

1.Инерционностью выпрямителей.

2.Инерционностью

магнитоэлектрического прибора.

3.Временем срабатывания триггера.

47.В каком случае показания цифрового

интегрирующего фазометра

пропорциональны математическому

ожиданию измеряемого фазового сдвига?

1.В любом случае.

2.Когда мат. ожидание случайной

погрешности измерений равно нулю.

3.Только когда с.к.о. случайной

погрешности измерений равно нулю.

48.Какой из цифровых вольтметров

является самым быстродействующим?

1.Вльтметр время - импульсного

преобразования.

2.Вольтметр с частотным

преобразованием.

3. Вольтметр параллельного

преобразования.

49. Из каких составляющих складывается

суммарная погрешность цифровых

измерительных приборов?

1.Погрешность квантования.

2.Инструментальная погрешность.

3.Обе эти составляющие.

50.Выберите правильное выражение для

уравнения преобразования ЦАП с

входным сигналом в виде двоичного кода

1. 
n

i

кв 0 i

i=0

X = X a 2

2. 0

0

2
n

n i

кв i

i

X X a


 

3. 0

0

10
n

i

кв i

i

X X a


 

51.При выполнении каких условий

возможна балансировка мостовых схем на

переменном токе?

1.Соблюдение баланса амплитуд.

2.Соблюдение баланса фаз.

3.Солюдение обоих этих условий

одновременно.

52.Укажите факторы, влияющие на

точность цифрового моста для измерения

активного сопротивления

1.Напряжение питания моста.

2.Частота счетных импульсов.

3.Разрядность счетчика импульсов.

53.Как зависит точность измерения

частоты резонансным методом от

добротности контура

1.Точность тем выше, чем ниже 

добротность.

2. Точность тем выше, чем выше

добротность.

3.Точность не зависит от добротности.

54.Чему равен порог чувствительности

цифрового измерителя добротности?
1. Q = 1 . 

2. 10Q  . 

3. 1000Q  . 



55.Укажите факторы, не влияющие на

точность работы цифрового измерителя R

и C.

1.Опорное напряжение компаратора.

2. Частота счетных импульсов.

3.Нестабильность амплитуды счетных

импульсов.

56.Для чего предназначены измерители

АЧХ?

1.Для исследования зависимости входного

напряжения четырехполюсника от

частоты.

2. Для исследования зависимости

выходного напряжения четырехполюсника

от частоты.

3. Для исследования зависимости

коэффициента передачи

четырехполюсника от частоты.

57.Как зависит точность измерения 

аналогового измерителя математического 

ожидания случайных процессов от 

постоянной времени интегратора? 

1.Точность тем выше, чем меньше

постоянная времени.

2. Точность тем выше, чем выше

постоянная времени.

3.Точность не зависит от постоянной

времени.

58.Для чего на входе аналогового 

измерителя дисперсии используется 

разделительный конденсатор? 

1.Для центрирования входного

случайного процесса.

2.Для подавления помех.

3.Для интегрирования входного сигнала.

59.Как влияет длительность времени

усреднения на точность работы цифровых

измерителей характеристик случайных

процессов?

1.Чем больше время усреднения, тем

выше точность.

2. Чем меньше время усреднения, тем

выше точность.

3.Точность не зависит от времени

усреднения.

60.Каким должно быть соотношение между

погрешностью поверяемого и образцового

средства измерений при поверке в

нормальных условиях?

1.Погрешности должны быть равны между

собой

2.Погрешность образцового средства

должна быть в 3.5 раз больше погрешности

поверяемого

3. Погрешность образцового средства

должна быть в 3-5 раз меньше

погрешности поверяемого

61.Какой нормативный документ 

определяет содержание терминов в области 

метрологии? 

1.Закон о защите прав потребителей

2.Закон об обеспечении единства

измерений

3. РМГ29-99 «Рекомендации по

межгосударственной стандартизации.

ГСИ. Метрология. Термины и

определения»

 Правильные ответы выделены жирным шрифтом

Тестирование производится в компьютерном классе. Тест состоит из 20 вопросов, 

которые выбираются из приведенного перечня случайным образом. Машина 

автоматически без участия преподавателя  выставляет оценку с использованием

следующих критериев:

Отлично- 90% правильных ответов; 



Хорошо – 70-89% правильных ответов; 

Удовлетворительно-50-69% правильных ответов; 

Неудовлетворительно- менее 50% правильных ответов; 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1.Какова цель проведения работы?

2.Поясните состав и назначение отдельных узлов лабораторного стенда.

3.Поясните последовательность выполнения работы.

4.Поясните методику обработки экспериментальных данных.

5.Предполагаемые выводы по результатам лабораторной работы.

6.С каким разделом лекционного курса связана данная лабораторная работа?

 Студент допускается к выполнению лабораторной работы при наличии ясного 

понимания цели, задач и методов проведения и обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Лабораторная работа «Измерение переменных напряжений» 

1.Назовите метрологические характеристики применяемого в работе измерительного

оборудования (амплитудный и частотный диапазоны, класс точности).

2.Принцип действия цифрового вольтметра В7-16.

3. Каким образом и с какой целью осуществляется калибровка и установка нуля вольтметра

В7-16?

4.В чем сущность погрешностей квантования, воспроизведения уровней квантования и

датирования отсчетов в цифровых вольтметрах?

5.Способы нормирования класса точности измерительных приборов.

6.Как по результатам обработки экспериментальных данных определить аддитивную и

мультипликативную составляющие погрешности?

7.Объясните частотные свойства аналогового вольтметра по эквивалентной схеме входной

цепи.

8.Какой нормативный документ определяет порядок оформления отчета по лабораторной

работе?

КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 Зачет- 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. 

Незачет- 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 

Обучающийся знает физические принципы построения, технические возможности 
радиоизмерительных приборов, выполненных с использованием аналоговой, цифровой и 
микропроцессорной схемотехники; 
1 Основные этапы развития метрологии и измерительной техники
2 Основные метрологические понятия, термины и определения
3 О переопределении основных единиц измерения системы си
4 Виды измерений
5 Методы измерений
6 Общая классификация средств измерений
7 Погрешности измерений
8 Метрологические характеристики измерительных устройств
9 Методы оценки случайных погрешностей измерений
10 Суммирование  погрешностей измерений
11 Общие правила суммирования погрешностей измерений ...
12 Суммирования погрешностей с произвольными законами распределения
13 Суммирование доверительных интервалов погрешностей измерений
14 Погрешности косвенных измерений
15 Нормирование Погрешностей  и формы представления результатов измерений
16 Методы Обработки результатов измерений
17 Обработка результатов прямых однократных измерений
18 Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов)
19 Внесение поправок и оценка не исключённой систематической погрешности
20 Обработка результатов прямых многократных измерений
21 Поверка измерительных устройств
22 Расчет погрешности измерительных устройств по уравнению преобразования
23 Расчет допусков на технологические погрешности измерительных устройств
24 Погрешности приборов с различными схемами включения измерительных преобразователей 
25 Последовательное включение измерительных преобразователей
26 Дифференциальная схема включения измерительных преобразователей.
27 Логометрическая схема включения измерительных преобразователей
28 Компенсационная схема включения измерительных преобразователей
29 Методы повышения точности измерений
30 Назначение и виды осциллографов
31 Техника осциллографических измерений

ОПК-1способность анализировать физические явления и процессы, применять 
соответствующий математический аппарат для формализации и решения 
профессиональных задач
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Задаание №1  

Обучающийся умеет обрабатывать и представлять результаты 
экспериментальных данных;  



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 
1 2 3 4 5 6 

ОПК-1  Способность анализировать физические явления и процессы, применять соответствующий 

математический аппарат для формализации и решения профессиональных задач 

знать: физические 

принципы 

построения, 

технические 

возможности 

радиоизмеритель-

ных приборов, 

выполненных с 

использованием 

аналоговой, 

цифровой и 

микропроцессорной 

схемотехники; 

Отсутствие 

знаний 

физических 

принципов 

построения, 

технических 

возможности 

радиоизмеритель-

ных приборов, 

выполненных с 

использованием 

аналоговой, 

цифровой и 

микропроцессор-

ной 

схемотехники; 

Фрагментарные 

знания принципов 

построения, 

технических 

возможности 

радиоизмеритель-

ных приборов, 

выполненных с 

использованием 

аналоговой, 

цифровой и 

микропроцессор-

ной схемотехники 

Общие, но не 

структурирован- 

ные знания 

принципов 

построения, 

технических 

возможности 

радиоизмеритель-

ных приборов, 

выполненных с 

использованием 

аналоговой, 

цифровой и 

микропроцессор-

ной схемотехники. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

построения, 

технических 

возможности 

радиоизмеритель-

ных приборов, 

выполненных с 

использованием 

аналоговой, 

цифровой и 

микропроцессор-

ной схемотехники 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

построения, 

технических 

возможности 

радиоизмеритель-

ных приборов, 

выполненных с 

использованием 

аналоговой, 

цифровой и 

микропроцессор-

ной схемотехники. 

УМЕТЬ: 

обрабатывать и 

представлять 

результаты 

Отсутствие 

умений 

обрабатывать и 

представлять 

результаты 

Частично 

освоенное умение 

обрабатывать и 

представлять 

результаты 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

обрабатывать и 

Сформированное 

умение 

обрабатывать и 

представлять 

результаты 
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Обучающийся владеет навыками проведения, обработки и представления 
результатов измерений. 



эксперименталь-

ных данных  

эксперименталь- 

ных данных  

эксперименталь- 

ных данных  

обрабатывать и 

представлять 

результаты 

эксперименталь- 

ных данных  

представлять 

результаты 

эксперименталь- 

ных данных  

эксперименталь- 

ных данных  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

проведения 

измерений, 

обработки и 

представления 

результатов 

измерений 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

измерений, 

обработки и 

представления 

результатов 

измерений 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

проведения 

измерений, 

обработки и 

представления 

результатов 

измерений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

измерений, 

обработки и 

представления 

результатов 

измерений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

измерений, 

обработки и 

представления 

результатов 

измерений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

измерений, 

обработки и 

представления 

результатов 

измерений 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и работ и 

успешно прошедшие тестирование. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Зачет- обучающийся смог показать знание физических принципов построения, 

технических возможностей радиоизмерительных приборов на оценку не менее 3 баллов по 

шкале оценки сформированности компетенции. 

Незачет- при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

физических принципов построения, технических возможности радиоизмерительных 

приборов, что соответствует оценке меньше 3 баллов по шкале оценки сформированности 

компетенции.  

 ) 

ФОС обсуждён на заседании кафедры электротехники 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г. 

/Гречишников В.М./ 

Заведующий кафедрой 

электротехники, 

д.т.н., профессор 

«30» августа 2017 г.
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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 образо-

вательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способность 

создавать и 

исследовать 

модели авто-

матизирован-

ных систем 

Знать: архитектуру 

баз данных, модели-

рование и проектиро-

вание структуры дан-

ных,  принципы мо-

делирования, класси-

фикацию способов 

представления моде-

лей систем, методы и 

способы формализа-

ции объектов, про-

цессов, явлений,  дос-

тоинства и недостат-

ки различных спосо-

бов представления 

моделей систем. 

Уметь: проектиро-

вать, разрабатывать и 

администрировать 

базы данных, исполь-

зовать технологии 

моделирования, пред-

ставлять модель в 

структуре  данных и 

знаний с помощью 

стандартизированных 

нотаций, моделиро-

вать процессы,  про-

текающие в инфор-

мационных системах. 

Владеть: навыками 

построения структур-

ных и физических 

моделей информаци-

онных процессов, 

получения концепту-

альных моделей сис-

тем, построения ло-

гических и физиче-

ских схем баз данных 

и баз знаний. 

Тема1. Качество про-

граммного обеспече-

ния(ПО). .Критерии 

качества ПО пользова-

теля и разработчика 

Стандарт на качество  

ПО  

Тема2.Надежность 

программного обеспе-

чения (ПО). Гипотеза 

Джелинского-Моранды 

Случайный дискретный 

процесс типа ЮЛА – 

ФАРРИ проявления 

ошибок в ПО. Контроль 

надёжности ПО в про-

цессе отладки и экс-

плуатации 

Тема3 Эффективность 

ПО. Анализ эффектив-

ности ПО по времени 

методами теории мас-

сового обслуживания. 

Оценка эффективности 

ПО по памяти методом 

функциональных точек  
Тема 4. Мобильность 

ПО и методы её обес-

печения. Сопровождае-

мость ПО и методы её 

обеспечения. Удобство 

использования ПО. 

Удобство интерфейса 

ПО и безопасность ра-

боты АСУ. 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, практи-

ческие заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

 

Тестиро-

вание, 

устный 

опрос и 

решение 

типовых 

задач на 

практи-

ческих 

занятиях, 

типовые 

задания 

на лабо-

ратор-

ные ра-

боты, 

вопросы 

для под-

готовки 

к зачету 

 

ПК-6 способность 

проводить 

анализ, пред-

лагать и обос-

новывать вы-

бор решений 

по обеспече-

Знать: принципы 

построения распреде-

ленных систем и объ-

ектно-

ориентированных 

систем управления 

базами данных; 

CASE-технологии для 

проектирования баз 

Тема1. Качество про-

граммного обеспече-

ния(ПО). .Критерии 

качества ПО пользова-

теля и разработчика 

Стандарт на качество  

ПО  

Тема2.Надежность 

программного обеспе-

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, практи-

ческие заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

задач  и 

устный 

опрос на 

на прак-
тических 



нию эффек-

тивного при-

менения ав-

томатизиро-

ванных сис-

тем в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

данных и хранилищ 

данных; требования к 

архитектуре инфор-

мационных систем и 

их компонентам для 

обеспечения безопас-

ности функциониро-

вания; нормативные 

документы по метро-

логии, стандартиза-

ции и сертификации 

программных и аппа-

ратных средств защи-

ты. 

Уметь: использовать 

CASE-технологии и 

структурный подход 

при проектировании 

информационных 

систем; определять 

ресурсы, необходи-

мые для обеспечения 

безопасности инфор-

мационной системы; 

использовать методы 

и средства определе-

ния технологической 

безопасности функ-

ционирования рас-

пределенной инфор-

мационной системы. 

Владеть:навыками 

семантического мо-

делирования данных; 

проектирования ин-

формационных сис-

тем на базе корпора-

тивных систем управ-

ления базами данных 

типа MS SQL Server; 

методами снижения 

угроз безопасности 

информационных 

систем, вызванных 

ошибками на этапе 

проектирования, раз-

работки и внедрения; 

навыками разработки 

документации по 

метрологии, стандар-

тизации и сертифика-

ции программных и 

аппаратных средств 

защиты. 

чения (ПО). Гипотеза 

Джелинского-Моранды 

Случайный дискретный 

процесс типа ЮЛА – 

ФАРРИ проявления 

ошибок в ПО. Контроль 

надёжности ПО в про-

цессе отладки и экс-

плуатации 

Тема3 Эффективность 

ПО. Анализ эффектив-

ности ПО по времени  

методами теории мас-

сового обслуживания 

Оценка эффективности 

ПО по памяти методом 

функциональных точек  

Тема 4. Мобильность 

ПО,и методы её обес-

печения. Сопровождае-

мость ПО и методы её 

обеспечения. Удобство 

использования ПО. 

Удобство интерфейса 

ПО и безопасность ра-

боты АСУ. 

занятиях, 

типовые 

задания 

на лабо-

ратор-

ные ра-

боты, 

вопросы 

для под-

готовки 

к зачету 

ПК-16 способность 

участвовать 

в проведении 

эксперимен-

тально-

исследова-

Знать: нормативную 

правовую и методи-

ческую базу системы 

аттестации объектов 

информатизации, ор-

ганизационную 

структуру системы 

Тема1. Качество про-

граммного обеспече-

ния(ПО). .Критерии 

качества ПО пользова-

теля и разработчика. 

Стандарты на качество  

ПО  

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, практи-

ческие заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

 

Тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

задач и 

устный 

опрос на 



тельских ра-

бот при атте-

стации авто-

матизиро-

ванных сис-

тем с учетом 

норматив-

ных доку-

ментов по 

защите ин-

формации. 

 

аттестации, методы 

проверок и испыта-

ний, применяемые 

при проведении атте-

стационных испыта-

ний.  

Уметь: разрабаты-

вать заключения и 

протоколы испытаний 

по результатам атте-

стации объектов ин-

форматизации, анали-

зировать возможные 

каналы утечки рече-

вой ин-формации в 

защищаемом поме-

щении и указывать 

места установки ап-

паратуры приемника 

для получения ин-

формации, разраба-

тывать аттестацион-

ные документы на 

объект информатиза-

ции 

 Владеть: навыками 

формирования требо-

ваний по защите ин-

формации на объек-

тах информатизации, 

ввода в действие и 

эксплуатации атте-

стованных по требо-

ваниям безопасности 

информации объектов 

информатизации. 

Тема2.Надежность 

программного обеспе-

чения (ПО). Гипотеза 

Джелинского-Моранды 

Случайный дискретный 

процесс типа ЮЛА – 

ФАРРИ проявления 

ошибок в ПО. Контроль 

надёжности ПО в про-

цессе отладки и экс-

плуатации 

Тема3 Эффективность 

ПО. Анализ эффектив-

ности ПО методами 

теории массового об-

служивания. Оценка 

эффективности ПО по 

памяти методом функ-

циональных точек  

Тема 4. Мобильность 

ПО и методы её обес-

печения. Сопровождае-

мость ПО и методы её 

обеспечения. Удобство 

использования ПО. 

Удобство интерфейса 

ПО и безопасность ра-

боты АСУ. 

практи-

ческих 

занятиях, 

типовые 

задания 

на лабо-

ратор-

ные ра-

боты, 

вопросы 

для под-

готовки 

к зачету 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестов для контрольной работы 

Во время тестирования каждый студент получает15 вопросов, сгруппированных в 3 слу-

чайных варианта ( варианты 1-Х, 2-Х, 3-Х) по 5 вопросов каждый. Наборы вариантов для 

каждого студента индивидуальны. Варианты сформированы таким образом, что охваты-

вают все темы дисциплины. 

Вариант 1-В 

1-В.1 Стандарты, обеспечивающие качество ПО, бывают двух видов: 

1. Стандарты на процессы разработки и стандарты на характеристики качества ПО и до-

кументацию ПО. 

2. Стандарты на языки программирования и стандарты на операционные системы. 

3.Стандарты на интерфейс с пользователем и стандарт на системные вызовы из ПО в опе-

рационные системы. 

 



1-В.2   Какие из перечисленных характеристик качества ПО входят в стандарт ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 9126 – 93 «характеристики качества ПО» : 

1. Прозрачность распределения, надежность, безопасность. 

2. Без проблемная изменяемость, безопасность, практичность. 

3. Функциональные возможности, сопровождаемость, практичность 

 

1-В.3  Характеристика качества ПО «функциональные возможности» оценивается : 

1. Доступностью и удобством интерфейса с пользователем. 

2. Числом и качеством функций, фактически выполняемых ПО по отношению к приве-

денным в документации на ПО. 

3. Возможностью переноса ПО в другое программное окружение. 

 

1-В.4  Вероятность безотказной работы элемента или ПО  Р связаны с интенсивно-

стью его отказов λ выражением: 

1. P = exp(-  dtt)( ) 

2. Р =1 – е
-λt

 

3. Р =   tdt  = λ t
2
/2 

 1-В.5  С ростом размера ПО зависимоcть его трудоемкости  разработки ТР от разме-

ра ПО, который оценивается числом взаимосвязанных структурных единиц n фик-

сированного размера, имеет вид : 

1. ТР ≈ К*n(n-1), 

2. ТР ≈ n*e
kt

 , 

3. ТР ≈ K(N0 – n). 

Здесь, N0  и К константы. 

 

Вариант 2-В 

2-В.1  В каком виде записывается модель Джелинского –Моранды проявления   n  

ошибок в ПО : 

1. 
dt

dn
= (N0 – n) K 

2. 
dt

dn
= (1 – n/N0) K 

3. n = N0 K – a 

Здесь  N0 -  начальное количество ошибок, К – коэффициент пропорциональности, а – 

константа. 

 

2-В.2  В соответствии с гипотезой Джелинского –Моранды число оставшихся в ПО 

ошибок nост    меняется по времени  t  в соответствии с выражением : 

1. nост = N0 – N0 Kt 

2. nост = N0 e
-Kt

 

3. nост = N0 (Kt)
2
 

 

2-В.3  Из каких условий определяется в методе наименьших квадратов при обработ-

ке экспериментальных данных неизвестные параметры аппроксимирующей кривой: 

1.  Минимума суммы  невязок между экспериментальными данными и аппроксимирую-

щей кривой при одних значениях аргумента. 

2. Минимума суммы модулей невязок между экспериментальными данными и аппрокси-

мирующей кривой при одних значениях аргумента. 

3. Минимума суммы квадратов невязок между экспериментальными данными и аппрок-

симирующей кривой при одних значениях аргумента. 

 



2-В.4    Нужно ли при аппроксимации экспериментальных данных методом наи-

меньших квадратов беспокоится о выборе аппроксимирующей функции : 

1.Не нужно, так как метод выбирает аппроксимирующую функцию автоматически. 

2. Нужно. В соответствии с тенденцией изменения экспериментальных данных. 

3. Нужно перебрать несколько аппроксимирующих функций и выбрать ту, сумма квадра-

тов невязок которой минимальна. 

 

 2-В.5   Только четвертая часть программы  может исполняться параллельно, а ос-

тальные три четвертые могут исполняться только последовательно. Во сколько раз 

уменьшится время исполнения программы при исполнении её на 8 ядерном процес-

соре: 

1. Не более, чем на 33%. 

2. Не более. чем в 8 раз. 

3. Не более. чем на 66%. 

 Вариант 3 -В 

3-В.1  Средняя загрузка процессора решением задач ПО ρ  определяется отношением 

времени решения задач процессором на определенном интервале t  к величине этого 

интервала.  Если обозначить среднюю интенсивность поступления заявок на реше-

ние задач λ (среднее число задач, поступающих на решение в единицу времени), а 

среднее число задач, решаемых  ЦВМ в единицу времени, обозначить μ , то средняя 

загрузка равна : 

1. ρ = 1/μ  . 

2. ρ = λ/μ  . 

3. ρ = 1/(μ *λ ) 

 

3-В.2  Оценка трудоемкости разработки ПО до его программирования методом 

функциональных точек (ФТ) связана с определением базового размера ПО по числу  

ФТ, содержащихся в нем и  по уровню языка программирования. Далее базовый 

размер ПО корректируется поправочными коэффициентами, учитывающими слож-

ность ПО. Для перехода к оценке трудоемкости разработки ПО необходимо приме-

нить  поправочные коэффициенты : 

1. Поправочные коэффициенты, учитывающие факторы среды разработки и исполнения. 

2. Поправочные коэффициенты, учитывающие функциональную принадлежность ПО. 

3. Поправочные коэффициенты, учитывающие стоимость одного человекодня разработки. 

 

3-В.3  Реинжинеринг ПО применяется, когда мобильность наследуемого ПО не обес-

печена и  ПО не переносимо на другую новую аппаратную платформу. В процессе 

реинжиниринга  : 

1.  Полностью разрабатывается новое ПО для решения той же функциональной задачи на 

новой аппаратной платформе. 

2.  Используется готовый старый  алгоритм  ПО для программирования на новую аппа-

ратную платформу. 

3. Используется модифицированный  алгоритм  ПО для программирования на новую ап-

паратную платформу с учетом её особенностей. 

 

 3-В.4  Сопровождение ПО в эксплуатации связано с необходимость участия в разбо-

ре возникающих нештатных ситуациях в системе, внесения в ПО изменений для 

устранения обнаруженных ошибок , улучшения характеристик ПО и системы. Со-

провождение ПО осуществляется : 

1. Эксплуатирующим персоналом пользователя ПО. 

2. Специализированными организациями с квалифицированным персоналом независимы-

ми от разработчика и пользователя. 



Sn 

3. Разработчиком ПО по договорам с пользователем. 

 

3-В.5    Для больших программ, структура которых в первом приближении есть граф 

– дерево, отношение числа всех узлов к числу концевых ( висячих) узлов : 

1.  Изменяется по экспоненте с ростом числа узлов в дереве. 

2.  Колеблется незначительно около среднего значения с ростом числа узлов в дереве. 

3.  Возрастает линейно с ростом числа узлов в дереве. 

 

Вариант 1-С 

1-С.1  Критерии качества ПО должны : 

1.  Разрабатываться для каждого вида функционального назначения ПО. 

2.  Характеризовать общие свойства ПО, важные для пользователя.  

3.  Должны включать в себя оценку деятельности разработчика ПО. 

 

1-С.2  Какие из перечисленных характеристик качества ПО входят в стандарт ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 9126 – 93 «характеристики качества ПО» : 

1. Масштабируемость, надежность, безопасность. 

2. Функциональные возможности, безопасность, практичность. 

3. Надежность, сопровождаемость, практичность. 

 

1-С.3  Характеристика качества ПО «функциональные возможности» оценивается : 

1. Доступностью и удобством интерфейса с пользователем. 

2. Числом и качеством функций, фактически выполняемых ПО, по отношению к приве-

денным в спецификации на ПО. 

3. Перечнем функций ПО, отраженных в спецификации на ПО. 

 

1-С.4  Для параллельной надежностной схемы соединения структурных элементов в 

системе вероятность безотказной работы системы   Р с  связана с интенсивностями 

отказов, составляющих её элементов   λi , выражением:   

   1.     

  2.           Рс = П λi t   

  3.             Pс=  1 - 
n

1

 λi t 

Здесь n  - число элементов в системе. 

 

1-С.5  Отказом ошибкой) ПО является : 

1.  Не выполнение ПО требуемых функций с требуемыми характеристиками качества, не 

заявленных в документации на ПО. 

2. Не выполнение ПО требуемых функций, не заявленных в документации на ПО. 

3.  Не выполнение ПО требуемых функций с требуемыми характеристиками качества, за-

явленных в документации на ПО. 

 

Вариант 2-С 

2-С.1   Для случайного процесса проявления ошибок в ПО типа «гибели и размноже-

ния», имеющего граф 

                                        1n                                   n  

                                  …………                         ………. 

                    

                     Pn-1                                     Pn 

Уравнения Колмогорова для состояния Sn  имеет вид : 

Sn

-1 

 



1.
dt

dPn  =   - Pn-1 λn-1 + Pn λn                                                  

2. 
dt

dPn  =  Pn-1 λn-1 + Pn λn      

3. 
dt

dPn  =  Pn-1 λn-1 – Pn λn      

 

 2-С.2    В соответствии с гипотезой Джелинского –Моранды число обнаруженных в ПО ошибок 

n описывается дифференциальным уравнением 
dt

dn
 = (N0 -  n )K. При этом   n меняется по време-

ни  t в соответствии с выражением : 

1.  n =  N0 (1 - exp(-Kt)). 

2. n =  N0 *exp(-Kt). 

3.  n =  N0 (1 - exp(-Kt))
2
. 

 

 2-С.3   В методе наименьших квадратов число экспериментальных данных, аппроксимируемых 

заданной кривой по заданной модели, должно быть : 
1.  Равно числу неизвестных параметров модели. 

2.  Может быть меньше числа неизвестных параметров модели. 

3.  Может быть больше числа неизвестных параметров модели. 

 

2-С.4    При аппроксимации моделью Джелинского-Моранды экспериментальных данных по 

числу проявившихся ошибок на интервале ∆t  в различные моменты времени ti  методом наи-

меньших квадратов каковы будут условия для определения параметров модели N0 и К: 

1.  

0dN

dS
 = 0, а значение К выбирается из предыдущего опыта разработки ПО. 

2.  

0dN

dS
 = 0 , 

dK

dS
 = 0. 

 3.  
dK

dS
 = 0, а значение К выбирается из предыдущего опыта разработки ПО. 

Здесь S –сумма квадратов невязок  

 

2-С.5     Четвертая часть программы не может быть распараллелена  и исполняться параллель-

но, а три четверти может. Во сколько раз уменьшится время исполнения программы при испол-

нении её на 8 ядерном процессоре: 

1. Не более, чем в 8 раз. 

2. Не более. чем в 4 раза. 

3. Не более. чем в 2 раза. 

 

 

 

 Вариант 3-С 

3-С.1  Какой входной поток заявок на решение задач в ЦВМ даёт при одинаковой за-

грузке ЦВМ решением задач ПО большее время ожидания заявки в очереди перед 

началом её исполнения: 

1. Регулярный с постоянным временем обслуживания одной заявки. 

2. Регулярный с экспоненциальным законом распределения времени обслуживания одной 

заявки. 

3. Простейший с экспоненциальным законом распределения времени обслуживания одной 

заявки. 

 

3-С.2    Функциональная точка программы это : 

1.  точка входа в программу для исполнения заданного варианта функционирования. 



2.  Программный модуль выполнения небольшой законченной функции в составе про-

граммы. 

3.  Точка на структурной схеме программы, в которой завершается исполнение варианта 

использования программы. 

 

 3-С.3  Мобильность программы это её характеристика, определяющая: 

1.  Возможность переноса исполнения программы на другую аппаратную платформу и в 

другое программное окружение ( операционную систему). 

2.  Возможность быстрой передачи её исполнения на другую ЦВМ сети. 

3.  Возможность исполнения программы , записанной на языке ассемблера, на ЦВМ дру-

гой архитектуры. 

 

 3-С.4   Практичность ПО определяется:  

1.  Понятностью ПО и обучаемостью работы персонала с данным ПО. 

2.  Низкой ценой и низкими расходами при эксплуатации. 

3.  Наличием исходного текста ПО и возможностью его коррекции эксплуатирующим 

персоналом. 

 

3-С.5    Структурную схему программы ( граф программы по управлению) с некото-

рой долей идеализацией можно представить в виде графа – дерева. Для графа-

дерева:  

1. Число ребер ( связей между вершинами) равно числу вершин. 

2. Число ребер ( связей между вершинами) равно числу вершин минус единицу. 

3. Число ребер ( связей между вершинами) равно числу вершин плюс единицу. 

 

Вариант 2Е 

2-Е 1Для системы с последовательной надежностной схемой 

1.Вероятность безотказной работы за заданное время (ВБР) выше чем ВБР любого её эле-

мента 

2. Вероятность безотказной работы за заданное время (ВБР) ниже чем ВБР любого её эле-

мента 

3.Вероятность безотказной работы за заданное время (ВБР) равна ВБР самого ненадёжно-

го её элемента 

 

2Е.2.Что связывает гипотеза - Джелинского Моранды 

1.число оставшихся в ПО ощибок с интенсивностью их обнаружения 

2.Интенсивность внесения изменений в ПО с вероятностью его безотказной работы 

3.Число оставшихся в ПО ошибок с  вероятностью их обнакружения 

 

 

2Е.3 Интенсивность переходов между состояниями случайного процесса проявления 

ошибок типа ЮЛА =Фарри зависит 

1.от состояний процесса. 

2.от пути, по которому процесс попал в заданное состояние 

3.интенсивность переходов между состояниями в этом случае постоянна 

 

2Е.4 какое сочетание законов распределения времени обслуживания заявок и рас-

пределения интервалов между заявками, приводит к наибольшей средней длине оче-

реди заявок перед обслуживающим устройством. 

1. регулярный и равновероятный 

 2.експоненциальный и регулярный 

3 экспоненциальный и экспоненциальный 



 

2Е.5. Какой вид имеет зависимость трудоёмкости разработки ПО от его объема 

1.Прямая линия с положительным угловым коэффициентом 

2.Показательная функция с основанием - объем ПО  

3. показательная функция с основанием  exp и в показатели степени – объем ПО 

 

 Вариант 3-Е 

3-Е 1.Какое определение надёжности правильное?  

1.Надежность – свойство системы, ПО или элемента выполнять заданные функции, сохра-

няя значение заданных параметров до и после ремонта в заданных условиях эксплуатации  

 2.Надежность – свойство системы, ПО или его элемента выполнять заданные функции, 

сохраняя значение заданных параметров в пределах, оговоренных технической докумен-

тацией или спецификацией, в течение заданного времени и в заданных условиях эксплуа-

тации.   

3 Надежность – свойство, которое характеризуется минимальной величиной ущерба сис-

теме окружающей среде или персоналу, наносимым отказом системы.  

 

3-Е 2 Позволяют ли методы теории надежности рассчитать надежность системы по 

надежности составляющих ее элементов?  

1.Позволяют. Для этого надо иметь  экспериментальные характеристики по надежности 

модулей ПО и надежностную схему ПО или системы автоматизации 

2.Позволяют. Для этого надо иметь  структурную и электрическую схемы системы  или 

ПО. 

3 Позволяют, Для этого нужно провести испытания на надёжность ПО или системы авто-

матизации в течении определённого времени и по их результатам оценить надёжность 

 

3-Е 3.Возможно ли создание системы с надёжностью выше, чем надёжность состав-

ляющих её элементов? 

1.Возможно с использованием резервирования 

2.Возможно с использованием экстраполяторов и интерполирования результатов работы 

системы. 

3.Не возможно, так как надёжность системы не может быть выше самого ненадёжного её 

элемента 

 

3-Е 4Для системы с последовательной надежностной схемой 

1.Вероятность безотказной работы за заданное время (ВБР) выше чем ВБР любого её эле-

мента 

2. Вероятность безотказной работы за заданное время (ВБР) ниже чем ВБР любого её эле-

мента 

3.Вероятность безотказной работы за заданное время (ВБР) равна ВБР самого ненадёжно-

го её элемента 

 

3-Е 5. Аварийная защита 

1. Предназначена для предупреждения персонала о наступающей аварийной ситуации 

2. Применяется при перезагрузки ПО системы, в нештатных ситуациях 

3. Применяется для минимизации ущерба самой системе, персоналу либо окружающей 

среде. 

 Вариант 1Е 

1Е.1. Интенсивность отказов (проявления ошибок) λ для ПО 

1.После завершения отладки постоянна 

2. Возрастает с течением времени 

 3Уменьшается с течением времени 



 

1Е.2. Как надёжность системы зависит от числа элементов в ней? 

1. Падает с течением времени 

2.Растёт, если элементы соединены в параллельную надёжностную схему 

3.Растёт, если элементы соединены в последовательную надёжностную схему 

 

1Е.3 Как меняется с течением времени надёжность систем с параллельной надёжно-

стной схемой 

 1. Падает с течением времени, асимптотически приближаясь к 0. 

2. Падает с течением времени по экспоненциальному закону, асимптотически приближа-

ясь к 0. 

3. Сначала падает, а затем стечением времени устанавливается на значении, определяемом 

интенсивностью отказов элементов 

 

1Е.4.Безопасная система это: 

1. система, которая имеет высокую вероятность безотказной работы 

2.наносит ограниченный ущерб самой системе или, персоналу, или окружающей среде 

при отказе 

3.система обладающая свойством транзитивности и транспорентности 

 

1Е.5 Если λ – интенсивность отказа элемента системы или ПО, то его вероятность 

безотказной работы  Р определяется выражением 

1 P = e 
1 –λt

 

 2.Р 1 – (λt)
2
/3! 

3. P=exp (-  dtt)( ) 

 

Вариант 1-А 

1-А.1  Какие из перечисленных характеристик качества ПО входят в международ-

ный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93  «характеристики качества ПО» : 

1. Стоимость, надежность, сопровождаемость. 

2. Мобильность изменяемость, эффективность. 

3. Надежность, практичность, мобильность. 

 

1-А.2    На качество ПО влияют: 

1. Технология разработки ПО, выделенные ресурсы, качество работ, выполненных людь-

ми. 

2. Стоимость инструментальных средств, оборудование производственных помещений, 

уровень зарплаты разработчиков. 

3. Количество привлеченных разработчиков, возможность работы ПО в реальном време-

ни, критичность ошибок в ПО. 

 

 1-А.3    Характеристика качества ПО «функциональные возможности» оценивается: 

1. Безошибочностью выполняемых ПО функций. 

2. Быстрой восстанавливаемостью работоспособности после проявления ошибки.  

3.Числомм фактически выполняемых функций по отношению к документально заявлен-

ным или обещанным. 

 

1-А.4   Отказ ПО, связанный с постепенным ухудшением характеристик решения 

(деградацией), вызывается: 

1. Не правильным использованием системных вызовов операционной системы. 

2. Снижением точности вычислений  из за округления результатов арифметических опе-

раций. 



3.Использованием операции деления, когда делитель оказывается равен 0. 

 

 1-А.5   Для последовательной надежностной схемы соединения структурных элемен-

тов в системе интенсивность отказов системы  λ


 связана с интенсивностями от-

казов, составляющих её элементов   λi выражением 

1.    

         2.        = П λi    

          3.    = (  λi ) / n 

Здесь n  - число элементов в системе. 

Вариант тест-модуля 2-А 

 

2-А.1 Рассмотрим некоторый дискретный, стационарный, случайный, процесс без 

памяти. Зададим его в виде графа. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Ри. 

 

 

 

 

 

Уравнение Колмогорова для состояния S1 : 

1.  
dt

dP1  P0(t) λ01 + P3(t) λ31  -  P1(t) λ12 

2.  
dt

dP1  -P0(t) λ01 + P3(t) λ31  +  P1(t) λ12 

3.  
dt

dP1  P0(t) λ01  -  P1(t) λ12 

 

2-А.2  Число ошибок, проявившихся на интервале времени   t  , в соответствии с гипотезой 

Джелинского – Моранды изменяется с течением времени  t i  по закону 

 
В данном выражении N0  : 

1. Общее число проявившихся ошибок в ПО к моменту t i . 

2. Начальное число ошибок в ПО. 

3.Число оставшихся в ПО ошибок. 

 

2-А.3  В соответствии с гипотезой Джелинского – Моранды интенсивность проявления оши-

бок в ПО (скорость проявления ошибок)пропорциональна : 
1. Начальному количеству ошибок. 

2. Числу оставшихся ошибок. 

3. Числу обнаруженных ошибок. 

 

2-А.4   Имеется  m  экспериментальных данных, которые надо аппроксимировать методом 

наименьших квадратов функцией, у которой   n    неопределенных свободных параметров 

S1

1 

S0 S3 

S2 

P0

0 

P1 

P3 

P2 

λ01 

λ03 

λ31 

λ12 



аi (i=1…..n). Сколько «нормальных» уравнений  
ida

dS =0   надо составить, чтобы решить эту 

задачу. Здесь S- сумма квадратов невязок. 

1. Надо составить   m  «нормальных уравнений». 

2. Надо составить  m-n  «нормальных уравнений». 

3. Надо составить   n «нормальных уравнений». 

 

2-А.5   Половина программы не может исполняться параллельно, а половина может. Во 

сколько раз уменьшится время исполнения программы при исполнении её на 8 ядерном 

процессоре: 

1. Не более, чем в 8 раз. 

2. Не более. чем в 4 раза. 

3. Не более. чем в 2 раза. 

Вариант 3-А 

 
3-А.1   Какой входной поток задач  ПО ( заявок на обслуживание) даст при одинаковой сред-

ней загрузке компьютера решением задач ПО большую длину очереди заявок к процессору: 

1. Простейший входной поток заявок с экспоненциальным распределением времени обслуживания 

одной заявки. 

2. Регулярный с постоянным временем обслуживания процессором одной заявки. 

3. Регулярный с экспоненциальным распределением времени обслуживания одной заявки. 

 

3-А.2   Оценка размеров ПО без его программирования  методом функциональных точек 

(ФТ) связана с вычислением сначала базового размера ПО по числу ФТ и уровню языка 

программирования, а затем полученный базовый размер ПО корректируется : 

1. Поправочными коэффициентами, учитывающими сложность ПО. 

2. Поправочными коэффициентами, учитывающими функциональную принадлежность ПО. 

3. Поправочными коэффициентами, учитывающими факторы среды разработки  и исполнения. 

 

3-А.3  Мобильность ПО – характеристика качества ПО, определяемая : 

1. Возможностью исполнения ПО с переносимых носителей информации. 

2. Возможностью переноса исполнения ПО на другую аппаратную платформу и в другую опера-

ционную среду.  

3. Возможностью переноса исполнения ПО на другой компьютер по сетевым технологиям. 

  

 3-А.4    При заданной функциональности алгоритма  ПО самые быстрые программ получа-

ются при использовании : 

1. Универсального языка программирования высокого уровня. 

2. Языка ассемблера. 

3. Проблемно ориентированного приложения со специализированным проблемно ориентирован-

ным языком. 

 

3-А.5   Структурную схему программы ( граф программы по управлению) с некоторой идеа-

лизацией можно представить в виде графа – дерева. Для графа-дерева:  

1. Число маршрутов для исполнения – число путей равно числу концевых или висячих узлов ми-

нус один. 

2. Число маршрутов для исполнения – число путей равно числу концевых или висячих узлов плюс 

один. 

3. Число маршрутов для исполнения – число путей равно числу концевых или висячих узлов. 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

 оценка за тестирование 15 баллов. Каждый правильный ответ на вопрос – 1балл: 

- оценка 5  («отлично») – 13 - 15 баллов; 

- оценка 4  («хорошо») –  10 – 12 баллов; 

- оценка 3 («удовлетворительно») – 8-9 баллов; 



- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-7 баллов. 

Студент прошёл тест по дисциплине, если он набрал 8 и более баллов. 

  

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Установленные потребности и качество продукции, проблемы определения качест-

ва. Управление качеством ПО 

2. Стандартизация и обеспечение качества ПО. Виды стандартов 

3. Функциональные и нефункциональные требования к ПО. 

4. Качество ПО и основные факторы на него влияющие. Общие требования к показа-

телям качества ПО. 

5. Стандарт ГОСТ Р ИСО\МЭК 9126-93. Характеристики качества ПО. 

6. Критерии качества ПО разработчика 

7. Функциональные возможности. Атрибуты характеристики «функциональные воз-

можности ПО 
8. Основные понятия теории надежности  

9. Меры безотказности (безошибочности) ПО. Отказы ПО (Ошибки в ПО) 

10. Классификация ошибок ПО 

11. Надежностная схема сложного изделия.  

12. ВБР для последовательной надежностной схемы соединения элементов 
13. ВБР для параллельной надежностной схемы соединения элементов. 

14. Резервирование особенность резервирования для ПО. 

15. Причины, по которым безотказность не может быть абсолютной 

16. Надежность и  безопасность . Аварийная защита 

17. Дискретный случайный процесс с непрерывным временем и его граф 

18. Уравнения Колмогорова  

19. Марковский случайный процесс проявления ошибок в ПО. Процесс « гибели и 

размножения» 

20. Гипотеза Джелинского-Моранды Непрерывная модель проявления ошибок 

21. Случайный процесс типа ЮЛА – ФАРРИ проявления ошибок в П. Контроль на-

дежности ПО в процессе отладки и эксплуатации 

22. Метод наименьших квадратов для аппроксимации экспериментальных данных по 

количеству проявившихся в ПО ошибок 

23. Численный метод решения нормальных уравнений МНК 

24. Эффективность ПО по времени выполнения программ, влияние языка программи-

рования. 

25. Влияние аппаратной платформы на скорость выполнения программ.. 

26. Повышение эффективности ПО за счет многопроцессорных параллельных вычис-

лений. Закон Амдела 

27. Скорость исполнения ПО и цифровые сигнальные процессоры (ЦСП) 

28. Входные потоки задач и очереди перед обслуживающим устройством 

29. Законы распределения времени обслуживания и интервалов между заявками во  

входных потоках заявок. Простейший входной поток 

30. Время отклика ПО и средняя загрузка ЦВМ решением задач. 

31. Оценка эффективности ПО по времени при  регулярном входном потоке и экспо-

ненциальном законе распределения времени обслуживания 

32. Оценка эффективности ПО по времени при произвольном законе распределения 

времени между заявками во входном потоке и произвольном  законе распределения 

времени обслуживания 

33. Задачи оценки эффективности ПО - размера ПО Метод функциональных точек.  

34. Средние размеры функциональных то чек в зависимости от языка программиро-

вания 



35. Составление концептуальной модели ПО для оценки размеров ПО методом ФТ. 

Оценка сложности данных 

36. Оценка сложности транзакций . 

37. Учет индивидуальных особенностей оцениваемого ПО. уточнённая 

оценка метода ФТ 

38. Переносимость ПО на аппаратную платформу другой архитектуры (в другое аппа-

ратное окружение).  

39. Переносимость ПО с учетом взаимодействия с программным окружением 

40. Проблема «наследуемого» ПО. Реинжиниринг ПО и рефакторинг  кода. 

41. Эмуляция работы старой ЦВМ на новой аппаратной платформе, как метод замены 

отсутствующей мобильности ПО 

42. Причины изменений ПО. Сопровождение ПО разработчиком. 

43. Характеристика качества «Сопровождаемость ПО» 

44. Атрибуты характеристики качества ПО «практичность» 

45. Оценки понятности ПО и эксплуатационная документация на ПО.  

Состав и содержание эксплуатационных документов ПО   

46. Удобство интерфейса ПО с пользователем.  

47. Интерфейс ПО с пользователем и надежность работы пользователя 

48. Конструирование интерфейса ПО с отменой ошибочных команд, вы данных на ПО 

оператором 

  

Критерии оценивания  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за устный ответ 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на во-

прос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к правиль-

ному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал непра-

вильный ответ.  

 
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

Задача 1.  

 Гипотиза Джелинского – Моранды приводит к дифференциальному уравнению 

первого порядка относительно числа проявившихся в ПО ошибок, решение которого по-

зволяет оценивать надёжность ПО по наблюдениям за  динамикой проявления в нём оши-

бок. Рассматривается дифференциальное уравнение первого порядка 

Т  +x = δ (t) 

Здесь δ (t) дельта функция. 

Начальные условия нулевые.. Пользуясь таблицами преобразования Лапласа найти x(t)/ 

Построить график  решения 

   



Задача 2  

Гипотиза Джелинского – Моранды приводит к дифференциальному уравнению первого 

порядка относительно числа проявившихся в ПО ошибок, решение которого позволяет 

оценивать надёжность ПО по наблюдениям за  динамикой проявления в нём ошибок. Рас-

сматривается дифференциальное уравнение первого порядка 

Т  +x = U(t) 

Здесь U (t)  - еденичная функция.. Начальные условия нулевые.. Пользуясь таблицами 

преобразования Лапласа найти x(t)/ Построить график  решения 

Задача 3.  

Гипотиза Джелинского – Моранды приводит к дифференциальному уравнению первого 

порядка относительно числа проявившихся в ПО ошибок, решение которого позволяет 

оценивать надёжность ПО по наблюдениям за  динамикой проявления в нём ошибок. Рас-

сматривается дифференциальное уравнение первого порядка 

Т  +x = U(t) 

Здесь U (t)  - единичная функция.. Начальные условия  x(0)=x0 .. Пользуясь таблицами 

преобразования Лапласа найти x(t)/ Построить график  решения 

Задача 4.  

Случайный процесс проявления ошибок в ПО описывается системой дифференциальных 

уравнений первого порядка – уравнений Колмогорова. Рассматривается система диффе-

ренциальных уравнений первого порядка 

Т  +x = у 

Т  +у = U(t) 

Здесь U (t)  - единичная функция.. Начальные условия нулевые.. Пользуясь таблицами 

преобразования Лапласа найти x(t) и у (t)   Построить график  решения 

Задача 5.  

Случайный процесс проявления ошибок в ПО описывается системой дифференциальных 

уравнений первого порядка – уравнений Колмогорова. Рассматривается система диффе-

ренциальных уравнений первого порядка 

Т  +x = у 

Т  +у = δ (t) 

Здесь δ (t)  - дельта функция.. Начальные условия  x(0)=x0 , у(0) = у0. Пользуясь таблицами 

преобразования Лапласа найти x(t) и у (t)   Построить график  решения   

Задача 6.  

Случайный процесс проявления ошибок в ПО описывается системой дифференциальных 

уравнений первого порядка – уравнений Колмогорова. Рассматривается система диффе-

ренциальных уравнений первого порядка 

Т  +x = у 



Т  +у = δ (t)       

Т  +z= Ry(t) 

 

Здесь δ (t)  - дельта функция.. Начальные условия  x(0)=x0 , у(0) = у0. Пользуясь таблицами 

преобразования Лапласа найти z(t)/   Построить график  решения  

Задача 7 

 Из- за относительной простоты получения решения желательно свести нелинейное 

уравнение к линейному операцией линеаризации. Это часто возможно сделать, если при-

нять какое-то опорное состояние и записать уравнения системы в малых отклонениях – 

вариациях от этого опорного состояния. В предположении малости этих вариаций, под-

держиваемых системой, можно получить линеаризованное уравнение системы. Рассмат-

ривается уравнение, описывающее колебания маятника 




sin
2

2

mgL
dt

d
J   

Это нелинейное уравнение относительно рассматриваемой координаты θ , которая 

является аргументом нелинейной функции sin. Разложим функцию sin(θ) в степенной ряд. 

!5!3
sin

53 
  +….. 

При малых отклонениях маятника θ – члены θ
3
 и θ

5 
 гораздо меньше, чем θ и ими 

можно пренебречь. При 
44





   с ошибкой меньше чем 2% можно считать sin(θ)= θ. 

Линеаризованное уравнение колебаний маятника  

0
2

2

 


mgL
dt

d
J   

Пользуясь таблицами преобразования Лапласа найти θ (t)    Построить график  решения , 
если θ(0) =  θ0  

Задача 8.  

Имеются наблюдения по количеству обнаруженных ошибок в ПО на фиксированных ин-

тервалах времени Δt Количество обнаруженных на каждом интервале ошибок случайно и 

имеет убывающий тренд. Требуется определить параметры а и в, аппроксимирующей 

данные наблюдения прямой  хi = а + иti   методом наименьших квадратов 

.  

 

 

Задача 9.  

Имеются наблюдения по количеству обнаруженных ошибок в ПО на фиксированных ин-

тервалах времени Δt Количество обнаруженных на каждом интервале ошибок случайно и 

имеет убывающий тренд. Требуется определить параметры а и в, аппроксимирующей 

данные наблюдения прямой  хi = а + иti   методом наименьших квадратов 

   

ti 1 2 3 4 5 6 7 

xi 4 4 2 1 1 0 0 

ti 1 2 3 4 5 6 7 

xi 2 0 4 2 1 1 1 



 

 

Задача 10.  

 Имеются наблюдения по количеству обнаруженных ошибок в ПО на фиксирован-

ных интервалах времени Δt Количество обнаруженных на каждом интервале ошибок слу-

чайно и имеет убывающий тренд. Требуется определить параметры а и в, аппроксими-

рующей данные наблюдения прямой  хi = а + иti   методом наименьших квадратов 

 

 

 

Задача 11.  

Определить среднее время пребывания программы в вычислительной системе(время от-

клика) Tсистотн при экспоненциальном законе распределения интервалов между задачами 

во входном потоке и экспоненциальном законе распределения времен обслуживания. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  

Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ.  

Задача 12  

Определить среднее время пребывания программы в вычислительной системе(время от-

клика) Tсистотн при экспоненциальном законе распределения интервалов между задачами 

во входном потоке и детерминированном 

  времени обслуживания. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  

Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ. Сравнить результат с результатом 

задачи 11 и сделать вывод. 

 

Задача 13.  

 Определить среднее время пребывания программы в вычислительной системе 

(время отклика) Tсистотн при экспоненциальном законе распределения интервалов между 

задачами во входном потоке и равновероятном законе распределения времен обслужива-

ния. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  

Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ. Сравнить результат с результатом 

задачи 11 и сделать вывод. 

ti 1 2 3 4 5 6 7 

xi 5 3 2 1 1 1 1 



  

Задача 14.  

 Определить среднее время пребывания программы в вычислительной систе-

ме(время отклика) Tсистотн при равномерном  распределении интервалов между задачами 

во входном потоке и экспоненциальном законе распределения времен обслуживания. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  

Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ.  

 

Задача 15 

 Определить среднее время пребывания программы в вычислительной системе (время от-

клика) Tсистотн при детерминированном распределения интервалов между задачами во 

входном потоке и равновероятном законе распределения времен обслуживания. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  

Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ. Сравнить результат с результатом 

задачи 11 и сделать вывод. 

  

Задача 16 

 Определить среднее время пребывания программы в вычислительной системе (время от-

клика) Tсистотн при детерминированном распределении интервалов между задачами во 

входном потоке и нормальном законе распределения времен обслуживания. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  

Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ. Сравнить результат с результатом 

задачи 11 и сделать вывод. 

  

 

Задача 17 Определить среднее время пребывания программы в вычислительной системе 

(время отклика) Tсистотн при равновероятном законе распределения интервалов между за-

дачами во входном потоке и равновероятном законе распределения времен обслуживания. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  



Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ. Сравнить результат с результатом 

задачи 11 и сделать вывод. 

  

Критерии оценивания   

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка зарешение задачи 20 баллов:  

 20 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно решить задачу 

 10 баллов – Обучающийся в целом правильно решил задачу, но  испытывал затруд-

нения в решении без дополнительных наводящих вопросов в некоторых ключевых момен-

тах 
 0 баллов – Обучающийся не смог самостоятельно решить задачу 

  

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
Лабораторные работы выполняются в виде двух блоков, объединенных общей темой и 

выполняемых последовательно по индивидуальным для каждого студента данным. Лабо-

раторные работы относятся к активному типу и требуют самостоятельной работы студен-

тов по поиску алгоритмов решения поставленных задач. Выполнение лабораторных работ 

требует от студентов составление программ для ЦВМ. 

Лабораторные работы № 1- 5. Исследование характеристик структуры ПО по её мо-

дели в виде случайного дерева 

Исходные данные Вариант задания предоставляется преподавателем  

Число исходящих из каждого узла графа модели программы ребер, распределённых рав-

номерно в диапазоне  0- (m- 1). 

Число  N узлов случайного дерева два правила остановки. 

Число случайных деревьв R для получения статистически достоверных выводов 

 

Содержание работ N 1-5  

Лабораторная работа 1.Анализ предметной области, синтез модели структуры программы 

(схема программы) и алгоритма проведения блока работ. 

Лабораторная работа 2. Построить случайный граф ПО, для которого число выходящих 

из вершины ребер определяется датчиком случайных чисел. Определить значение струк-

турного параметра число всех узлов /число висячих узлов. Убедится в правильности 

построения случайного дерева путем построения гистограммы для числа случайных вер-

шин графа. В тексте программы и в отчете привести «утверждение», как встроенного про-

граммного средства, подтверждающее правильность построения случайного дерева.  

Работа 3.  Этим же алгоритмом   построить детерминированный граф ПО при фиксиро-

ванном значении числа выходящих из узлов ребер Определить число висячих узлов и па-

раметр . Убедится в правильности расчета структурного параметра α. В тексте програм-

мы и в отчете привести «утверждение» относительно α детерминированного и случайного 

деревьев. 

Работа 4.  Подсчитать среднее число висячих вершин у совокупности  R случайных гра-

фов ПО, определить среднее значение и дисперсию  структурного параметра  

Работа 5.  Исследовать сходимость значения структурного параметра   к устойчивому 

значению  с ростом числа узлов графа Р, построив для этого функцию изменения струк-

турного параметра  с ростом числа узлов Р.  Для данного графа построить графический 

фрагмент из первых двадцати узлов. 



 Наличие циклов графа модели структуры ПО и дополнительных связей между узлами 

влияет на число путей на графе, но не влияет на параметр . Таким образом, полученная 

оценка даёт нижнюю границу числа вариантов на отладку ПО. 

 

Представление результатов  

По завершению цикла лабораторных работ должен быть подготовлен, распечатан и 

предъявлен на проверку преподавателю отчет.  

1. В отчет помещаются таблица всех вершин, таблица висячих вершин и гисто-

грамма полученных случайных значений числа исходящих из узлов ребер ( максимальное 

значение m-1 )  для одного из вариантов случайного графа - дерева ПО  того же , что и по 

п.2. Приводится значение мат. ожидания числа исходящих из узла ребер из этой гисто-

граммы и соответствующее утверждение 

2. В отчет помещается детерминированный граф построенный для заданного де-

терминированного значения  m по образцу предыдущего пункта.  

3. . В отчет помещается  результаты R экспериментов построения случайных гра-

фов с N вершинами в отчетную таблицу. Для каждого из  R экспериментов поместить: 

значения , число всех вершин, число висячих вершин, число уровней иерархии графа 

(высота дерева) .Затем определить средние значения , числа вершин, числа висячих вер-

шин, высоты дерева и их дисперсии по всем R случайным графам. 

4. Исследовать сходимость значения      с ростом числа узлов графа Р  

7Привести листинг программы с комментариями и исходными 

данными. В комментариях выделить места, повышающие устойчивость программы к 

ошибкам. 

Содержание отчета  

Лабораторные работы № 6-9.  Контроль надёжности ПО по динамике проявления 

ошибок в процессе отладки.  

В результате выполнения данных лабораторных работ студент получает навык: 

1) определения момента достижения ПО требуемой надежности в процессе отладки, 

2) использования метода наименьших квадратов для обработки экспериментальных дан-

ных по ошибкам с использованием гипотезы Джелинского – Моранды. 

 

Исходные данные. Вариант задания предоставляется преподавателем 

Случайное количество проявившихся ошибок по дням проведения отладки (эксплуатации) 

ПО. Эти данные приводятся в индивидуальном задании к лабораторным работам.. 

Содержание лабораторных работ 

Лабораторная работа №6. 

Анализ предметной области и экспериментальных данных по заданию. Разработка струк-

туры программы и её алгоритмов. 

Лабораторная работа N7. 

Составление программы для определения в соответствии с гипотезой Джелинского-

Моранды  с помощью МНК (метода наименьших квадратов) начального количества оши-

бок, числа оставшихся ошибок в ПО и параметров модели надёжности ПО по заданным 

данным случайного изменения во времени числа обнаруженных ошибок  

Лабораторная работа  N8 

Составление программы определения с помощью МНК параметров линейной интерполя-

ции изменений случайного числа обнаруженных ошибок по данным лабораторной работы 

№7. Сравнение результатов работ №7 и №8 , выводы.  

Лабораторная работа №9 



Определить прогнозируемое время завершения отладки по анализу экспериментальных 

данных. 

 

Представление результатов 

 По завершению цикла лабораторных работ должен быть подготовлен, распечатан и 

предъявлен на проверку преподавателю отчет. В отчете: 

1.Привести расчетные формулы для аппроксимирующей кривой и кратко суть метода 

наименьших квадратов. 

2.Привести исходные данные. 

3.Привести расчет параметров модели Джелинского-Моранды проявления ошибок в ПО. 

Привести окончательные и промежуточные результаты численного метода решения сис-

темы нелинейных уравнений для определения параметров  модели надёжности ПО.  

4.Построить график числа оставшихся ошибок по модели Джелинского – Моранды с  про-

гнозом по времени достижения требуемого уровня надёжности ПО . Нанести на этот гра-

фик точки наблюдений из исходных данных. 

5.Построить значения невязок и квадратов невязок для количества проявившихся ошибок 

и нанести их на график по точкам исходных данных. Привести значение суммы квадратов 

невязок. 

6.Построить решение для линейной аппроксимации исходных данных МНК. Нанести на 

график точки из исходных данных. Привести полученные значения коэффициентов a и в и 

выражения для их получения. Построить  значения невязок и квадратов невязок и нанести 

их на график. Привести значение суммы квадратов невязок 

7..Привести листинг программы с комментариями и исходными данными. В комментари-

ях выделить места, повышающие устойчивость программы к ошибкам.  

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 6 баллов. 

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из ко-

торых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. 

 В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. Программа 

работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла. 

-  Ответы на вопросы по алгоритму решения и коду– правильность ответов на вопросы 

преподавателя. Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы 

исходного кода своей программы – 3 балла.  

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей программы, но 

сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных на-

водящих вопросов – 1 балл. 

Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода своей 

программы – 0 баллов. В случае такой оценки этого параметра работа считается несдан-

ной. 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-2: способность создавать и исследовать модели автоматизированных 

систем 

Обучающийся знает:  

Характеристику качества ПО «Функциональные возможности ПО». Атрибут ха-

рактеристики «функциональные возможности ПО» защищенность ПО 
Основные понятия теории надежности  
Меры безотказности (безошибочности) ПО. Отказы ПО (Ошибки в ПО) 
Дискретный Марковский случайный процесс с непрерывным временем - процесс  

«гибели и размножения» и уравнения Колмогорова для него – модель проявления 

ошибок в ПО.  

Классификацию ошибок ПО  
Задачи оценки эффективности ПО - размера ПО  и метод функциональных то-

чек(ФТ).  
 

Обучающийся умеет: 

Составлять надежностную схему автоматизированных систем 

Умеет использовать различные законы распределения времени обслуживания и ин-

тервалов между заявками во входных потоках заявок для определения времени от-

клика ПО  

Использовать случайный процесс типа ЮЛА – ФАРРИ, как модель проявления 

ошибок в ПО.  

 Составлять концептуальные модели ПО для оценки размеров ПО методом ФТ  

Учитывать индивидуальные особенности ПО в уточнённом расчете количества  ФТ 

 

Обучающийся владеет  
Оценкой эффективности ПО по времени при произвольном законе распределения 

времени между заявками во входном потоке и произвольном  законе распределения 

времени обслуживания  

Навыками разработки моделей для обеспечения надёжности и  качества ПО авто-

матизированных систем с учетом требований информационной безопасности 

 

Компетенция ПК-6 : способность проводить анализ, предлагать и обосновывать вы-

бор решений по обеспечению эффективного применения автоматизированных сис-

тем в сфере профессиональной деятельности. 

 Обучающийся знает 

 Основные факторы влияющие на качество ПО  

 Методы обеспечения надежности и безопасности ПО, аварийной защиты   

 Стандарты обеспечение качества ПО. Виды стандартов. Стандарт ГОСТ Р 

 ИСО\МЭК  9126-93. 

 Характеристики качества ПО. Критерии качества ПО разработчика 

Метод эмуляции работы старой ЦВМ на новой аппаратной платформе, как метод 

замены отсутствующей мобильности ПО 

Особенность резервирования для ПО. 

 

Обучающийся умеет: 



Определять вероятность безотказной работы (ВБР) для последовательной надежно-

стной схемы соединения структурных элементов. 
Определять ВБР для параллельной надежностной схемы соединения структурных 

элементов  

Оценивать повышение эффективности ПО за счет многопроцессорных  вычисле-

ний с  учетом закона Амдела  

Обеспечивать характеристика качества ПО «Сопровождаемость ПО» 

 

Обучающийся владеет  
 Гипотезой Джелинского-Моранды  и непрерывной моделью проявления ошибок в 

ПО 

Методами переносимость ПО на аппаратную платформу другой архитектуры (мо-

бильность ПО в другое аппаратное окружение).  

 Методами переносимость ПО с учетом взаимодействия с программным окружени-

ем (ОС)  

Проблемой «наследуемого» ПО. Реинжинирингом ПО и рефакторингом  кода. 

 Методами анализа и  выбора решений по обеспечению надежности и качества  ПО  

 автоматизированных систем с учетом требований информационной безопасности 

 

Компетенция ПК-16: способность участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при аттестации автоматизированных систем с учетом нор-

мативных документов по защите информации. 

Обучающийся знает:  

Метод наименьших квадратов для аппроксимации экспериментальных данных по 

количеству проявившихся в ПО ошибок  

Атрибуты характеристики качества ПО «практичность» 

 Атрибуты характеристики качества ПО практичность Удобство интерфейса ПО с 

пользователем.  

 

Обучающийся умеет 
Учитывать в интерфейсе ПО с пользователем  надежность работы пользователя 

Конструировать безопасный интерфейс ПО с пользователем с отменой ошибочных 

команд, выданных на ПО оператором и из ПО на автоматизированную систему 

: 

 Обучающийся владеет  

 Контролем надежности ПО в процессе отладки и эксплуатации  

 Численным методом решения нелинейных нормальных уравнений МНК 

 Оценкой понятности ПО и составом и содержание эксплуатационных документов 

 ПО   

 Навыками разработки и внедрения ПО автоматизированной системы с учетом тре

 бований информационной безопасности 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

В типовых задачах варьируются входные функции, значения количества обнаруженных 

ошибок на различных интервалах времени, законы распределения интервалов времени 

между заявками на решение задач и времен обслуживания задач в процессоре в соответст-

вии с типовыми задачами, приведёнными в разделе 2 настоящего ФОС. В типовых задачах 

обеспечивается выполнение компетенций ПК-2, ПК-6, ПК-16. 



 

   

Задача 1. 

Гипотиза Джелинского – Моранды приводит к дифференциальному уравнению первого 

порядка относительно числа проявившихся в ПО ошибок, решение которого позволяет 

оценивать надёжность ПО по наблюдениям за  динамикой проявления в нём ошибок. Рас-

сматривается дифференциальное уравнение первого порядка 

Т  +x = U(t) 

Здесь U (t)  - еденичная функция.. Начальные условия нулевые.. Пользуясь таблицами 

преобразования Лапласа найти x(t)/ Построить график  решения 

Задача 2  

Случайный процесс проявления ошибок в ПО описывается системой дифференциальных 

уравнений первого порядка – уравнений Колмогорова. Рассматривается система диффе-

ренциальных уравнений первого порядка 

Т  +x = у 

Т  +у = U(t) 

Здесь U (t)  - единичная функция.. Начальные условия нулевые.. Пользуясь таблицами 

преобразования Лапласа найти x(t) и у (t)   Построить график  решения 

Задача 3.  

Имеются наблюдения по количеству обнаруженных ошибок в ПО на фиксированных ин-

тервалах времени Δt Количество обнаруженных на каждом интервале ошибок случайно и 

имеет убывающий тренд. Требуется определить параметры а и в, аппроксимирующей 

данные наблюдения прямой  хi = а + иti   методом наименьших квадратов 

.  

 

 

Задача 5.  

Определить среднее время пребывания программы в вычислительной системе(время от-

клика) Tсистотн при экспоненциальном законе распределения интервалов между задачами 

во входном потоке и экспоненциальном законе распределения времен обслуживания. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  

Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ.  

 

 

ti 1 2 3 4 5 6 7 

xi 4 4 2 1 1 0 0 



Задача 6  

Определить среднее время пребывания программы в вычислительной системе(время от-

клика) Tсистотн при экспоненциальном законе распределения интервалов между задачами 

во входном потоке и детерминированном 

  времени обслуживания. 

Выражение для Tсистотн = Тсист/tобсл 

Tсистотн = 
1

1
 - 

)1(2 




(2 - ν λ

2
- νμ

2
)   νλ=σλ/МОλ   

         νμ =σμ/МОμ  

Построить зависимость среднего времени пребывания программы в системе как 

функцию от средней загрузки ВС решением задач ρ. Сравнить результат с результатом 

задачи 11 и сделать вывод. 

 

  

 

 
 

Критерии оценки при проведении зачета  

 Cогласно  балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за зачет 30 баллов: 

 - Оценка «зачет»- 30 баллов – 10 баллов 

 - Оценка «не зачет»     0-9 баллов. 

  

 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной 

сложности, свободно использовать компьютер для написания программ и отлаживать на-

писанные программы; 

 20 баллов– обучающийся смог показать прочные знаний основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, пре-

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в основных направлениях теории 

надёжности  и эффективности ПО. 

 10 баллов (традиционная оценка «удовлетворительно») – обучающийся смог пока-

зать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных про-

граммой, обучающийся знаком с основами теории надёжности и эффективности ПО  

 9-0 баллов традиционная оценка «не удовлетворительно»– при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материа-

ла, неумение получить правильное решение конкретной задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 способность создавать и исследовать модели автоматизированных систем 

Знать:  

архитектуру баз 

данных, моделиро-

вание и проекти-

рование структуры 

данных,  принци-

пы моделирования, 

классификацию 

способов пред-

ставления моделей 

систем, методы и 

способы формали-

зации объектов, 

процессов, явле-

ний,  достоинства 

и недостатки раз-

личных способов 

представления 

моделей систем.  

Отсутствие знания 

архитектуры баз 

данных, моделиро-

вание и проекти-

рование структуры 

данных,  принци-

пы моделирования, 

классификацию 

способов пред-

ставления моделей 

систем, методы и 

способы формали-

зации объектов, 

процессов, явле-

ний,  достоинства 

и недостатки раз-

личных способов 

представления 

моделей систем. 

Фрагментарные 

знания архитекту-

ры баз данных, 

моделирование и 

проектирование 

структуры данных,  

принципы модели-

рования, класси-

фикацию способов 

представления 

моделей систем, 

методы и способы 

формализации 

объектов, процес-

сов, явлений,  дос-

тоинства и недос-

татки различных 

способов пред-

ставления моделей 

систем. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания архи-

тектуры баз дан-

ных, моделирова-

ние и проектиро-

вание структуры 

данных,  принци-

пы моделирования, 

классификацию 

способов пред-

ставления моделей 

систем, методы и 

способы формали-

зации объектов, 

процессов, явле-

ний,  достоинства 

и недостатки раз-

личных способов 

представления 

моделей систем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания архи-

тектуры баз дан-

ных, моделирова-

ние и проектиро-

вание структуры 

данных,  принци-

пы моделирования, 

классификацию 

способов пред-

ставления моделей 

систем, методы и 

способы формали-

зации объектов, 

процессов, явле-

ний,  достоинства 

и недостатки раз-

личных способов 

представления 

моделей систем. 

Сформированные 

систематические 

знания архитекту-

ры баз данных, 

моделирование и 

проектирование 

структуры данных,  

принципы модели-

рования, класси-

фикацию способов 

представления 

моделей систем, 

методы и способы 

формализации 

объектов, процес-

сов, явлений,  дос-

тоинства и недос-

татки различных 

способов пред-

ставления моделей 

систем. 

Уметь:  

проектировать, 

разрабатывать и 

администрировать 

базы данных, ис-

пользовать техно-

логии моделиро-

вания, представ-

лять модель в 

структуре  данных 

и знаний с помо-

щью стандартизи-

рованных нотаций, 

моделировать про-

цессы,  протекаю-

щие в информаци-

онных системах. 

Отсутствие умения 

проектировать, 

разрабатывать и 

администрировать 

базы данных, ис-

пользовать техно-

логии моделиро-

вания, представ-

лять модель в 

структуре  данных 

и знаний с помо-

щью стандартизи-

рованных нотаций, 

моделировать про-

цессы,  протекаю-

щие в информаци-

онных системах. 

Фрагментарные 

умения проектиро-

вать, разрабаты-

вать и админист-

рировать базы 

данных, использо-

вать технологии 

моделирования, 

представлять мо-

дель в структуре  

данных и знаний с 

помощью стандар-

тизированных но-

таций, моделиро-

вать процессы,  

протекающие в 

информационных 

системах. 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения проек-

тировать, разраба-

тывать и админи-

стрировать базы 

данных, использо-

вать технологии 

моделирования, 

представлять мо-

дель в структуре  

данных и знаний с 

помощью стандар-

тизированных но-

таций, моделиро-

вать процессы,  

протекающие в 

информационных 

системах. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение проек-

тировать, разраба-

тывать и админи-

стрировать базы 

данных, использо-

вать технологии 

моделирования, 

представлять мо-

дель в структуре  

данных и знаний с 

помощью стандар-

тизированных но-

таций, моделиро-

вать процессы,  

протекающие в 

информационных 

системах. 

Сформированное 

умение проектиро-

вать, разрабаты-

вать и админист-

рировать базы 

данных, использо-

вать технологии 

моделирования, 

представлять мо-

дель в структуре  

данных и знаний с 

помощью стандар-

тизированных но-

таций, моделиро-

вать процессы,  

протекающие в 

информационных 

системах. 

Владеть: 

навыками по-

Отсутствие навы-

ков навыками по-

Фрагментарное 

применение навы-

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, 

но содержащее 

Успешное и сис-

тематическое вла-



строения струк-

турных и физиче-

ских моделей ин-

формационных 

процессов, полу-

чения концепту-

альных моделей 

систем, построе-

ния логических и 

физических схем 

баз данных  и баз 

знаний. 

строения струк-

турных и физиче-

ских моделей ин-

формационных 

процессов, полу-

чения концепту-

альных моделей 

систем, построе-

ния логических и 

физических схем 

баз данных  и баз 

знаний. 

ков навыками по-

строения струк-

турных и физиче-

ских моделей ин-

формационных 

процессов, полу-

чения концепту-

альных моделей 

систем, построе-

ния логических и 

физических схем 

баз данных  и баз 

знаний. 

ское применение 

навыков навыками 

построения струк-

турных и физиче-

ских моделей ин-

формационных 

процессов, полу-

чения концепту-

альных моделей 

систем, построе-

ния логических и 

физических схем 

баз данных  и баз 

знаний. 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков навыками 

построения струк-

турных и физиче-

ских моделей ин-

формационных 

процессов, полу-

чения концепту-

альных моделей 

систем, построе-

ния логических и 

физических схем 

баз данных  и баз 

знаний. 

дение навыками 

построения струк-

турных и физиче-

ских моделей ин-

формационных 

процессов, полу-

чения концепту-

альных моделей 

систем, построе-

ния логических и 

физических схем 

баз данных  и баз 

знаний. 

ПК-6 способность проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор решений по обеспечению эффективно-

го применения автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности. 



Знать: 

принципы по-

строения распре-

деленных систем и 

объектно-

ориентированных 

систем управления 

базами данных; 

CASE-технологии 

для проектирова-

ния баз данных и 

хранилищ данных; 

требования к архи-

тектуре информа-

ционных систем и 

их компонентам 

для обеспечения 

безопасности 

функционирова-

ния; нормативные 

документы по мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

Отсутствие знания 

принципов по-

строения распре-

деленных систем и 

объектно-

ориентированных 

систем управления 

базами данных; 

CASE-технологий 

для проектирова-

ния баз данных и 

хранилищ данных; 

требований к ар-

хитектуре инфор-

мационных систем 

и их компонентам 

для обеспечения 

безопасности 

функционирова-

ния; нормативных 

документов по 

метрологии, стан-

дартизации и сер-

тификации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

Фрагментарные 

знания принципов 

построения рас-

пределенных сис-

тем и объектно-

ориентированных 

систем управления 

базами данных; 

CASE-технологий 

для проектирова-

ния баз данных и 

хранилищ данных; 

требований к ар-

хитектуре инфор-

мационных систем 

и их компонентам 

для обеспечения 

безопасности 

функционирова-

ния; нормативных 

документов по 

метрологии, стан-

дартизации и сер-

тификации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов построения 

распределенных 

систем и объектно-

ориентированных 

систем управления 

базами данных; 

CASE-технологий 

для проектирова-

ния баз данных и 

хранилищ данных; 

требований к ар-

хитектуре инфор-

мационных систем 

и их компонентам 

для обеспечения 

безопасности 

функционирова-

ния; нормативных 

документов по 

метрологии, стан-

дартизации и сер-

тификации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания принци-

пов построения 

распределенных 

систем и объектно-

ориентированных 

систем управления 

базами данных; 

CASE-технологий 

для проектирова-

ния баз данных и 

хранилищ данных; 

требований к ар-

хитектуре инфор-

мационных систем 

и их компонентам 

для обеспечения 

безопасности 

функционирова-

ния; нормативных 

документов по 

метрологии, стан-

дартизации и сер-

тификации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

построения рас-

пределенных сис-

тем и объектно-

ориентированных 

систем управления 

базами данных; 

CASE-технологий 

для проектирова-

ния баз данных и 

хранилищ данных; 

требований к ар-

хитектуре инфор-

мационных систем 

и их компонентам 

для обеспечения 

безопасности 

функционирова-

ния; нормативных 

документов по 

метрологии, стан-

дартизации и сер-

тификации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

Уметь: 

использовать 

CASE-технологии 

и структурный 

подход при проек-

тировании инфор-

мационных сис-

тем; определять 

ресурсы, необхо-

димые для обеспе-

чения безопасно-

сти информацион-

ной системы; ис-

пользовать методы 

и средства опреде-

ления технологи-

ческой безопасно-

сти функциониро-

вания распреде-

ленной информа-

ционной системы. 

Отсутствие умения 

использовать 

CASE-технологии 

и структурный 

подход при проек-

тировании инфор-

мационных сис-

тем; определять 

ресурсы, необхо-

димые для обеспе-

чения безопасно-

сти информацион-

ной системы; ис-

пользовать методы 

и средства опреде-

ления технологи-

ческой безопасно-

сти функциониро-

вания распреде-

ленной информа-

ционной системы. 

Фрагментарные 

умения использо-

вать CASE-

технологии и 

структурный под-

ход при проекти-

ровании информа-

ционных систем; 

определять ресур-

сы, необходимые 

для обеспечения 

безопасности ин-

формационной 

системы; исполь-

зовать методы и 

средства опреде-

ления технологи-

ческой безопасно-

сти функциониро-

вания распреде-

ленной информа-

ционной системы. 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать CASE-

технологии и 

структурный под-

ход при проекти-

ровании информа-

ционных систем; 

определять ресур-

сы, необходимые 

для обеспечения 

безопасности ин-

формационной 

системы; исполь-

зовать методы и 

средства опреде-

ления технологи-

ческой безопасно-

сти функциониро-

вания распреде-

ленной информа-

ционной системы. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение исполь-

зовать CASE-

технологии и 

структурный под-

ход при проекти-

ровании информа-

ционных систем; 

определять ресур-

сы, необходимые 

для обеспечения 

безопасности ин-

формационной 

системы; исполь-

зовать методы и 

средства опреде-

ления технологи-

ческой безопасно-

сти функциониро-

вания распреде-

ленной информа-

ционной системы. 

Сформированное 

умение использо-

вать CASE-

технологии и 

структурный под-

ход при проекти-

ровании информа-

ционных систем; 

определять ресур-

сы, необходимые 

для обеспечения 

безопасности ин-

формационной 

системы; исполь-

зовать методы и 

средства опреде-

ления технологи-

ческой безопасно-

сти функциониро-

вания распреде-

ленной информа-

ционной системы. 

Владеть: 
навыками семан-

тического модели-

рования данных; 

проектирования 

информационных 

систем на базе 

корпоративных 

Отсутствие навы-

ков семантическо-

го моделирования 

данных; проекти-

рования информа-

ционных систем на 

базе корпоратив-

ных систем управ-

Фрагментарное 

применение навы-

ков семантическо-

го моделирования 

данных; проекти-

рования информа-

ционных систем на 

базе корпоратив-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков семанти-

ческого моделиро-

вания данных; 

проектирования 

информационных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков семанти-

ческого моделиро-

вания данных; 

проектирования 

Успешное и сис-

тематическое се-

мантического мо-

делирования дан-

ных; проектирова-

ния информацион-

ных систем на базе 

корпоративных 



систем управления 

базами данных 

типа MS SQL 

Server; методами 

снижения угроз 

безопасности ин-

формационных 

систем, вызванных 

ошибками на этапе 

проектирования, 

разработки и вне-

дрения; навыками 

разработки доку-

ментации по мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

ления базами дан-

ных типа MS SQL 

Server; методами 

снижения угроз 

безопасности ин-

формационных 

систем, вызванных 

ошибками на этапе 

проектирования, 

разработки и вне-

дрения; навыками 

разработки доку-

ментации по мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

ных систем управ-

ления базами дан-

ных типа MS SQL 

Server; методами 

снижения угроз 

безопасности ин-

формационных 

систем, вызванных 

ошибками на этапе 

проектирования, 

разработки и вне-

дрения; навыками 

разработки доку-

ментации по мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

систем на базе 

корпоративных 

систем управления 

базами данных 

типа MS SQL 

Server; методами 

снижения угроз 

безопасности ин-

формационных 

систем, вызванных 

ошибками на этапе 

проектирования, 

разработки и вне-

дрения; навыками 

разработки доку-

ментации по мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

информационных 

систем на базе 

корпоративных 

систем управления 

базами данных 

типа MS SQL 

Server; методами 

снижения угроз 

безопасности ин-

формационных 

систем, вызванных 

ошибками на этапе 

проектирования, 

разработки и вне-

дрения; навыками 

разработки доку-

ментации по мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

систем управления 

базами данных 

типа MS SQL 

Server; методами 

снижения угроз 

безопасности ин-

формационных 

систем, вызванных 

ошибками на этапе 

проектирования, 

разработки и вне-

дрения; навыками 

разработки доку-

ментации по мет-

рологии, стандар-

тизации и серти-

фикации про-

граммных и аппа-

ратных средств 

защиты. 

ПК-16 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при аттестации ав-

томатизированных систем с учетом нормативных документов по защите информации. 

Знать:  

нормативную пра-

вовую и методиче-

скую базу системы 

аттестации объек-

тов информатиза-

ции, организаци-

онную структуру 

системы аттеста-

ции, методы про-

верок и испыта-

ний, применяемые 

при проведении 

аттестационных 

испытаний. 

 

Отсутствие знания 

нормативной пра-

вовой и методиче-

ской базы системы 

аттестации объек-

тов информатиза-

ции, организаци-

онной структуры 

системы аттеста-

ции, методов про-

верок и испыта-

ний, применяемые 

при проведении 

аттестационных 

испытаний. 

 

Фрагментарные 

знания норматив-

ной правовой и 

методической базы 

системы аттеста-

ции объектов ин-

форматизации, 

организационной 

структуры систе-

мы аттестации, 

методов проверок 

и испытаний, при-

меняемые при 

проведении атте-

стационных испы-

таний. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания норма-

тивной правовой и 

методической базы 

системы аттеста-

ции объектов ин-

форматизации, 

организационной 

структуры систе-

мы аттестации, 

методов проверок 

и испытаний, при-

меняемые при 

проведении атте-

стационных испы-

таний. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания норма-

тивной правовой и 

методической базы 

системы аттеста-

ции объектов ин-

форматизации, 

организационной 

структуры систе-

мы аттестации, 

методов проверок 

и испытаний, при-

меняемые при 

проведении атте-

стационных испы-

таний. 

Сформированные 

систематические 

знания норматив-

ной правовой и 

методической базы 

системы аттеста-

ции объектов ин-

форматизации, 

организационной 

структуры систе-

мы аттестации, 

методов проверок 

и испытаний, при-

меняемые при 

проведении атте-

стационных испы-

таний. 

Уметь:  

разрабатывать за-

ключения и прото-

колов испытаний 

по результатам 

аттестации объек-

тов информатиза-

ции, анализиро-

вать возможные 

каналы утечки ре-

чевой информации 

в защищаемом 

помещении и ука-

зывать места уста-

новки аппаратуры 

приемника для 

получения инфор-

Отсутствие умения 

разрабатывать за-

ключения и прото-

колов испытаний 

по результатам 

аттестации объек-

тов информатиза-

ции, анализиро-

вать возможные 

каналы утечки ре-

чевой информации 

в защищаемом 

помещении и ука-

зывать места уста-

новки аппаратуры 

приемника для 

получения инфор-

Фрагментарные 

умения разрабаты-

вать заключения и 

протоколов испы-

таний по результа-

там аттестации 

объектов инфор-

матизации, анали-

зировать возмож-

ные каналы утечки 

речевой информа-

ции в защищаемом 

помещении и ука-

зывать места уста-

новки аппаратуры 

приемника для 

получения инфор-

Общие, но не 

структурирован-

ные умения разра-

батывать заключе-

ния и протоколов 

испытаний по ре-

зультатам аттеста-

ции объектов ин-

форматизации, 

анализировать 

возможные каналы 

утечки речевой 

информации в за-

щищаемом поме-

щении и указывать 

места установки 

аппаратуры при-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение разра-

батывать заключе-

ния и протоколов 

испытаний по ре-

зультатам аттеста-

ции объектов ин-

форматизации, 

анализировать 

возможные каналы 

утечки речевой 

информации в за-

щищаемом поме-

щении и указывать 

места установки 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать заключения и 

протоколов испы-

таний по результа-

там аттестации 

объектов инфор-

матизации, анали-

зировать возмож-

ные каналы утечки 

речевой информа-

ции в защищаемом 

помещении и ука-

зывать места уста-

новки аппаратуры 

приемника для 

получения инфор-



мации, разрабаты-

вать аттестацион-

ные документы на 

объект информа-

тизации. 

мации, разрабаты-

вать аттестацион-

ные документы на 

объект информа-

тизации. 

мации, разрабаты-

вать аттестацион-

ные документы на 

объект информа-

тизации. 

емника для полу-

чения информа-

ции, разрабатывать 

аттестационные 

документы на объ-

ект информатиза-

ции. 

аппаратуры при-

емника для полу-

чения информа-

ции, разрабатывать 

аттестационные 

документы на объ-

ект информатиза-

ции. 

мации, разрабаты-

вать аттестацион-

ные документы на 

объект информа-

тизации. 

Владеть: 

навыками форми-

рования требова-

ний по защите ин-

формации на объ-

ектах информати-

зации, ввода в дей-

ствие и эксплуата-

ции аттестованных 

по требованиям 

безопасности ин-

формации объек-

тов информатиза-

ции. 

Отсутствие навы-

ков формирования 

требований по за-

щите информации 

на объектах ин-

форматизации, 

ввода в действие и 

эксплуатации атте-

стованных по тре-

бованиям безопас-

ности информации 

объектов инфор-

матизации. 

Фрагментарное 

применение навы-

ков формирования 

требований по за-

щите информации 

на объектах ин-

форматизации, 

ввода в действие и 

эксплуатации атте-

стованных по тре-

бованиям безопас-

ности информации 

объектов инфор-

матизации. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков формиро-

вания требований 

по защите инфор-

мации на объектах 

информатизации, 

ввода в действие и 

эксплуатации атте-

стованных по тре-

бованиям безопас-

ности информации 

объектов инфор-

матизации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков формиро-

вания требований 

по защите инфор-

мации на объектах 

информатизации, 

ввода в действие и 

эксплуатации атте-

стованных по тре-

бованиям безопас-

ности информации 

объектов инфор-

матизации. 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

формирования 

требований по за-

щите информации 

на объектах ин-

форматизации, 

ввода в действие и 

эксплуатации атте-

стованных по тре-

бованиям безопас-

ности информации 

объектов инфор-

матизации. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета. Обучаю-

щимся выдаются случайные билеты с 1 теоретическим вопросом и одной задачей, после 

чего даётся время на их изложение, решение и выполнение. Предварительно на итоговом 

практическом занятии обучающиеся должны пройти систему тестов, (см. тесты выше), 

которые  проверяют знания на заранее заготовленном наборе тестов.  

 К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра и успешно прошедшие тестирование. 

 Итоговая оценка формируется по формуле: 

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 4 Oзадачи + 3 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

      Oзадачи – количество баллов за решение задачи в рамках практических занятий ; 

       Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, 

       Oэкзамен – количество баллов за зачет.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математиче-

ский до ближайшего целого.  

Оценка «зачет» выставляется, если Oрезультат округляется до 5или 4,или 3 баллов. .  

Оценка «не зачет» выставляется, если не сдана хотя бы одна лабораторная работа, не от-

работаны пропущенные практические занятия или Oрезультат округляется до 2 баллов и 

меньше.  

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 

Протокол №   1   от «30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой геоинформа-

тики и информационной безопасно-

сти, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
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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 

ОПК-4 способность

ю понимать 

значение 

информации 

в развитии 

современног

о общества, 

применять 

достижения 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для поиска 

информации 

в 

компьютерн

ых системах, 

сетях, 

библиотечны

х фондах 

Знать: 

аппаратные 

особенности 

вычислительных 

устройств, 

ориентированны

х на 

современные 

операционные 

системы;  

принципы 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсы 

программирован

ия современных 

операционных 

систем.  

Уметь: 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности для 

защиты 

программного 

обеспечения и 

данных.  
Владеть: 

методами 

программирован

ия 

вычислительных 

ресурсов 

 Тема 1. Общая 

модель 

вычислительной 

системы: 

аппаратное ядро, 

операционная 

система, 

прикладные 

программы. 

Определение 

операционной 

системы. Общая 

структура 

операционной 

системы: ядро, 

менеджеры 

(супервизоры) 

ресурсов, 

подсистемы 

интерфейса с 

прикладными 

программами. (2 

часа) 

Тема 2. 

Упрощенная 

модель 

аппаратного ядра: 

процессор, 

оперативная 

память, внешние 

устройства. 

Процессор: 

система команд, 

режимы работы, 

методы адресации. 

Обработка 

прерываний и 

исключений. 

Режимы работы 

процессора: 

реальный, 

защищенный, 

сегментная 

адресация, 

страничная 

адресация. 

Разграничение 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Отчёт по 

лабораторным 

работам, 

экзамен 



доступа, кольца 

защиты. Понятие 

виртуальной 

вычислительной 

среды, 

организация и 

аппаратная защита 

виртуальных 

ресурсов. (8 часов 

) 

Тема 3. 

Управление 

памятью. 

Принципы 

организации. 

Модели адресных 

пространств в MS-

SOS, Windows 9X, 

Windows NT, 

UNIX. 

Особенности, 

достоинства и 

недостатки. (4 

часа) 

Тема 4. 

Управление 

задачами. Процесс 

и поток. Понятие 

многозадачности, 

виды 

многозадачности: 

кооперативная и 

вытесняющая, 

способы 

организации, 

достоинства и 

недостатки. 

Организация 

многозадачности: 

граф 

многозадачности, 

понятие 

приоритета, 

алгоритмы 

планирования 

задач, критерий 

корректности 

алгоритма 

планирования. 

Проблемы и 

методы их 

решения: 

голодание задач, 

инверсия 

приоритетов, 

«смертельный 



захват», гонки. 

Синхронизация: 

спин, алгоритмы 

Деккера-Холта и 

Петерсона, 

семафоры, 

мутексы, события, 

сигналы. IPC: 

почтовые ящики, 

каналы, файлы, 

очереди 

сообщений. 

Задачи в Windows 

и UNIX: виды 

(процессы, 

потоки, «фиберы» 

и т.п.), запуск и 

завершение, роль 

POSIX. (12 часов) 

Тема 5. Ввод-

вывод. 

Программные 

модели внешних 

устройств. Роль и 

типы драйверов 

(побайтовый и 

поблочный).  

Синхронный и 

асинхронный в/в. 

Буферизация, 

расчет 

оптимального 

размера. 

Кэширование. 

Реализация ввода-

вывода в Windows 

и UNIX. (4 часа) 

Тема 6. Файловые 

системы.  

Файловые 

системы в 

Windows: FAT, 

NTFS. Файловые 

системы в Linux: 

UFS, ext*fs. 

Принципы 

организации, 

особенности, 

достоинства и 

недостатки. (4 

часа) 

Тема 7. Общий 

технический обзор 

операционных 

систем MS-DOS, 

Windows 3X, 



Windows 9X, 

Windows NT+, 

UNIX (Linux и 

Mac OS X), 

Android, iOS. 

Архитектурные 

решения, 

особенности, 

сферы 

применения, 

возможности, 

достоинства и 

недостатки. (2 

часа) 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

К лабораторной работе № 1 

1. Общая архитектура ЭВМ. 

2. Процессор и его регистры. 

3. Режимы работы процессора. 

4. Прерывания и исключения. 

5. Машинные команды и язык ассемблера. 

6. Регистр флагов и организация условного перехода. 

7. Способы адресации операндов. 

8. Арифметические и логические команды. 

9. Организация циклов. 

10. Стек и команды для работы с ним. 

11. Обращение через API к ядру ОС. 

 

К лабораторной работе № 2 

1. Поясните понятие «вредоносная программа». Приведите классификацию. 

2. Поясните понятие «логическая бомба». 

3 .Поясните понятие «программный люк». 

4. Поясните понятие «эксплоит». 

5. Поясните понятие «трейнер». 

6. Поясните обращение через API к ядру ОС. 

 

К лабораторной работе № 3 

1. Отладка системных ошибок в UNIX. Функция GetLastError(). 

2. Запуск и управление процессами в Windows. 

3. Обзор механизмов синхронизации задач в Windows. 

4. Обзор механизмов IPC в Windows. 

 

К лабораторной работе № 4 

1. Файловая система UNIX. Понятие монтирования носителей. 

2. Файловая система UNIX. Биты разграничения доступа. 

3. Процедура компиляции программ. 

4. Отладка системных ошибок в UNIX. Переменная errno. 

5. Запуск и управление процессами в UNIX. 

6. Обзор механизмов синхронизации задач в UNIX. 

7. Обзор механизмов IPC в UNIX. 



 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

 

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. 

Обучаемый допускается к выполнению лабораторной работы, если на все предложенные 

вопросы он ответил не хуже, чем «удовлетворительно». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1 посвящена исследованию методов программирования на языках 

ассемблера для разных процессоров.  

Задание на лабораторную работу: написать и продемонстрировать преподавателю программу на 

языке ассемблера Intel в соответствии с индивидуальными заданиями, приведенными в Приложении.  

При этом: работу оформить как часть программы на языке высокого уровня (например, С/С++, Delphi и 

т.п.); вывод результатов на экран выполнить путем низкоуровневого обращения к операционной 

системе; использовать операционные системы Windows или Linux. Задания индивидуальные, всего 25 

вариантов, например:  

1. Переставить все числа массива в обратном порядке  

2. Смоделировать работу LFSR… и т.д.  

 

Задание для лабораторной работы № 2.  

Цель: изучение принципов построения программного кода, облегчающих или затрудняющих 

реализацию разрушающих программных воздействий.  В процессе выполнения лабораторной работы 

необходимо: 1) изучить необходимые предпосылки; 2) откомпилировать «тестовую» программу; 3) 

«взломать» эту программу предлагаемыми способами и продемонстрировать преподавателю; 4) 

(опционально) написать «стойкий» вариант программы. 

 

Лабораторные работы № 3  и № 4  выполняются студентами самостоятельно в соответствии с 

индивидуальными заданиями, предложенными преподавателем.  

Цель л/р: практическое изучение методов и средств синхронного и асинхронного многозадачного 

программирования в Windows и UNIX-подобных операционных системах. 

Общая часть задания: требуется написать, отладить и продемонстрировать преподавателю систему 

из нескольких независимых процессов (А) или потоков (B), совместно решающих квадратное уравнение 

(L), вычисляющих гипотенузу по двум катетам (M) или дисперсию выборки из трех чисел (N). 



Процессы или потоки должны отображать на экране ход своего выполнения в виде отладочных 

сообщений. Система должны состоять из: 

 - главного процесса или потока, принимающего с клавиатуры исходные данные и выводящего на 

экран результат;  

- нескольких служебных процессов или потоков, способных по отдельности выполнять 

элементарные арифметические действия – сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление 

квадратного корня и т.п. При этом использовать способ синхронизации C, D, E или F и способ передачи 

данных между процессами или потоками – G, H, I, J или K.  

Условные обозначения:  

- A – независимые процессы;   

- B – потоки одного процесса;   

- C – мьютексы;   

- D – семафоры;  

- E –  условные переменные;  

- F – сигналы; 

 - G – обычные файлы;  

- H – разделяемая память;  

- I – каналы FIFO;  

- J – сокеты;  

- K – очереди сообщений;  

- L – квадратное уравнение;  

- M – гипотенуза по двум катетам;  

- N – выборочная дисперсия трех чисел. 

 

Таблица 1. Индивидуальные задания для UNIX 

Вариант Задание Вариант Задание Вариант Задание 

1 ACIL 10 AJL 19 ACJL 

2 ADJM 11 AHKM 20 ADIM 

3 BCGN 12 BCKN 21 BCJN 

4 AFKL 13 AFGL 22 ADHL 

5 ACJM 14 ACHM 23 AFGM 

6 BDJN 15 BDGN 24 BDKN 

7 ADKL 16 ADIL 25 ACGL 

8 AFIM 17 AFJM 26 ADHM 

9 BEKN 18 BEJN 27 BEGN 

 

Таблица 2. Индивидуальные задания для Windows 

Вариант Задание Вариант Задание Вариант Задание 

1 ACGK 10 BEHK 19 ACIK 

2 BDHL 11 AFIL 20 BEJL 

3 AEIM 12 BDJM 21 AFGM 

4 BFJK 13 AEGK 22 BCHK 

5 ACGL 14 BEIL 23 AEIL 

6 BEHM 15 AFHM 24 BDJK 

7 AFIK 16 BCJK 25 AFGK 

8 BDJL 17 AEGL 26 BCHL 

9 ACJM 18 BFHM 27 AEIM 

 

 

Критерии оценивания результатов лабораторных работ 

 

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. 

Лабораторный практикум считается успешно выполненным, если по всем лабораторным 

работам получены оценки не менее, чем «удовлетворительно». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4. Способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения современных информационных технологий для поиска информации в 

компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся знает: аппаратные особенности вычислительных устройств, ориентированных на 

современные операционные системы;  принципы построения современных операционных систем; 

интерфейсы программирования современных операционных систем. 

 

1. Общая модель вычислительной системы, включающая аппаратное ядро, операционную 

систему, прикладные программы. Определение операционной системы. Общая структура операционной 

системы.   

2. Упрощенная модель аппаратного ядра вычислительной системы: процессор, память, внешние 

устройства. Регистры процессора. Обзор системы команд процессора (по группам: арифметико-

логические, передачи управления и т.п.), методов адресации, режимов работы (без подробностей 

вычисления адреса).   

3. Передача управления в программах: условные и безусловные переходы,  организация 

выполнения подпрограмм. Прерывания и исключения: причины возникновения, обработка, роль стека. 

Методы вызова функций ядра операционной системы.  

4. Режимы работы процессоров Intel.  Методы вычисления адреса в реальном и защищенном 

режимах (с сегментной и страничной организацией). Разграничение доступа к сегментам памяти. 

Уровни привилегий («кольца защиты»). Аппаратная поддержка переключения задач. Передача 

управления между «кольцами защиты». Операционная система как виртуальная машина: виртуальная 

память и виртуальные устройства.  

5. Архитектура операционной системы: варианты организации, назначение различных 

компонентов и подсистем. Архитектура MS-DOS, Windows 3.X, Windows 9X, Windows NT, Linux. 

Распределение памяти в MS-DOS, Windows 3.X, Windows 9X, Windows NT, Linux.  

6. Организация управления задачами в операционных системах: отличия процесса и потока. 

Понятие многозадачности, ее разновидности: кооперативная и вытесняющая. Граф многозадачности, 

понятие приоритета, алгоритмы планирования задач, критерий корректности алгоритма планирования.  

7. Проблемы синхронизации задач и ситуации, к ним приводящие. Алгоритмы и методы 

синхронизации конкурирующих задач (семафоры, мьютексы и пр.) и межзадачного обмена (почтовые 



ячейки, каналы, сокеты и пр).  Проблемы синхронизации и способы решения:  «гонки», взаимная 

блокировка, «голодание» задач, инверсия приоритетов и пр.  

8. Организация ввода-вывода. Программные модели внешних устройств, понятие портов ввода-

вывода. Режимы ввода-вывода: «поллинг» и «по прерыванию». Драйверы внешних устройств, их 

назначение, классификации: 1) по расположению в многослойной иерархии;  2) по видам доступа к 

данным на устройствах. Синхронный и асинхронный ввод-вывод. Буферизация, расчет оптимального 

размера буфера. Спулинг. Кэширование.  

9. Файловые системы. Структура дискового устройства. Файловые системы в Windows - FAT, 

NTFS, и в UNIX: структуры раздела,  служебные области, организация каталога, адресация кластеров, а 

так же основные особенности (понятия монтирования, жестких и символических ссылок, 

журналирования, отката транзакций, сжатия и шифрования каталогов и пр.), достоинства и недостатки.  

10. Архитектурные решения, особенности, сферы применения, возможности, достоинства и 

недостатки операционных систем MS-DOS, Windows 10-3.11, Windows 9X, Windows NT+, iOS, Android.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 
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Факультет информатики 
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автоматизированных систем 

   (код и наименование направления подготовки) 

специализация N 7 «Обеспечение 

информационной безопасности 
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систем» 
(институт/факультет) 
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1. Реальный режим работы процессора. Процедура загрузки ПЭВМ. BIOS и UEFI. 

2.  Файловые системы FAT и NTFS, внутренняя организация, сравнение. 

3. Задача. 
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ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4. Способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения современных информационных технологий для поиска информации в 

компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся умеет: использовать возможности современных операционных систем, 

применять их особенности для защиты программного обеспечения и данных. 

Обучающийся владеет: методами программирования вычислительных ресурсов. 

 

1. Пользуясь утилитой HIEW, дизассемблируйте команду: 

1) B600 

2) B200 

3) 66B90000 

4) BB00000000 

 



2. Пользуясь утилитой HIEW, ассемблируйте команду: 

1) MOV EAX, 0 

2) MOV AX, 0 

3) MOV AL, 0 

4) MOV AH, 0 

 

3. Нарисуйте и поясните содержимое стека в процессе выполнения команд:  

1) PUSH 0 / PUSH offset S1 / PUSH offset S2 / PUSH 0 / CALL MessageBoxA 

2) PUSH 0 / PUSH offset S1 / PUSH offset S1 / PUSH 0 / CALL MessageBoxA 

3) PUSH 0 / CALL ExitProcess 

4) PUSH FFFF / CALL ExitProcess 

 

4. Даны N параллельно выполняющихся задач с периодами Ti и временами завершения работы Ci. Квант 

времени T=1. Возможна ли корректная работа системы?  
1) N=2 C1=2 T1=7 C2=3 T2=7 

2) N=2 C1=3 T1=7 C2=4 T2=7 
3) N=3 C1=2 T1= 7C2=3 T2=7 C3=2 T3=7 
4) N=3 C1=2 T1=7 C2=3 T2=7 C3=3 T3=7 
 

5. Нарисуйте диаграмму выполнения двух процессов UNIX с приоритетами: 

1) p1=5 p2=3 

2) p1=3 p2=2 

3) p1=5 p2=2 

4) p1=6 p2=3 

 

6. Нарисуйте схему алгоритма (или напишите на любом языке программирования) синхронного 

взаимодействия двух параллельных задач (поставщика и потребителя). 

 

7. Нарисуйте схему алгоритма (или напишите на любом языке программирования) для библиотеки 

циклической буферизации данных. 

 

8. Отношение интенсивностей передатчика и приемника равно . Какова должна быть минимальная 

длина буфера, чтобы вероятность его переполнения не превысила P? 

 1) =1  P=0.05; 

 2) =0.5 P=0.07; 

 3) =1  P=0.01; 

 4) =0.9  P=0.22. 
 

9. Нарисуйте фрагмент FAT для файла, занимающего кластеры: 

1) 10, 11, 13, 12; 

2) 10, 12, 14, 9; 

3) 6, 4, 2, 5; 

4) 2, 3, 4, 1. 

 

10. Восстановите цепочку кластеров файла, начинающегося с кластера 100, если FAT содержит: 

100: 104 

101: -1 

102: 106  

103: 101 

104: 103 

105: -1 

106: 101 
 



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-4 способностью понимать значение информации в развитии современного общества, применять 

достижения современных информационных технологий для поиска информации в компьютерных 

системах, сетях, библиотечных фондах 

знать: аппаратные 

особенности 

вычислительных 

устройств, 

ориентированных 

на современные 

операционные 

системы;  

принципы 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсы 

программировани

я современных 

операционных 

систем 

Отсутствие 

знаний 

аппаратных 

особенностей 

вычислительн

ых устройств, 

ориентирован

ных на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционны

х систем; 

интерфейсов 

программиров

ания 

современных 

операционны

х систем 

Фрагментарн

ые знания 

аппаратных 

особенностей 

вычислительн

ых устройств, 

ориентирован

ных на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционны

х систем; 

интерфейсов 

программиров

ания 

современных 

операционны

х систем 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

аппаратных 

особенностей 

вычислительн

ых устройств, 

ориентированн

ых на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсов 

программирова

ния 

современных 

операционных 

систем 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

аппаратных 

особенностей 

вычислительных 

устройств, 

ориентированны

х на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсов 

программирован

ия современных 

операционных 

систем 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

аппаратных 

особенностей 

вычислительн

ых устройств, 

ориентированн

ых на 

современные 

операционные 

системы;  

принципов 

построения 

современных 

операционных 

систем; 

интерфейсов 

программиров

ания 

современных 

операционных 

систем 

уметь: 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности для 

защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

Отсутствие 

умений 

использовать 

возможности 

современных 

операционны

х систем, 

применять их 

особенности 

для защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

возможности 

современных 

операционны

х систем, 

применять их 

особенности 

для защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности 

для защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности для 

защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

Сформированн

ое умение 

использовать 

возможности 

современных 

операционных 

систем, 

применять их 

особенности 

для защиты 

программного 

обеспечения и 

данных 

владеть: 

методами 

программировани

я 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

владения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 



вычислительных 

ресурсов 

 

программиров

ания 

вычислительн

ых ресурсов 

методами 

программиров

ания 

вычислительн

ых ресурсов 

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

программирова

ния 

вычислительн

ых ресурсов 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

программирован

ия 

вычислительных 

ресурсов 

владения 

методами 

программиров

ания 

вычислительн

ых ресурсов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена.  

Критерием допуска к экзамену является успешное выполнение всех четырех лабораторных 

работ. 

В ходе промежуточной аттестации оценивание осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему, что 

теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы. Имеются существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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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 

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 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
ПК-10 способностью 

применять знания в 
области электроники и 
схемотехники, 
технологий, методов и 
языков 
программирования, 
технологий связи и 
передачи данных при 
разработке 
программно-
аппаратных 
компонентов 
защищенных 
автоматизированных 
систем в сфере 
профессиональной 
деятельности 

знать: основные 
технологии оптической 
обработки информации 
и принципы построения 
элементной базы 
оптоинформационных 
систем; 

уметь: применять 
знания в области 
оптоинформационных 
систем для 
проектирования систем 
передачи и обработки 
оптической 
информации; 

владеть: способностью 
применять знания в 
области 
проектирования 
оптоинформационных 
систем. 

Тема 1. Введение в 
теорию оптических 
информационных 
систем. Оптическая 
система глаза. 
Тема 2. Основные 
положения 
лучевой оптики. 
Преломление на 
сферических 
поверхностях. 
Тема 3. Идеальные 
оптические 
системы и их 
характеристики. 
Тема 4. Основные 
положения 
трассировки лучей 
через оптическую 
систему. 
Тема 5. Законы 
преломления и 
отражения в 
векторном виде. 
Тема 6. Матричное 
описание идеальной 
оптической 
системы. 
Суперпозиции 
идеальных 
оптических систем. 
Тема 7. Элементы 
Фурье-оптики. 
Волновой процесс. 
Гармоническая 
волна. 
Тема 8. Оптическое 
преобразование 
Фурье с помощью 
линзы. Схема 
оптической 
спектральной 
фильтрации. 
Тема 11. Виды 
голограмм. Теорема 
Габора. Фазовые и 

Лекции, 
Практические 
занятия. 
Лабораторны
е работы. 
 

Тест 1.  
Подгото
вка и 
защита 
реферата 
Защита 
лаборато
рных 
работ. 
Экзамен. 



амплитудные 
голограммы. 
Голограммные 
фильтры. Расчет и 
запись голограмм. 

 
ПК-20 способностью 

организовать 
разработку, внедрение, 
эксплуатацию и 
сопровождение 
автоматизированной 
системы с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

знать: основные виды 
современных 
оптоинформационны
х систем и принципы 
их 
функционирования; 

уметь: выбрать 
конкретные 
оптические приборы 
для построения 
оптической 
информационной 
системы; 

владеть: 
инструментарием 
поиска 
профессиональных 
сведений об 
информационных 
оптических системах, 
а также их 
характеристиках. 

Тема 1. Введение в 
теорию оптических 
информационных 
систем. Оптическая 
система глаза. 
Тема 9. Приложения 
Фурье-корелляторов. 
Метод темного поля. 
Метод фазового 
контраста. 
Тема 10. Когерентные 
оптические 
информационные 
системы. Инверсный 
фильтр. Фильтр-
коррелятор. 
Тема 12. Оптическое 
распознавание 
образов. 
Согласованная 
фильтрация. Фильтр 
Вандер-Люгта. 
Когерентный 
преобразователь. 
Тема 13. Оптическое 
преобразование 
Меллина, 
инвариантное к 
масштабу. 
Тема 14. 
Многоканальные 
Фурье-корреляторы и 
элементы. 
Тема 15. Фильтрация 
в частотной и 
предметной областях. 
Некогерентные 
корреляторы. 

Лекции 
Лабораторны
е работы 
самостоятель
ная работа 
контролируе
мая 
самостоятель
ная работа 
 

Тест 2. 
Подгото
вка и 
защита 
реферата 
Защита 
лаборато
рных 
работ. 
Экзамен. 

ПК-7 способностью 
разрабатывать научно-
техническую 
документацию, 
готовить научно-
технические отчеты, 
обзоры, публикации по 
результатам 
выполненных работ 

знать: правила 
разработки научно-
технической 
документации и 
научно-технических 
отчетов по 
проектированию 
оптоинформационны
х систем; 

уметь: готовить 
документацию и 
научно-технические 
отчеты по 
проектированию 
оптоинформационны
х систем; 

владеть: навыками 
создания 

Тема 1. Введение в 
теорию оптических 
информационных 
систем. Оптическая 
система глаза. 

Тема 2. Основные 
положения лучевой 
оптики. Преломление 
на сферических 
поверхностях. 

Тема 3. Идеальные 
оптические системы 
и их характеристики. 

Тема 4. Основные 
положения 
трассировки лучей 
через оптическую 

Лекции 
Лабораторны
е работы 
самостоятель
ная работа 
контролируе
мая 
самостоятель
ная работа 

Тест 3.  
Подгото
вка и 
защита 
реферата 
Защита 
лаборато
рных 
работ. 
Экзамен. 



программной 
документации при 
разработке 
программного 
обеспечения, 
навыками 
аннотирования кода, 
навыками создания 
научно-технических 
отчетов, навыками 
формировать обзоры 
по научно-
техническим 
публикациям. 

систему. 

Тема 5. Законы 
преломления и 
отражения в 
векторном виде. 

Тема 6. Матричное 
описание идеальной 
оптической системы. 
Суперпозиции 
идеальных 
оптических систем. 

Тема 7. Элементы 
Фурье-оптики. 
Волновой процесс. 
Гармоническая волна. 

Тема 8. Оптическое 
преобразование 
Фурье с помощью 
линзы. Схема 
оптической 
спектральной 
фильтрации. 

Тема 11. Виды 
голограмм. Теорема 
Габора. Фазовые и 
амплитудные 
голограммы. 
Голограммные 
фильтры. Расчет и 
запись голограмм. 
Тема 12. Оптическое 
распознавание 
образов. 
Согласованная 
фильтрация. Фильтр 
Вандер-Люгта. 
Когерентный 
преобразователь. 

Тема 13. Оптическое 
преобразование 
Меллина, 
инвариантное к 
масштабу. 

Тема 14. 
Многоканальные 
Фурье-корреляторы и 
элементы. 

Тема 15. Фильтрация 
в частотной и 
предметной областях. 
Некогерентные 
корреляторы. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ. 
 

ТЕСТ 1. 
ПК-10 способностью применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, 
методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при разработке 
программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере 
профессиональной деятельности. 
Обучающийся 
знает: основные технологии оптической обработки информации и принципы построения 
элементной базы оптоинформационных систем; 
умеет: применять знания в области оптоинформационных систем для проектирования 
систем передачи и обработки оптической информации; 
владеет: способностью применять знания в области проектирования оптоинформационных 
систем. 
 
На каждый вопрос может быть несколько правильных вариантов ответа. 
 
1. Назовите причины отсутствия аберраций у здорового человеческого глаза. 
 Отсечение зрачком непараксиальных лучей. 
 Большие поперечные и продольные размеры чувствительных элементов сетчатки. 
 Обработка полученного изображения на нейрофизиологическом уровне. 
 Изменяемая кривизна поверхностей хрусталика (аккомодация). 

 
2. В геометрической оптике полагается, что свет это 
 Волновой процесс с возможным явлением дифракции. 
 Поток лучей, распространяющихся без дифракции. 

 
3. Что такое фокус идеальной оптической системы? 
 Изображение бесконечно удаленной точки, расположенной на оптической оси. 
 Аномальный вариант работы оптической системы. 
 Изображение любой точки оптической системой. 

 
4. Какие аберрации могут быть у идеальной оптической системы? 
 У идеальной оптической системы нет аберраций. 
 Кома. 
 Хроматическая аберрация. 
 Астигматизм. 
 Кривизна поля. 

 
5. Какие аберрации могут быть у оптической системы, которая не является идеальной? 
 У неидеальной оптической системы нет аберраций. 
 Кома. 
 Хроматическая аберрация. 
 Астигматизм. 
 Кривизна поля. 

 
6. Матрица идеальной оптической системы 
 Выполняет преобразование луча, попавшего в систему. 



 Кома. 
 Хроматическая аберрация. 
 Астигматизм. 
 Кривизна поля. 

 
7. Суперпозиция двух идеальных оптических систем 
 Также является идеальной оптической системой. 
 Не обладает свойствами идеальной оптической системы. 

 
8. С помощью сферической линзы можно выполнить 
 Двумерное преобразование Фурье, 
 Преобразования Лоренца. 

 
9. Спектральная фильтрация может быть выполнена с помощью 
 Фурье-кореллятора. 
 Одной сферической линзы. 
 Итерационного алгоритма расчета фазы голограммы. 

 
10. Запить голограммы может быть осуществлена 
 С помощью интерференционной схемы или методом кодирования рассчитанного 

амплитудно-фазового распределения голограммы. 
 С помощью преобразования Фурье. 
 Посредством хроматической аберрации. 

 
 

ТЕСТ 2. 
ПК-20 способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение 
автоматизированной системы с учетом требований информационной безопасности 
Обучающийся 
знает: основные виды современных оптоинформационных систем и принципы их 
функционирования; 
умеет: выбрать конкретные оптические приборы для построения оптической 
информационной системы; 
владеет: инструментарием поиска профессиональных сведений об информационных 
оптических системах, а также их характеристиках. 
 
На каждый вопрос может быть несколько правильных вариантов ответа. 
 
1. В чем разница между когерентным и некогерентным источником? 
 Любые две точки когерентного источника испускают свет, когерентный между собой. 

Любые две точки некогерентного источника испускают свет, некогерентный между 
собой. 

 Пример когерентного источника – это нагретое тело, некогерентного источника – 
лазер. 

 
2. Алгоритм трассировки лучей через оптическую систему заключается в 
 Расчете точек пересечения с преломляющими и отражающими поверхностями 

оптической системы, а также в поиске направлений лучей после взаимодействия с 
каждой поверхностью оптической системы. 

 Расчете прохождения световой волны через оптическую систему с учетом дифракции 
на диафрагмах и дифракционных элементах оптической системы. 

 



3. Чему равно преобразование Фурье от дельта-функции Дирака? 
 0. 
 1. 

 
4. Обратимо ли преобразование Фурье? 
 Да. 
 Нет. 

 
5. При трассировке лучей через оптическую систему в расчетах НЕ учитываются 
 Показатели преломления сред. 
 Кривизны преломляющих и отражающих поверхностей. 
 Когерентность источника света. 
 Полное внутреннее отражение. 

 
6. Когерентно-оптический преобразователь – это 
 Прибор для преобразования некогерентного изображения в когерентное. 
 Прибор для выполнения преобразования Фурье. 
 Фурье кореллятор. 

 
7. Метод темного поля в микроскопии состоит в том, что 
 Из спектра изображения убираются низкочастотные пространственные гармоники. 
 Из спектра изображения убираются высокочастотные пространственные гармоники. 
 Спектр изображения умножается на малый постоянный коэффициент. 
 В спектре изображения фаза низкочастотных пространственных гармоник смещается 

относительно высокочастотных пространственных гармоник на половину числа пи. 
 
8. Метод фазового контраста в микроскопии состоит в том, что 
 Из спектра изображения убираются низкочастотные пространственные гармоники. 
 Из спектра изображения убираются высокочастотные пространственные гармоники. 
 Спектр изображения умножается на малый постоянный коэффициент. 
 В спектре изображения фаза низкочастотных пространственных гармоник смещается 

относительно высокочастотных пространственных гармоник на половину числа пи. 
 
9. Фурье-коррелятор с инверсным фильтром служит для того, чтобы 
 Скорректировать изображение, искаженное некоторой оптической системой. 
 Для осуществления метода фазового контраста в микроскопии. 
 Для осуществления метода темного поля в микроскопии. 
 Осуществлять преобразование из некогерентного изображения в когерентное. 

 
10. Согласованная фильтрация для оптического распознавания образов использует схему 
Фурье коррелятора со следующим фильтром 
 Голограмма искомого объекта. 
 Фазовая задержка на Пи. 
 Диафрагма с малым отверстием. 

 
 

ТЕСТ 3. 
ПК-7 способностью разрабатывать научно-техническую документацию, готовить научно-
технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных работ 
Обучающийся 
знает: правила разработки научно-технической документации и научно-технических отчетов 
по проектированию оптоинформационных систем; 



умеет: готовить документацию и научно-технические отчеты по проектированию 
оптоинформационных систем; 
владеет: навыками создания программной документации при разработке программного 
обеспечения, навыками аннотирования кода, навыками создания научно-технических 
отчетов, навыками формировать обзоры по научно-техническим публикациям. 
 
На каждый вопрос может быть несколько правильных вариантов ответа. 
 
1. Инвариантное к масштабу и повороту преобразование для оптического распознавания 
образов необходимо для 
 Распознавания изображений одного и того же объекта разного масштаба и независимо 

от поворота объекта. 
 Распознавания изображений объекта только одного размера. 
 Фильтрации изображений от искажений. 

 
2. Многоканальные фильтры служат для того, чтобы производить фильтрацию 
 Только в одном дифракционном порядке. 
 В нескольких дифракционных порядках. 

 
3. Несколько каналов в многоканальном фильтре формируются за счет 
 Суперпозиции нескольких дифракционных решеток, которые называются несущими, 

каждая из которых промодулирована фильтрующим сигналом. 
 Последовательного расположения нескольких фильтров подряд друг за другом. 
 За счет расположения нескольких фильтров рядом друг с другом в Фурье-плоскости. 

 
4. Некогерентный фильтр способен работать 
 Только в когерентном свете. 
 В когерентном и частично когерентном свете. 
 Вне зависимости от степени когерентности источника. 

 
5. Когерентный фильтр способен работать 
 Только в когерентном свете. 
 Только в некогерентном свете. 
 В не зависимости от степени когерентности источника. 

 
6. Пинхол – это 
 Фурье-кореллятор с малой круглой диафрагмой в качестве фильтра. 
 Прибор для преобразования когерентного излучения в некогерентное. 
 Фильтр, удаляющий низкие пространственные частоты. 

 
7. Чем различаются амплитудные и фазовые голограммы? 
 Фазовые голограммы преобразуют преимущественно фазу падающего излучения. А 

амплитудные – амплитуду. 
 Фазовые голограммы записываются интерференционным способом, а амплитудные – 

методом кодирования рассчитанного поля. 
 Фазовые голограммы чувствительны к длине падающего волны излучения, а 

амплитудные – не чувствительны. 
 
8. Как получить согласованный фильтр для оптического распознавания образов? 
 Записать Фурье-голограмму искомого объекта. 
 Рассчитать Фурье-образ объекта и закодировать его на синтезированную голограмму. 

 



9. Итерационный алгоритм решения обратной задачи дифракции основан на 
 Последовательном решении прямой задачи дифракции с наложением требуемых 

условий на начальное и конечное распределение. 
 Использовании метода фазового контраста. 
 Использовании метода темного поля. 
 Применении пинхола. 

 
10. Методы кодирования голограмм основаны на 
 Представлении амплитудно-фазовой информации в виде, который бы позволял 

синтезировать голограмму. 
 Использовании метода фазового контраста. 
 Использовании метода темного поля. 
 Применении пинхола. 

 
Критерии оценки 

 
На прохождение теста студенту даётся 45 минут.  
оценка 5 баллов («отлично») –9-10 правильных ответов; 
оценка 4 балла («хорошо») –7-8 правильных ответов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») –4-6 правильных ответов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 4 правильных ответов. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Оптическая схема глаза. История изучения, оптические характеристики сред и 
преломляющих поверхностей глаза. Строение сетчатки. Устранение аберраций. 
2. Микроскопия на основе схемы Фурье-коррелятора. Фильтры Цернике. 
3. Когерентные оптические информационные системы. Инверсный фильтр. Фильтр-
коррелятор. Примеры применения в промышленности. 
4. Оптическое распознавание образов. Согласованная фильтрация. Примеры применения 
в промышленности. 
5. Устройство и принцип действия когерентного преобразователя. 
6. Оптическое преобразование Меллина, инвариантное к масштабу. 
7. Итерационные методы восстановления фазы. 
8. Методы кодирования компьютерных голограмм. 
9. Многоканальные дифракционные оптические элементы. Способы расчета и принцип 
действия. 
10. Некогерентные корреляторы. Фильтрация в частотной и предметной областях. 

 
Критерии оценивания самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа может быть оценена в виде подготовки реферата. Реферат, 

выполненный студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале, руководствуясь при этом 
следующими критериями.  
Оценка «отлично» выставляется за реферат, в котором:  

1. Представлено логичное содержание.  
2. Отражена актуальность рассматриваемой темы, верно определены основные 

категории.  
3. Дан анализ литературы по теме, выявлены методологические основы изучаемой 

проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в науке. Анализ литературы отличается 
глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к 
изучаемому вопросу.  



4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе.  
5. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями, написана с 

соблюдением норм научного изложения фактов.  
6. Работа выполнена в срок.  

Оценка «хорошо» выставляется за реферат, в котором:  
1. Представлено логичное содержание.  
2. Раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи.  
3. Представлен круг основной литературы по теме, выделены основные понятия, 

используемые в работе. Обобщен практический опыт, выявлены его сильные и слабые 
стороны. В отдельных случаях студент не может дать критической оценки взглядов 
исследователей, недостаточно аргументирует отдельные положения.  

4. В заключении сформулированы общие выводы.  
5. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями, написана с 

соблюдением норм научного изложения фактов, отсутствуют орфографические и 
пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные погрешности стиля.  

6. Работа выполнена в срок.  
Оценкой «удовлетворительно» оценивается реферат, в котором:  

1. Представлено логичное содержание.  
2. Актуальность темы раскрыта правильно, но список литературы ограничен.  
3. Теоретический анализ дан описательно, студент не сумел отразить собственной 

позиции по отношению к рассматриваемым материалам, ряд суждений отличается 
поверхностностью.  

4. В заключении сформулированы общие выводы.  
5. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями, в ней имеются 

орфографические и пунктуационные ошибки, погрешности стиля.  
6. Работа выполнена в срок.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается реферат, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
 
 

 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 
Лабораторная работа №1. Основы трассировки лучей. Поиск точек пересечения луча и 

объекта, заданного поверхностью второго порядка. 
Цель работы: Создать программу, которая запрашивает параметры луча и параметры 
поверхности, рассчитывает точку пересечения и отображает луч и поверхность. 
Рассматривается только плоский двумерный случай. 
Задание 
На входе имеются параметры луча и параметры поверхности, показатели преломления двух 
сред. В качестве поверхности рассмотреть три случая: 

1. плоскость; 
2. сферу; 
3. эллипсоид. 

Выполнить следующие шаги. 
1. Создать типы данных «луч» и «объект». 
2. Обеспечить ввод точки начала луча, вектора направления луча, типа и параметров 
поверхности объекта. 
3. Рассчитать точку пересечения луча и объекта. Рассмотреть случаи пересечения лучом 
объекта, прохождения луча мимо объекта, касание объекта. 
4. Отобразить на экране луч и объект для трех видов поверхностей. 



5*. Необязательное задание. Повторить задания 1-5 в трехмерном случае. 
 
Лабораторная работа №2. Основы трассировки лучей. Преломление и отражение лучей 

от поверхностей второго порядка. 
Цель работы: На основе выполненной лабораторной работы №1 рассчитать направление 
отраженного и преломленного лучей. Рассматривается только плоский двумерный случай. 
Задание 
На входе имеются параметры луча и параметры поверхности. В качестве поверхности 
рассмотреть три случая: 

1. плоскость; 
2. сферу; 
3. эллипсоид. 

Выполнить следующие шаги. 
1. После расчета точки пересечения луча и объекта, если эта точка существует, найти 
направление преломленного луча. 
2. Найти направление отраженного луча. 
3. Выполнить проверку на полное внутреннее отражение. 
4. В случае если луч не пересекает поверхность объекта, выдать соответствующее 
сообщение. 
5. Отобразить на экране падающий, преломленный и отраженный луч, и объект для трех 
видов поверхностей. 
6*. Необязательное задание. Повторить задания 1-5 в трехмерном случае. 
 

Лабораторная работа №3. Численная реализация оптического преобразования Фурье 
на основе быстрого преобразования Фурье 

Цель работы: Необходимо реализовать оптическое преобразование Фурье, используя 
алгоритм быстрого преобразования Фурье и стандартные методы численного 
интегрирования, сравнить результаты и убедиться, что они совпадают. Также необходимо 
изучить основные свойства преобразования Фурье с помощью аналитических выводов и 
численного моделирования. 

Задание 
1. Реализовать одномерное непрерывное преобразование Фурье с помощью применения 
алгоритма БПФ. 
2. Построить график Гауссова пучка. Здесь и далее для каждого графика следует строить 
отдельно графики амплитуды и фазы. Амплитуда находится как модуль каждого значения 
функции, фаза – как аргумент (или с помощью функции atan2). 
3. Убедиться в правильности реализации преобразования, подав на вход Гауссов пучок, 
который является собственной функцией преобразования Фурье. На выходе тоже должен 
получиться Гауссов пучок. 
4. Реализовать непрерывное преобразование Фурье стандартным методом численного 
интегрирования (например, методом прямоугольников). Важно: необходимо вычислить 
интеграл для каждого дискретного значения функции, чтобы получить результат в виде 
вектора. 
5. Построить результаты двух разных реализаций преобразования на одном изображении 
(одно для амплитуды, одно для фазы) и убедиться, что они совпадают. 
6. Используя первую реализацию преобразования, подать на вход световое поле, отличное от 
гауссова пучка, в соответствии со своим вариантом. Построить графики самого пучка и 
результата преобразования. 
7. Рассчитать аналитически результат преобразования своего варианта поля и построить 
график на одной системе координат с результатом, полученным в предыдущем пункте. 



8*. Необязательное задание: выполнить пункты 1-7 для двумерного случая. Графики 
изменятся на двумерные изображения, одномерные функции следует заменить на 
двумерные, равные произведению соответствующих одномерных функций. 
 

Критерии оценки 
 

Проведение лабораторных работ осуществляется в компьютерном классе. Студентам 
раздаются методические указания, в которых изложена краткая теория и дан вариант 
задания. Перед лабораторной работой преподаватель может изложить теорию. После 
ознакомления с теоретическими сведениями необходимо выполнить задание в соответствии 
со своим вариантом. Затем продемонстрировать результаты работы программы и ответить на 
теоретические вопросы в соответствии с теоретической справкой методических указаний к 
лабораторной работе. Если в каждой лабораторной работе выполнено дополнительное 
задание, то это может послужить к освобождению от задачи на зачете. 
При оценивании выполненной лабораторной работы применяется следующая шкала: 

 оценка 5 баллов («отлично») – задание на лабораторную работу выполнено в полном 
объеме в соответствии с требованиями к реализации алгоритмов, с возможными 
оригинальными приемами реализации; студент ответил на все теоретические вопросы 
в полном объеме; 

 оценка 4 балла («хорошо») – задание на лабораторную работу выполнено в полном 
объеме в соответствии с требованиями к реализации стандартных алгоритмов, с 
использованием типовых приемов реализации; студент ответил на все теоретические 
вопросы в полном объеме, возможно с небольшими неточностями; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – задание на лабораторную работу выполнено 
в укороченном объеме в соответствии с требованиями к реализации стандартных 
алгоритмов, с использованием типовых приемов реализации; студент в целом ответил 
на основные вопросы теории, упустив тонкости. 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – задание на лабораторную работу не 
выполнено, либо выполнено в укороченном объеме и не в соответствии с 
требованиями к реализации алгоритмов. Теория не изучена. 

  
 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Найти комплексную амплитуду поля на выходе Фурье-коррелятора с фильтром 
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если на входе имеется поле с амплитудой f(x)=sin2(βx) - 1/2. 
2. Найти поле на выходе Фурье-коррелятора с фильтром  H(ρ,θ)=eimφ,m=1,2,3,..., если на входе 
имеется радиально-симметричное поле f(r), где (r, φ)-пролярные координаты на входе, (ρ,θ) - 
полярные координаты в плоскости фильтра. 
 
3. Доказать принцип работы Фурье-дифференциатора: 

        Если f F( ) ( )x    ,  то 
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Физическая  
интерпретация: 

 



Оптический элемент, выполняющий умножение в частотной плоскости на  i2  представляет собой 
амплитудный транспарант с функций яркости ~ .   
При этом мнимая единица  i=exp(/2)  выполняется с помощью прозрачной подложки толщиной  h = 
/4(n-1), где n - показатель преломления материала подложки. 

На выходе сложного оптического элемента формируется 
1
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4. Дано f F( ) ( )x    . Найти преобразование Фурье частной производной любого порядка по 

любой координате вектора х. 
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5. Доказать принцип работы Фурье-интегриратора: 

       Если f F( ) ( )x    ,  то 
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Подсказка: можно использовать 
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Критерии оценки 

 
Проведение практических занятий осуществляется в учебной аудитории для проведения 
занятий семинарского типа. Студентам раздаются наборы практических задач. Во время 
практического занятия один студент вызывается к доске и решает задачу. Остальные решают 
задачи самостоятельно, при необходимости обращаясь к доске или преподавателю. Перед 
практическим занятием преподаватель может изложить теорию. Во второй половине занятия 
преподаватель может выдать набор из нескольких задач для проверочной работы, по 
результатам которой контролируется успеваемость студентов на практических занятиях. 
Задачи для проверочной работы подобраны по пройденной теме и в большинстве случаев 
являются похожими на уже решенные задачи. 
При оценивании выполненной проверочной работы, состоящей из набора задач, применяется 
следующая шкала: 

 оценка 5 баллов («отлично») – все задачи выполнены в полном объеме в соответствии 
с требованиями реализации алгоритмов, с возможными оригинальными приемами 
решенеия; студент в полной мере знаком со всеми теоретическими и практическими 
вопросами в полном объеме; 

 оценка 4 балла («хорошо») – все задачи выполнены в полном объеме, возможно, с 
некоторыми незначительными недочетами, с использованием типовых приемов 
решения; студент знаком со всеми теоретическими и практическими вопросами в 
полном объеме, возможно, с небольшими неточностями; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – не менее 50% задач задания выполнено в 
полном объеме, возможно, с недочетами, с использованием типовых приемов 
решения; студент знаком с основными теоретическими и практическими вопросами, 
допуская небольшие неточностями; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 50% задач задания решено, студент 
демонстрирует незнакомство с основными теоретическими и практическими 
вопросами, не владеет типовыми алгоритмами решения. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

ПК-10 способностью применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, 
методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при разработке 
программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере 
профессиональной деятельности. 
Обучающийся 
знает: основные технологии оптической обработки информации и принципы построения 
элементной базы оптоинформационных систем; 
умеет: применять знания в области оптоинформационных систем для проектирования 
систем передачи и обработки оптической информации; 
владеет: способностью применять знания в области проектирования оптоинформационных 
систем. 

1. Основные положения лучевой оптики. 
2. Законы преломления и отражения. Преломление на сферической поверхности. 
3. Вывод инварианта Аббе. Погрешность расчета по формуле инварианта Аббе. 

Рассогласование. 
4. Тонкая линза. Вывод формулы тонкой линзы. График зависимости расстояния до 

изображения от расстояния до источника. Понятие фокуса и оптической силы. 
5. Сферическое зеркало. Формула, фокусное расстояние. 
6. Толстая линза. Вывод формулы для положения фокуса. 
7. Векторы и матрицы трансляции матричных преобразований. 
8. Матрица трансляции сферической преломляющей поверхности. 
9. Матрица сферического зеркала. 
10. Матрица трансляции для однородной среды. 
11. Матрица для плоской вертикальной границы раздела двух сред. 
12. Матрица толстой линзы. 
13. Трассировка луча. Понятие луча. Параметры, задающие луч. 
14. Уравнение задания плоскости. Точка пересечения луча с плоскостью. 
15. Уравнение задания сферы. Точка пересечения луча со сферой. 
16. Алгоритм перехода от лабораторной системы координат к системе координат, связанной 

с наклоненным и смещенным элементом. 
17. Закон отражения в векторном виде. Вывод. 
18. Закон преломления в векторном виде. Вывод. Полное внутреннее отражение. 
19. Перевод плоской волны линзой в дельта-функцию и обратно. 
20. Показать, что линза выполняет преобразование Фурье от произвольной функции, 

размещенной в передней фокальной плоскости. 
21. Переход от непрерывного преобразования Фурье к дискретному. 
22. Обратимость дискретного и непрерывного преобразования Фурье. 

 

ПК-20 способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение 
автоматизированной системы с учетом требований информационной безопасности 
Обучающийся 
знает: основные виды современных оптоинформационных систем и принципы их 
функционирования; 
умеет: выбрать конкретные оптические приборы для построения оптической 
информационной системы; 
владеет: инструментарием поиска профессиональных сведений об информационных 



оптических системах, а также их характеристиках. 
 
 

1. Глаз. Приборы, вооружающие глаз. Аккомодация. Строение сетчатки. 
2. Понятие идеальной оптической системы. Главные плоскости. Главная плоскость толстой 

линзы. Фокусное расстояние толстой линзы. 
3. Описание толстой линзы идеальной оптической системой. Эквивалентность матрицы 

линзы и матрицы ИДС. 
4. Суперпозиция двух ИДС как идеальная оптическая система. Эквивалентная оптическая 

система. 
5. Элементы Фурье-оптики. Волновой процесс. Гармоническая плоская волна. 
6. Пинхол. 
7. Метод темного поля. 
8. Метод фазового контраста. 
9. Когерентные оптические информационные системы. Инверсный фильтр. Фильтр-

коррелятор. 
10. Виды голограмм. Теорема Габора. Фазовые и амплитудные голограммы. Голограммные 

фильтры. Расчет и запись голограмм. 
11. Оптическое распознавание образов. Согласованная фильтрация. Фильтр Вандер-Люгта. 

Когерентный преобразователь. 
12. Оптическое преобразование Меллина, инвариантное к масштабу. 
13. Многоканальные Фурье-корреляторы и элементы. 
14. Фильтрация в частотной и предметной областях. Некогерентные корреляторы. 

 
ПК-7 способностью разрабатывать научно-техническую документацию, готовить научно-
технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных работ 
Обучающийся 
знает: правила разработки научно-технической документации и научно-технических отчетов 
по проектированию оптоинформационных систем; 
умеет: готовить документацию и научно-технические отчеты по проектированию 
оптоинформационных систем; 
владеет: навыками создания программной документации при разработке программного 
обеспечения, навыками аннотирования кода, навыками создания научно-технических 
отчетов, навыками формировать обзоры по научно-техническим публикациям. 
 

1. Спектральная фильтрация с помощью схемы Катрона (Фурье-кореллятора). 
2. Когерентные оптические информационные системы. Инверсный фильтр. Фильтр-

коррелятор. 
3. Виды голограмм. Теорема Габора. Фазовые и амплитудные голограммы. Голограммные 

фильтры. Расчет и запись голограмм. 
4. Оптическое распознавание образов. Согласованная фильтрация. Фильтр Вандер-Люгта. 

Когерентный преобразователь. 
5. Оптическое преобразование Меллина, инвариантное к масштабу. 
6. Многоканальные Фурье-корреляторы и элементы. 
7. Фильтрация в частотной и предметной областях. Некогерентные корреляторы. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-10 способностью применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, 
методов и языков программирования, технологий связи и передачи данных при разработке 



программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере 
профессиональной деятельности. 
Обучающийся 
знает: основные технологии оптической обработки информации и принципы построения 
элементной базы оптоинформационных систем; 
умеет: применять знания в области оптоинформационных систем для проектирования 
систем передачи и обработки оптической информации; 
владеет: способностью применять знания в области проектирования оптоинформационных 
систем. 

 
При решении задач требуется доказать утверждение. 

1. Доказать обратимость преобразования Фурье. 
2. Симметрия:     Преобразование Фурье от Фурье-образа дает зеркально перевернутую  исходную 
функцию 

 Если f F( ) ( )x    ,  то F f( ) ( )x      

3. Инверсия: Если f F( ) ( )x    ,  то )()( ξx   Ff  
4. Сопряжение:    При сопряжении функции Фурье-образ становиться сопряженным и  зеркально 
перевернутым 

 Если f F( ) ( )x    ,  то f F    ( ) ( )x   
5. Подобие:     С увеличением масштаба аргументов функции, масштаб Фурье-образа  
 уменьшается (a – вещественный вектор): 
 

 Если f F( ) ( )x    ,  то f a x a x a x
a a a

F
a a an n

n

n

n

( , ,..., )
...

, ,...,1 1 2 2
1 2

1

1

2

2
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6. Смещение:     Сдвиг аргумента функции эквивалентен умножению Фурье-образа на  
 экспоненту с линейной фазой: 
 

 Если f F( ) ( )x    ,  то f F i( ) ( ) exp( )x x x0 0     2  
 

 Если f F( ) ( )x    ,  то f i F( )exp( ) ( )x x0 02
1

   

    
 

 Если f F( ) ( )x    ,  то F f i( ) ( )exp( )   0 0x x

 
1

2  
 
7. Факторизация:   Если функция от n переменных равна произведению функций  
 меньшего числа непересекающихся переменных, то ее Фурье-образ  
 равен произведению соответствующих преобразований Фурье  
 меньшей размерности: 
 

                 1 1 2 2( ) ( ) ... ( )n nf x f x f x f x     

 Если f F( ) ( )x    ,  то f x f x f x F F Fn n n n1 1 2 2 1 1 2 2( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )            

                                                                                                     1 1 2 2( ) ( ) ... ( )n nF F F F        

8. Модуляция: 

 Если f F( ) ( )x    ,  то  f x x F F( )cos(2 ) ( ) ( )    0 0 0

1

2
      

 
ПК-20 способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение 
автоматизированной системы с учетом требований информационной безопасности 
Обучающийся 



знает: основные виды современных оптоинформационных систем и принципы их 
функционирования; 
умеет: выбрать конкретные оптические приборы для построения оптической 
информационной системы; 
владеет: инструментарием поиска профессиональных сведений об информационных 
оптических системах, а также их характеристиках. 
 
1. Показать, что если на входе в Фурье-анализатор комплексная амплитуда f(x) -действительная и 
четная, то комплексная амплитуда F() на выходе анализатора также - действительная и четная. 
2. Спроектировать Фурье-коррелятор для дифференцирования. 
3. Спроектировать Фурье-коррелятор для интегрирования. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, методов и языков 
программирования, технологий связи и передачи данных при разработке программно-аппаратных компонентов 
защищенных автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности 
знать: основные 
технологии 
оптической 
обработки 
информации и 
принципы 
построения 
элементной базы 
оптоинформацио
нных систем 

Отсутствие 
знаний основных 
технологий 
оптической 
обработки 
информации и 
принципы 
построения 
элементной базы 
оптоинформацио
нных систем 

Фрагментарные 
знания основных 
технологий 
оптической 
обработки 
информации и 
принципы 
построения 
элементной базы 
оптоинформацио
нных систем 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
технологий 
оптической 
обработки 
информации и 
принципы 
построения 
элементной базы 
оптоинформацио
нных систем 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
технологий 
оптической 
обработки 
информации и 
принципы 
построения 
элементной базы 
оптоинформацио
нных систем 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
технологий 
оптической 
обработки 
информации и 
принципы 
построения 
элементной базы 
оптоинформацио
нных систем 



уметь: применять 
знания в области 
оптоинформацио
нных систем для 
проектирования 
систем передачи 
и обработки 
оптической 
информации 

Отсутствие 
умений 
применять знания 
в области 
оптоинформацио
нных систем для 
проектирования 
систем передачи 
и обработки 
оптической 
информации 

Частичное 
освоенное 
умений 
применять знания 
в области 
оптоинформацио
нных систем для 
проектирования 
систем передачи 
и обработки 
оптической 
информации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять знания 
в области 
оптоинформацио
нных систем для 
проектирования 
систем передачи 
и обработки 
оптической 
информации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
применять знания 
в области 
оптоинформацио
нных систем для 
проектирования 
систем передачи 
и обработки 
оптической 
информации 

Успешное и 
систематическо
е умение 
применять знания 
в области 
оптоинформацио
нных систем для 
проектирования 
систем передачи 
и обработки 
оптической 
информации 

владеть: 
способностью 
применять знания 
в области 
проектирования 
оптоинформацио
нных систем 

Отсутствие 
владения 
способностью 
применять знания 
в области 
проектирования 
оптоинформацио
нных систем 

Фрагментарное 
владение 
способностью 
применять знания 
в области 
проектирования 
оптоинформацио
нных систем 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
способностью 
применять знания 
в области 
проектирования 
оптоинформацио
нных систем 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
способностью 
применять знания 
в области 
проектирования 
оптоинформацио
нных систем 

Успешное и 
систематическо
е владение 
способностью 
применять знания 
в области 
проектирования 
оптоинформацио
нных систем 

ПК-20 способностью организовать разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение автоматизированной 
системы с учетом требований информационной безопасности 
знать: основные 
принципы 
функционирова
ния 
оптоинформаци
онных систем 

Отсутствие 
знаний 
основных 
принципов 
функционирова
ния 
оптоинформаци
онных систем 

Фрагментарные 
знания 
основных 
принципов 
функционирова
ния 
оптоинформаци
онных систем 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
принципов 
функционирова
ния 
оптоинформаци
онных систем 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
принципов 
функционирова
ния 
оптоинформаци
онных систем 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
принципов 
функционирова
ния 
оптоинформаци
онных систем 

уметь: 
организовать 
разработку 
программного 
обеспечения для 
моделирования 
оптоинформаци
онных систем, в 
том числе 
обеспечивающи
х требования 
информационно
й безопасности 

Отсутствие 
умений 
организации 
разработки 
программного 
обеспечения для 
моделирования 
оптоинформаци
онных систем, в 
том числе 
обеспечивающи
х требования 
информационно
й безопасности 

Частичное 
освоенное 
умений 
организации 
разработки 
программного 
обеспечения для 
моделирования 
оптоинформаци
онных систем, в 
том числе 
обеспечивающи
х требования 
информационно
й безопасности 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
организации 
разработки 
программного 
обеспечения для 
моделирования 
оптоинформаци
онных систем, в 
том числе 
обеспечивающи
х требования 
информационно
й безопасности 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
организации 
разработки 
программного 
обеспечения для 
моделирования 
оптоинформаци
онных систем, в 
том числе 
обеспечивающи
х требования 
информационно
й безопасности 

Сформированно
е умение 
организации 
разработки 
программного 
обеспечения для 
моделирования 
оптоинформаци
онных систем, в 
том числе 
обеспечивающи
х требования 
информационно
й безопасности 

владеть: 
навыками в 
области 
проектирования, 
разработки и 
эксплуатации  
оптоинформаци

Отсутствие 
владения 
навыками в 
области 
проектирования
, разработки и 
эксплуатации  

Фрагментарное 
владение 
навыками в 
области 
проектирования
, разработки и 
эксплуатации  

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками в 
области 
проектирования

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками в 

Успешное и 
систематическо
е владение 
навыками в 
области 
проектирования
, разработки и 



онных систем оптоинформаци
онных систем 

оптоинформаци
онных систем 

, разработки и 
эксплуатации  
оптоинформаци
онных систем 

области 
проектирования
, разработки и 
эксплуатации  
оптоинформаци
онных систем 

эксплуатации  
оптоинформаци
онных систем 

ПК-7 способностью разрабатывать научно-техническую документацию, готовить научно-технические отчеты, 
обзоры, публикации по результатам выполненных работ 
знать: правила 
разработки 
научно-
технической 
документации и 
научно-
технических 
отчетов по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

Отсутствие 
знаний основных 
правил 
разработки 
научно-
технической 
документации и 
научно-
технических 
отчетов по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

Фрагментарные 
знания основных 
правил 
разработки 
научно-
технической 
документации и 
научно-
технических 
отчетов по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных правил 
разработки 
научно-
технической 
документации и 
научно-
технических 
отчетов по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных правил 
разработки 
научно-
технической 
документации и 
научно-
технических 
отчетов по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных правил 
разработки 
научно-
технической 
документации и 
научно-
технических 
отчетов по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

уметь: готовить 
документацию и 
научно-
технические 
отчеты по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

Отсутствие 
умений готовить 
документацию и 
научно-
технические 
отчеты по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

Частичное 
освоенное 
умений готовить 
документацию и 
научно-
технические 
отчеты по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение готовить 
документацию и 
научно-
технические 
отчеты по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
готовить 
документацию и 
научно-
технические 
отчеты по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

Успешное и 
систематическо
е умение 
готовить 
документацию и 
научно-
технические 
отчеты по 
проектированию 
оптоинформацио
нных систем 

владеть: 
навыками 
создания 
программной 
документации 
при разработке 
программного 
обеспечения, 
навыками 
аннотирования 
кода, навыками 
создания научно-
технических 
отчетов, 
навыками 
формировать 
обзоры по 
научно-
техническим 
публикациям 

Отсутствие 
владения 
навыками 
создания 
программной 
документации 
при разработке 
программного 
обеспечения, 
навыками 
аннотирования 
кода, навыками 
создания научно-
технических 
отчетов, 
навыками 
формировать 
обзоры по 
научно-
техническим 
публикациям 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания 
программной 
документации 
при разработке 
программного 
обеспечения, 
навыками 
аннотирования 
кода, навыками 
создания научно-
технических 
отчетов, 
навыками 
формировать 
обзоры по 
научно-
техническим 
публикациям 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
создания 
программной 
документации 
при разработке 
программного 
обеспечения, 
навыками 
аннотирования 
кода, навыками 
создания научно-
технических 
отчетов, 
навыками 
формировать 
обзоры по 
научно-
техническим 
публикациям 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
создания 
программной 
документации 
при разработке 
программного 
обеспечения, 
навыками 
аннотирования 
кода, навыками 
создания научно-
технических 
отчетов, 
навыками 
формировать 
обзоры по 
научно-
техническим 
публикациям 

Успешное и 
систематическо
е владение 
навыками 
создания 
программной 
документации 
при разработке 
программного 
обеспечения, 
навыками 
аннотирования 
кода, навыками 
создания научно-
технических 
отчетов, 
навыками 
формировать 
обзоры по 
научно-
техническим 
публикациям 



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания при проведении зачета: 
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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

 

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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ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 

способностью 

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в 

области обеспечения 

информационной 

безопасности и 

защиты интересов 

личности, общества и 

государства, 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики  

Знать: 

- основные 

юридические 

термины, и 

использовать их в 

области 

обеспечения 

информационной 

безопасности и 

защиты интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать нормы 

профессионально

й этики  

- предмет и метод 

основных 

отраслей права, 

понимая 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии 

Уметь: 

- применять 

работая в 

коллективе 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат, обладая 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

Лекции: 

1. Понятие и 

система 

мероприятий в 

области 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

2. Взаимосвязь 

информационн

ого права и 

информационн

ой 

безопасности 

3. Правовое 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

4. 

Администрати

вное право в 

системе 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

5. Применение 

Лекции, 

практически

е занятия, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа. 

Тесты, 

устные 

ответы, 

выполн

ение 

заданий

, 

доклад

ы  



профессионально

й деятельности в 

области 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Владеть: 

- навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов 

воспринимая 

защиту интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдая нормы 

профессионально

й этики  

уголовно-

правовых норм 

при 

организационн

ом и правовом 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности 

6. 

Процессуально

е право и 

организационн

ое обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

7. Гражданско-

правовое 

регулирование 

при 

обеспечении 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

8. Правовая 

экспертиза при 

обеспечении 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

9. Методика 

проведения 

правовой 

экспертизы.  

10. Субъекты в 

области 

правового 

регулирования 

информационн

ой 

безопасности. 

Отличие 

эксперта от 



специалиста. 

11. Экспертиза 

в области 

информационн

ых 

правонарушен

ий. 

12 

Лицензирован

ия и 

сертификации 

при 

организационн

ом и правовом 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности 

13. 

Технические и 

правовые 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности. 

14. 

Применение 

криминалисти

ческих 

методик при 

организационн

ом 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности 

15. 

Организацион

ное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности в 

области 

персональных 

данных 

16. Правовое 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности в 



области 

персональных 

данных 

17. 

Организацион

ное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности в 

области 

коммерческой 

тайны 

18. Правовое 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности в 

области 

коммерческой 

тайны 

 

Практические 

занятия: 

1. Понятие и 

система 

мероприятий в 

области 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

2. Взаимосвязь 

информационн

ого права и 

информационн

ой 

безопасности 

3. Правовое 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

4. 

Администрати

вное право в 

системе 

организационн

ого и 



правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

5. Применение 

уголовно-

правовых норм 

при 

организационн

ом и правовом 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности 

6. 

Процессуально

е право и 

организационн

ое обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

7. Гражданско-

правовое 

регулирование 

при 

обеспечении 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

8. Правовая 

экспертиза при 

обеспечении 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

9. Методика 

проведения 

правовой 

экспертизы.  

10. Субъекты в 

области 

правового 



регулирования 

информационн

ой 

безопасности. 

Отличие 

эксперта от 

специалиста. 

11. Экспертиза 

в области 

информационн

ых 

правонарушен

ий. 

12 

Лицензирован

ия и 

сертификации 

при 

организационн

ом и правовом 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности 

13. 

Технические и 

правовые 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности. 

14. 

Применение 

криминалисти

ческих 

методик при 

организационн

ом 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности 

15. 

Организацион

ное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности в 

области 

персональных 



данных 

16. Правовое 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности в 

области 

персональных 

данных 

17. 

Организацион

ное 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности в 

области 

коммерческой 

тайны 

18. Правовое 

обеспечение 

информационн

ой 

безопасности в 

области 

коммерческой 

тайны 

 

Контролируем

ая аудиторная 

самостоятельн

ая работа: 

Субъекты в 

области 

правового 

регулирования 

информационн

ой 

безопасности. 

Отличие 

эксперта от 

специалиста. 

Администрати

вное право в 

системе 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 



Применение 

уголовно-

правовых норм 

при 

организационн

ом и правовом 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности 

Процессуально

е право и 

организационн

ое обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

при 

обеспечении 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

 

Самостоятельн

ая работа: 

Понятие и 

система 

мероприятий в 

области 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

Методика 

проведения 

правовой 

экспертизы 

Технические и 

правовые 

средства 

обеспечения 

информационн



ой 

безопасности 

Правовая 

экспертиза при 

обеспечении 

организационн

ого и 

правового 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

Процессуально

е право и 

организационн

ое обеспечение 

информационн

ой 

безопасности 

Применение 

криминалисти

ческих 

методик при 

организационн

ом 

обеспечении 

информационн

ой 

безопасности 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

1. Базовой целью перехода России к информационному обществу является: 

- преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в глобальное 

информационное общество; 

- мировое информационное господство; 

- развитие гражданского общества и демократических традиций; 

-  обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защиту 

персональных данных. 

2. Основной задачей государственной информационной политики в соответствии с 

программой «Цифровая экономика» являются: 

- совершенствование правовой системы; 

- формирование единого информационного пространства России; 



-  обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства; 

-  вхождение России в мировое информационное пространство. 

3. Информационная безопасность – это: 

-  состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе; 

-  состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных 

продуктов, информационных услуг; 

- состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, 

государства; 

-  состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

5. Нормативные действия по защите информации представляют собой принятие 

следующих мер: 

- правовых; 

- технических; 

-  экономических; 

-  организационных. 

6. Защита информации направлена на: 

-  обеспечение мирового господства России в информационной сфере; 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 

а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

-  соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

- реализацию права на доступ к информации. 

7.  К какому понятию относится данное определение: совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения по поводу создания произведений науки, литературы, 

искусства 

- патентное право 

- сервитут 

- авторское право 

- право собственности 

8. Объективной формой выражения результата творческой деятельности является: 

- рукопись, чертёж, рисунок 

- любое доступное для восприятия другими лицами выражение идеи, образа, мысли 



- возможность воспроизведения результата творческой деятельности 

- его опубликование 

9. Права организаций эфирного или кабельного вещания признаются 

- только в случае осуществления вещания с помощью передатчиков, расположенных вне 

территории РФ 

- если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и 

осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории 

- на условиях организации 

- только в случае, если осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных 

на ее территории 

10. Основанием для возникновения авторского права на литературное произведение 

является: 

- его опубликование 

- факт создания данного произведения 

- регистрация авторского права 

- регистрация и опубликование произведения 

11. Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, посвященный авторскому 

праву: 

- третья 

- четвертая 

- первая 

- вторая 

12. Заявитель имеет право преобразовать заявку на изобретение в заявку на 

- фирменное наименование 

- промышленный образец 

- полезную модель 

- товарный знак 

13. Правовая охрана топологий интегральных микросхем распространяется 

- на топологию, способы технологии и закодированную информацию 

- на саму топологию 

- на способы технологии ее изготовления 

- на закодированную информацию 

14. Какие произведения являются общественным достоянием: 

- произведения, опубликованные под псевдонимом 

- произведения, на которые истек срок действия исключительного права 



- произведения, автор которых неизвестен 

- необнародованные произведения 

15. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности может осуществлять: 

- заявитель 

- правообладатель 

- патентный поверенный 

- все ответы верны 

16. В какой орган подается заявка на регистрацию товарного знака 

- в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам 

- в государственную торговую инспекцию 

- в местные органы власти 

- в государственное патентное ведомство 

17. Права на какие из объектов могут передаваться по договору коммерческой концессии: 

- товарный знак 

- знак обслуживания 

- секрет производства (ноу-хау) 

- все вышеперечисленное 

18. Патентообладатель может уступить патент: 

- любому физическому или юридическому лицу по договору, без регистрации 

- только юридическому лицу по договору и с регистрацией 

- только физическому лицу по договору 

- любому физическому или юридическому лицу по договору с регистрацией уступки 

в Роспатенте 

19.  Исключительное право на произведение действует в течение… 

- всей жизни автора и 70 лет после его смерти 

- всей жизни автора 

- всей жизни автора и 50 лет после его смерти 

- нет правильного ответа 

20. Срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право 

патента составляет: 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 15 лет 



- 20 лет 

21. По какому договору могут передаваться права на товарный знак: 

- по лицензионному договору 

- по договору о передаче ноу-хау 

- по договору об уступке патента 

- по авторскому договору 

22. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это 

право патента составляет: 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 15 лет 

- 20 лет 

23. Если в лицензионном договоре не указан срок его действия, договор считается 

заключенным на срок… 

- пятнадцать лет 

- десять лет 

- пять лет 

- три года 

Ключ к тесту 

Правильные ответы выделены жирным шрифтом. 

Инструкция для выполнения теста 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом 

ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и 

освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более 

варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите 

внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа. 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие пройденной 

теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий. 

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников любого 

вида (печатные, электронные и другие). 

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос. 



Критерии оценки: 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы следующим 

образом: 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 

65% и более - зачтено. 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения 

обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по результатам 

тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем проведения 

дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем педагога. 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Роль информации и права в информационном обществе. Информационные революции. 

2. Общие сведения о феномене информации. Свойства и аспекты информации 

(синтаксический, семантический, ценностный). 

3. Основные субъекты организационного и правового обеспечения информационной 

безопасности, их информационно-правовой статус (в том числе иные субъекты: 

журналисты, операторы связи, информационные посредники). 

4. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации. 

5. Понятие правового обеспечения информационной безопасности.  

6. Содержание информационных правоотношений, их виды. 

7. Источники правового обеспечения информационной безопасности. 

8. Место информационного права в системе права и системе юридических наук. 

9. Модель информационной сферы: понятие и элементы. 

10. Основные функции и цели информационного права. 

11. Понятие, структура информационно-правовых норм. Виды информационно-правовых 

норм. 

12. Информационно-правовой статус эксперта в сфере информационной безопасности. 

13. Классификации информации. Виды информации: правовая и неправовая информация. 

14. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности как система 

норм, регулирующих отношения в информационной сфере. 

15. Предмет, методы и система информационной безопасности. 

16. Проблемы интернет-права. 

 

 

 

 



 

 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 «отлично» 

Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, 

решает задачи повышенной сложности 

4 «хорошо» 

Демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи 

3 «удовлетворительно» 

Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи 

2 «неудовлетворительно» 

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 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

Задача 1. 

ИП Максимкин обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к 

ООО "Квантум РУС" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

"Квантум" по свидетельству РФ N 430680 в отношении товаров "грелки для постели; 

кипятильники; грелки электрические и неэлектрические" 11-го класса МКТУ вследствие 

его неиспользования. В обоснование своих требований предприниматель ссылался на то, 

что правообладателем спорный товарный знак "КВАНТУМ" не используется непрерывно 

на протяжении более трех лет. При этом свою заинтересованность в прекращении 

правовой охраны товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность 

по реализации грелок для постели, производимых на основании принадлежащих ему 

патентов на полезную модель "Грелка для постели " которые маркирует обозначением 

"KVANTUM" и "КВАНТ", сходными до степени смешения с товарным знаком 

"КВАНТУМ" и подал в Роспатент заявки на регистрацию в качестве товарных знаков 

указанных словесных обозначений. Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, 

его представитель в судебном заседании сообщил об отсутствии доказательств 

использования товарного знака. 

Каковы основания прекращения правовой охраны товарного знака (знака обслуживания)? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 2. 



Группа ученых при изучении окислительно-восстановительных свойств подземных вод 

установила, что вместе с дождем растворимый в ней атмосферный кислород проникает на 

большие глубины в подземные воды. Ранее в науке этого известно не было. По мнению 

ученых, научное осмысление открытого явления очень важно для правильной постановки 

поисковых работ. В частности, на его основе может быть разработан принципиально 

новый метод поиска полезных ископаемых. 

Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно закрепления 

своего приоритета патентных прав. Какие разъяснения должны быть им даны? 

Как именно данное открытие должно быть освещено в прессе? 

Обязательно ли доведение до всеобщего сведения данного открытия на основании 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ? 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 «отлично» 
Задача решена полностью, в представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы аргументированы ссылками на 

источники правового регулирования 

4 «хорошо» 

Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или при 

верном решении допущена ошибка, не влияющая на правильную 

последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к 

неверному ответу 

3 «удовлетворительно» Задача решена частично 
2 

«неудовлетворительно» 
Решение задачи неверно или отсутствует 

 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Правовые проблемы построения информационного общества в России. 

2. Концепция электронного правительства в РФ. 

3. Информационное право как комплексная отрасль российского права: тенденции 

развития и её взаимосвязь с информационной безопасностью. 

4. Понятие интеллектуальной собственности. Формирование и противоречия института 

интеллектуальной собственности.  

5. Классификация объектов интеллектуальной собственности.  

6. Патентная чистота. Установление факта использования изобретения.  

7. Авторское право. Условие возникновения. Предмет охраны. Исключения.  

8. Имущественные и неимущественные права. Ответственность за нарушение прав.  

9. Охрана прав  на программы для ЭВМ и базы данных.  

10. Товарные знаки. 

11. Процедуры защиты ноу-хау. Сходство и отличия ноу-хау и иных интеллектуальной 



собственности. 

12. Международные соглашения в области оборота информации.   

13. Политика компании в сфере работы с данными. 

14. Задачи патентного сопровождения инновационного проекта. Патентный портфель. 

Правовая охрана ИС. Анализ патентной чистоты продукта. 

15. Назначение и виды патентно-информационных исследований.  

16. Международная патентная классификация. Технология информационного патентного 

поиска.  

17. Особенности исследований на патентную чистоту. Применение ГОСТ Р15.011-96. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: 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, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к докладу и его 

публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные ответы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются существенные 

отступления от требований к написанию и публичному представлению доклада. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного представления 

отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, 



общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики 

Обучающийся знает:  

- основные юридические термины, и использовать их в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики  

- предмет и метод основных отраслей права, понимая социальную значимость своей 

будущей профессии;  

1. Понятие и принципы информационного права как элемента информационного общества 

в России. 

2. Организационные и правовые особенности информационных правоотношений. 

3. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных. 

4. Правовое регулирование электронного документооборота. 

5. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет. 

6. Информационно-правовое обеспечение государственного управления. 

7. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

8. Правовое регулирование Интернет-СМИ. 

9. Информация, как объект правового регулирования.  

10. Основные нормативные акты в сфере информации. Основные понятия в области 

оборота информации.  

11. Принципы правового регулирования в сфере информационных правоотношений. 

12. Виды информации, структура информационной сферы и информационной среды. 

13. Конституционные гарантии прав на информацию и механизм их реализации.  

14. Субъекты оборота информации. Соотношение понятий: обладатель информации, 

оператор информационной системы, информационный посредник. 

15. Общая характеристика права интеллектуальной собственности как элемента 

организационного и парового обеспечения информационной безопасности.  

16. Проблемы свободного использования произведений при использовании материального 

носителя. 

17. Законодательство о СМИ. Правовой статус средств массовой информации. Правовой 

статус журналиста. 

18. Реклама как объект информационного права. 

19. Институт коммерческой тайны как способ правовой защиты информации. 

20. Общая характеристика законодательства о персональных данных. Институт охраны 

права на неприкосновенность частной жизни. 

21. Организационное обеспечение информационной безопасности. 
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Информационная безопасность 

(институт/факультет) 

Социальных систем и права 

(профиль (программа)) 

Организационное и правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

(кафедра) (дисциплина) 
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1. Виды информации, структура информационной сферы и информационной среды. 

2. Конституционные гарантии прав на информацию и механизм их реализации. 

3. Субъекты оборота информации. Соотношение понятий: обладатель информации, 

оператор информационной системы, информационный посредник. 

 

 

Составитель                                                ___________________/________/  

 

Заведующий кафедрой                      __________________/ ________ /  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, 

общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики 

Обучающийся умеет:  

- применять работая в коллективе правовой понятийно-категориальный аппарат, 

обладая высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности;  

1. ООО "Стратегия" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО 

"Комбис" в котором просил: пресечь нарушение исключительных прав ООО "Стратегия" 

на ТЗ "Varp" путем запрета ООО "Комбис" использовать обозначение "Варп", сходное до 

степени смешения с ТЗ "Varp" изъять из оборота и уничтожить за счет ООО "Комбис" 



товары с наименованием "Варп"; взыскать с ООО "Комбис" в пользу общества 

"Стратегия" компенсацию за незаконное использование товарных знаков "Varp"; обязать 

ООО "Комбис" осуществить публикацию на своем официальном сайте судебного решения 

о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. 

Какое решение должен принять Арбитражный суд? 

Имеет ли место нарушение исключительного права ООО "Стратегия" на ТЗ "Varp"? 

Являются ли ТЗ "Varp" и обозначение "Варп", сходными до степени смешения?  

2. Гражданин Петров Б.В. обратился с письмом в газету «Городские будни» с просьбой 

прислать ему информацию о работе департамента архитектуры. Не получив в течение 3 

месяцев ответа, гражданин обратился в суд, мотивировав незаконность действий газеты 

ссылкой на статью 38 Закона РФ о СМИ, в соответствии с которой «граждане имеют 

право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных 

сведений о деятельности государственных органов». 

Какое решение необходимо вынести? 

3. Владимир Савченко обратился в специализированный магазин для покупки бензопилы 

импортного производства. Продавец в магазине предложил покупателю сделать выбор из 

нескольких модификаций бензопил. Покупатель приобрел необходимый ему инструмент. 

Однако Савченко, придя домой, обнаружил, что к бензопиле отсутствует инструкция на 

русском языке. Тогда Савченко вернулся в магазин и указал продавцу на обнаруженный 

недостаток. Продавец успокоил покупателя тем, что в инструкции на немецком языке к 

бензопиле имеются картинки, с помощью которых тот поймет, как нужно пользоваться 

инструментом. Тогда Савченко пожелал вернуть товар и получить обратно деньги, однако 

в этом ему было отказано. Возмущенный Савченко решил обратиться в суд за защитой 

своих интересов. 

Нарушено ли право Савченко на информацию? 

ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, 

общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики 

Обучающийся владеет:  

- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов воспринимая 

защиту интересов личности, общества и государства, соблюдая нормы 

профессиональной этики.  

1. Гражданин Иванов, являвшийся сотрудником НИИ «Космос», занимался согласно  

должностной инструкции разработкой анализаторов радиационной обстановки. Иванов 



считался одним из ведущих в стране специалистов по указанной тематике и являлся 

автором 50 изобретений. В октябре 2006 года Иванов дал интервью корреспонденту 

периодического печатного издания «Передовая Газета», в котором охарактеризовал 

радиационную обстановку в регионе и раскрыл сущность предложенного им нового 

способа определения интенсивности гамма-излучения. Интервью с Ивановым было 

опубликовано и стало достоянием общественности и руководства НИИ «Космос». 

Руководство института обратилось в правоохранительные органы с заявлением о 

возбуждении против Иванова уголовного дела по признакам преступлений, закрепленных 

в ст. 147 и ст. 183 УК РФ. Адвокату Иванова в процессе ознакомления с материалами дела 

стало известно, что в НИИ существует локальный перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну, утвержденный директором НИИ, с которым сотрудник Иванов был 

ознакомлен. В этот перечень, в частности включались и сведения о радиационной 

обстановке в регионе. Адвокату кроме того стало известно, что в должностной 

инструкции Иванова не содержалось положений и условий, обязывающих Иванова 

создавать какие либо объекты интеллектуальной собственности.  

1. Есть ли состав преступления в действиях Иванова?  

2. Являются ли требования, предъявляемые к Иванову правомерными?  

3. Имеется ли у Иванова возможность избежать уголовного наказания? 

2. С 21 января по 19 апреля 2009 года профессиональный программист Ершов А. 

незаконным путем добыл логины и пароли для доступа в сеть Интернет нескольких 

пользователей, провайдером которых является ОАО «ЦентрТелеком». Информация о 

логинах и паролях законных пользователей Интернет является коммерческой тайной ОАО 

«ЦентрТелеком». Получить пароли Ершову А. удалось с помощью системного 

администратора ОАО «ЦентрТелеком» Петрова Д., пользуясь его доверием. Ершов часто 

помогал профессиональными советами Петрову Д. и несколько раз оставался один за 

компьютером Петрова. Ершов А. с помощью добытого кода по ночам заходил в сеть 

Интернет, а на счета потерпевших списывались денежные суммы за пользование сетью 

Интернет в указанное время. За указанный период законные пользователи понесли убытки 

в сумме более 14 000 рублей. 

1. Чьи права в данном случае нарушены? 

2. Какие права нарушены? 

3. Какая ответственность и за какие нарушения возникает? 

 

 

 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Шифр компетенции: ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики 

Знать: 

- основные 

юридические 

термины, и 

использовать 

их в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

и защиты 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать 

нормы 

профессиона

льной этики

  

- предмет и 

метод 

основных 

отраслей 

права, 

понимая 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний. 

- основные 

юридические 

термины, и 

использовать 

их в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

и защиты 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать 

нормы 

профессиона

льной этики

  

- предмет и 

метод 

основных 

отраслей 

права, 

понимая 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

 

 

Фрагментарн

ые знания  

- основные 

юридические 

термины, и 

использовать 

их в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

и защиты 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать 

нормы 

профессиона

льной этики

  

- предмет и 

метод 

основных 

отраслей 

права, 

понимая 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

 

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

- основные 

юридические 

термины, и 

использовать 

их в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

и защиты 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать 

нормы 

профессиона

льной этики

  

- предмет и 

метод 

основных 

отраслей 

права, 

понимая 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

- основные 

юридические 

термины, и 

использовать 

их в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

и защиты 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать 

нормы 

профессиона

льной этики

  

- предмет и 

метод 

основных 

отраслей 

права, 

понимая 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

- основные 

юридические 

термины, и 

использовать 

их в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

и защиты 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать 

нормы 

профессиона

льной этики

  

- предмет и 

метод 

основных 

отраслей 

права, 

понимая 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

 



Уметь: 

- применять 

работая в 

коллективе 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат, 

обладая 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

  

Отсутствие 

умений  

- применять 

работая в 

коллективе 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат, 

обладая 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

  

Частично 

освоенное 

умение  

- применять 

работая в 

коллективе 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат, 

обладая 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

- применять 

работая в 

коллективе 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат, 

обладая 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

- применять 

работая в 

коллективе 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат, 

обладая 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

  

Сформирован

ное умение  

- применять 

работая в 

коллективе 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат, 

обладая 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности 

в области 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

  

Владеть: 

- навыками 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов 

воспринимая 

защиту 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдая 

нормы 

профессиона

льной этики 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов 

воспринимая 

защиту 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдая 

нормы 

профессиона

льной этики 

 

Фрагментарн

ые навыки 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов 

воспринимая 

защиту 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдая 

нормы 

профессиона

льной этики  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применения 

навыков 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов 

воспринимая 

защиту 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдая 

нормы 

профессиона

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов 

воспринимая 

защиту 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдая 

нормы 

профессиона

льной этики  

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов 

воспринимая 

защиту 

интересов 

личности, 

общества и 

государства, 

соблюдая 

нормы 

профессиона

льной этики 



льной этики 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

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, 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 обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

7Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 

безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
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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 
образовательн
ые результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
ц
ен
оч
н
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4  способностью 
понимать 
значение 
информации в 
развитии 
современного 
общества, 
применять 
достижения 
современных 
информационны
х технологий 
для поиска 
информации в 
компьютерных 
системах, сетях, 
библиотечных 
фондах 

знать: 
основы 
организации 
вычислитель
ных машин и 
систем, 
правила 
организации 
вычислитель
ных машин, 
их состав и 
принципы 
исполнения 
программног
о кода; 

уметь: 
проектироват
ь структуры 
вычислитель
ных машин 
под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональ
ные 
возможности 
выбранной 
архитектуры; 

владеть: 
навыками 
выбора 
организации 

Тема 1. Общие 
принципы 
построения 
вычислительных 
систем 
Тема 2. 
Аналоговые и 
цифровые 
сигналы 
Тема 3. 
Функциональны
е и 
принципиальны
е схемы 
Тема 4. ЭВМ. 
Технические и 
эксплуатационн
ые 
характеристики. 
Характеристики 
и состав 
функциональны
х модулей 
Тема 5. 
Модульность 
построения, 
магистральность
Тема 6. Память. 
Характеристики 
и типы 
Тема 7. 
Иерархическая 
структура 
памяти 
Тема 8. 
Децентрализаци
я управлениия 
Тема 9. 
Структура ЭВМ 
Тема 10. Общие 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятель
ная работа 

Устный 
опрос, 
решение 
типовых 
задач, 
выполнение 
разноуровне
вых 
заданий, 
вопросы к 
зачету. 
 



ЭВМ для 
решения 
определенны
х задач 

принципы 
функционально
й и структурной 
организции 
ЭВМ 
Тема 11. 
Организация 
функционирова
ния ЭВМ с 
магистральной 
архитектурой 
Тема 12. Работа 
микропроцессор
а в одном цикле 
Тема 13. 
Взаимодействие 
микропроцессор
а с внешними 
устройствами 
Тема 14. 
Функции 
программного 
обеспечения 
Тема 15. 
Классификация 
программного 
обеспечения 
Тема 16. 
Основные 
характеристики 
программ 
Тема 17. 
Особенности 
работы с 
микроконтролле
рами 
Тема 18. 
Особенности 
работы с 
микрокомпьюте
рами 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Общие принципы построения вычислительных систем. 
2. Аналоговые и цифровые сигналы. 
3. Функциональные и принципиальные схемы. 
4. ЭВМ. Технические и эксплуатационные характеристики. Характеристики и состав 

функциональных модулей. 
5. Модульность построения, магистральность. 
6. Память. Характеристики и типы. 
7. Иерархическая структура памяти. 
8. Децентрализация управлениия. 
9. Структура ЭВМ. 
10. Общие принципы функциональной и структурной организции ЭВМ. 
11. Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой. 
12. Работа микропроцессора в одном цикле. 
13. Взаимодействие микропроцессора с внешними устройствами. 
14. Функции программного обеспечения. 
15. Классификация программного обеспечения. 
16. Основные характеристики программ. 
17. Особенности работы с микроконтроллерами на примере Arduino. 
18. Особенности работы с микрокомпьютерами на примере Raspberry pi. 
19. Модуль ввода/вывода. Порты ввода и порты вывода. 
20. Вычислительная машина и вычислительная система. 
21. Выборка команды. Формирование адреса следующей команды. 
22. Основные показатели вычислительных машин. 
23. Организация шин. 
24. Память. Характеристики систем памяти. 
25. Иерархия запоминающих устройств. 
26. Счетчик команд. Регистр команды. Указатель стека. 
27. Арифметико-логическое устройство. 
28. Цифро-аналоговые преобразователи. 
29. Счетчики-таймеры. 
30. Широтно-импульсная модуляция. 
31. Модуль прерываний. 

 
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 ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Лабораторная работа № 1 
Тема: Техническое задание 

1. Выбрать устройство для проектирования. 
Варианты устройств:  

- Устройство контроля доступа. 
- Устройство пожарной сигнализации. 
- Устройство автоматического пожаротушения. 
- 3-D принтер. 
- Квадрокоптер. 
- Устройство поддержания давления в шинах. 
- и др. 

 
2. Для выбранного устройства разработать техническое задание на его 
проектирование. 

 
Лабораторная работа № 2 

Тема: Функциональная схема 
Для выбранного устройства разработать его функциональную схему. 

 
Лабораторная работа № 3 
Тема: Алгоритмы работы 

Для выбранного устройства описать алгоритмы его работы. 
 

Лабораторная работа № 4 
Тема: Функциональная схема 

Для выбранного устройства подобрать элементную базу. 
 

Лабораторная работа № 5 
Тема: Функциональная схема 

На основе выбранной элементной базы разработать принципиальную схему 
выбранного устройства. 
 

Лабораторная работа № 6 
Тема: Принцип действия элементов 

Описать предназначение и принцип действия элемента, входящего в состав 
выбранного для функционирования устройства микроконтроллера и/или 
микрокомпьютера.  

Варианты элементов:  
- Модуль прерываний. 
- Аналогово-цифровой преобразователь. 
- и др. 



Лабораторная работа № 7 
Тема: Алгоритмы тестирования 

Для выбранного устройства описать алгоритмы его тестирования. 
 

Лабораторная работа № 8 
Тема: Описание работы устройства 

Описать работу выбранного устройства. 
 

Критерии оценки лабораторных работ 
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. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Провести сравнительный анализ электронных ключей по скорости срабатывания, 
мощности нагрузки. 

2 . Определить области применения широтно-импульсной модуляции. 
3. Определить необходимую разрядность аналого-цифровых преобразователей для 

решения задач, поставленных в лабораторной работе номер один. 
 

Критерии оценки задания 
Максимальная оценка самостоятельной работы 3 балла: по 1 баллу за каждое 

выполненное задание. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 



информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 
Обучающийся знает: основы организации вычислительных машин и систем, 

правила организации вычислительных машин, их состав и принципы исполнения 
программного кода: 

1. Общие принципы построения вычислительных систем. 
2. Аналоговые и цифровые сигналы. 
3. Функциональные и принципиальные схемы. 
4. ЭВМ. Технические и эксплуатационные характеристики. Характеристики и 
состав функциональных модулей. 
5. Модульность построения, магистральность. 
6. Память. Характеристики и типы. 
7. Иерархическая структура памяти. 
8. Децентрализация управлениия. 
9. Структура ЭВМ. 
10. Общие принципы функциональной и структурной организции ЭВМ. 
11. Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой. 
12. Работа микропроцессора в одном цикле. 
13. Взаимодействие микропроцессора с внешними устройствами. 
14. Функции программного обеспечения. 
15. Классификация программного обеспечения. 
16. Основные характеристики программ. 
17. Особенности работы с микроконтроллерами на примере Arduino. 
18. Особенности работы с микрокомпьютерами на примере Raspberry pi. 
19. Модуль ввода/вывода. Порты ввода и порты вывода. 
20. Вычислительная машина и вычислительная система. 
21. Выборка команды. Формирование адреса следующей команды. 
22. Основные показатели вычислительных машин. 
23. Организация шин. 
24. Память. Характеристики систем памяти. 
25. Иерархия запоминающих устройств. 
26. Счетчик команд. Регистр команды. Указатель стека. 
27. Арифметико-логическое устройство. 
28. Цифро-аналоговые преобразователи. 
29. Счетчики-таймеры. 
30. Широтно-импульсная модуляция. 
31. Модуль прерываний. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 
информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся умеет: проектировать структуры вычислительных машин под 
требуемый класс алгоритмов и определять функциональные возможности выбранной 
архитектуры. 

 
Задание. Построить функциональную схему устройства контроля доступа. 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет 30 баллов: 
Оценка «зачтено» - 10-30 баллов 



Оценка «незачтено») – 0-9 баллов. 
30 баллов  – 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; 

20 баллов – обучающийся смог показать прочные знаний 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; 

10 баллов – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов – 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. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии. 
знать: основы 
организации 
вычислительн
ых машин и 
систем, 
правила 
организации 
вычислительн
ых машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Отсутствие 
базовых знаний 
об основах 
организации 
вычислительны
х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Фрагментарные 
знания 
фундаментальн
ых понятий 
организации 
вычислительны
х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
фундаментальны
х понятий 
организации 
вычислительных 
машин и систем, 
правила 
организации 
вычислительных 
машин, их состав 
и принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
фундаментальн
ых понятий 
организации 
вычислительны
х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
фундаментальн
ых понятий 
организации 
вычислительны
х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

уметь: 
проектировать 
структуры 
вычислительн
ых машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональн
ые 

Отсутствие 
умений 
проектировать 
структуры 
вычислительны
х машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональны

Частичное 
освоенное 
умений 
проектировать 
структуры 
вычислительны
х машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
проектировать 
структуры 
вычислительных 
машин под 
требуемый класс 
алгоритмов и 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
проектировать 
структуры 
вычислительны
х машин под 
требуемый 

Успешное и 
систематическо
е владение 
навыками  
проектировать 
структуры 
вычислительны
х машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 



возможности 
выбранной 
организации 

е возможности 
выбранной 
организации 

функциональны
е возможности 
выбранной 
организации 

определять 
функциональные 
возможности 
выбранной 
организации 

класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональны
е возможности 
выбранной 
организации 

определять 
функциональны
е возможности 
выбранной 
организации 

владеть: 
навыками 
выбора 
организации 
вычислительн
ых систем для 
решения 
определенных 
задач 

Отсутствие 
навыков выбора 
организации 
вычислительн
ых систем для 
решения 
определенных 
задач 

Фрагментарное 
применение 
навыков выбора 
организации 
вычислительны
х систем для 
решения 
определенных 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков выбора 
организации 
вычислительных 
систем для 
решения 
определенных 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков выбора 
организации 
вычислительны
х систем для 
решения 
определенных 
задач 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков выбора 
организации 
вычислительны
х систем для 
решения 
определенных 
задач 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 40 до 70 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
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, набравшему менее 40 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. 

 
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Своевременная сдача 
лабораторных работ  

до 40 баллов (5 баллов за каждую вовремя 
сданную л.р.) 

2. Ответ на зачете до 30 баллов 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 
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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
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-11 способность 

разрабатыват

ь политику 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванной 

системы 

Знать:  

разновидности и 

основные 

функциональные 

особенности подсистем 

ИБ; основные задачи 

администрирования 

подсистемы ИБ 

объекта защита; 

инструменты 

администрирования; 

виды многослойной 

защиты информации. 

Уметь:  

осуществлять 

конфигурирование 

средств защиты 

информации; управлять 

учетными записями 

пользователей; 

осуществлять 

резервное копирование; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности объекта 

защиты; 

организовывать 

многослойную защиту 

информации. 

Владеть: 

навыками  

установки и настройки 

подсистем ИБ; 

применения методов и 

инструментов 

администрирования 

подсистем ИБ; 

использования 

моделей, методов и 

инструментов 

многослойной защиты 

информации. 

1. Национальная 

безопасность. Виды 

безопасности и сферы 

жизнедеятельности 

личности, общества и 

государства: экономическая, 

внутриполитическая, 

социальная, международная, 

информационная, военная, 

пограничная, экологическая 

и другие. 

2. Виды защищаемой 

информации. Основные 

понятия и 

общеметодологические 

принципы теории 

информационной 

безопасности. 

3. Основные 

концептуальные положения 

системы защиты 

информации. 

Концептуальная модель 

информационной 

безопасности. 

4. Основные 

определения и критерии 

классификации угроз. 

Основные угрозы 

доступности. Основные 

угрозы целостности. 

5. Угрозы 

конфиденциальной 

информации. Действия, 

приводящие к 

неправомерному овладению 

конфиденциальной 

информацией. 

17. Защита 

персональных данных. 

Основные законы и 

положения. 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

собеседование,  

составление 

глоссария, 

реферат, 

вопросы к 

зачету 

 

ПК-18 способность 

организовыва
Знать:  

положение по 

11. Специальное 

обследование объектов 

Лекции, 

самостояте

Тестирование, 

собеседование, 



 

ть работу 

малых 

коллективов 

исполнителей, 

вырабатывать 

и 

реализовыват

ь 

управленческ

ие решения в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности. 

аттестации объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации; порядок 

проведения аттестации 

и контроля объекта 

информатизации по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

требования к 

нормативным и 

методическим 

документам по 

аттестации объектов 

информатизации. 

Уметь:  

осуществлять 

предварительное 

ознакомление с 

аттестуемым объектом; 

проводить 

аттестационные 

испытания объектов 

информатизации; 

разрабатывать 

методику проведения 

аттестации объекта 

информатизации, 

учитывая требования 

нормативных и 

методических 

документов по 

аттестации объектов 

информатизации. 

Владеть: 
навыками  

оперирования 

основными понятиями 

в области аттестации 

объектов 

информатизации и 

знанием требований 

безопасности 

информации; 

проведения 

аттестационных 

испытаний объектов 

информатизации по 

требованиям 

безопасности; анализа 

результатов 

экспертного 

обследования и 

комплексных 

аттестационных 

испытаний объекта 

информатизации и 

утверждения 

заключения по 

результатам 

информатизации. 

Определение перечня 

сведений, подлежащих 

защите. Классификация 

сведений. 

12. Общие положения 

организационной защиты. 

Служба безопасности 

предприятия. 

13. Понятие аудита 

информационной 

безопасности. Цели и 

объкты аудита ИБ. Виды и 

методы аудита ИБ. 

16. Экономическая 

безопасность. Анализ 

рисков. 

 

льная 

работа 

составление 

глоссария,  

реферат, 

вопросы к 

зачету 

 

 



 

аттестации. 

ПК-23 способность 

формировать 

комплекс мер 

(правила, 

процедуры, 

методы) для 

защиты 

информации 

ограниченног

о доступа 

Знать:  

основные средства и 

способы обеспечения 

информационной 

безопасности; 

основные методы 

управления 

информационной 

безопасностью; 

основные положения 

стандартов единой 

системы 

конструкторской и 

программной 

документации (ФСТЭК 

России, ФСБ России). 

Уметь:  

определять комплекс 

мер и мероприятий для 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем (АС); 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

системы управления 

ИБ АС; методы 

аттестации уровней 

защищенности АС. 

Владеть: 
навыками 

использования 

профессиональной 

терминологией в 

области управления 

ИБ; применения 

методик ФСТЭК 

России, ФСБ России по 

аттестации и 

сертификации объектов 

информатизации; 

методик модернизации, 

унификации систем, 

средств и технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

соответствии с 

правовыми 

нормативными актами 

и нормативными 

методическими 

документами ФСБ 

России, ФСТЭК 

России. 

6. Направления 

обеспечения 

информационной 

безопасности. Правовая, 

организационная, 

инженерно-техническая 

защита. 

7. Основные 

направления обеспечения 

ИБ. Законодательно-

правовая база обеспечения 

ИБ. 

8. Защита 

информации от утечки по 

техническим каналам: 

оптическим, 

акустическим, 

электромагнитным. 

9. Способы 

несанкционированного 

доступа. Технические 

средства 

несанкционированного 

доступа к информации. 

10. Противодействие 

несанкционированному 

доступу к источникам 

конфиденциальной 

информации. 

14. Физическая 

защита информации и 

защита от воздействий 

окружающей среды. 

Принципы обеспечения 

эффективности системы 

физической защиты, путь 

и стратегии нарушителя 

15. Вопросы 

безопасности, связанные с 

персоналом. Система 

управления доступом: 

разграничение доступа, 

обеспечение целостности, 

регистрация и учет, 

криптографическая 

защита. 

18. Система 

комплексной защиты 

информации организации. 

Цели и задачи 

комплексной защиты. 

Порядок разработки и 

ввода в эксплуатацию 

системы 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

реферат, 

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. Какой вариант ответа НЕ является составляющей ИБ?  

А) актуальность 

Б) доступность 

В) целостность 

Г) конфиденциальность 

2. Что относится к элементам объекта информатизации? 

А) информационные ресурсы 

Б) основные и вспомогательные технические средства и системы 

В) программные средства 

Г) все вышеперечисленное 

3. Технические средства системы, а также их коммуникации, используемые для 

обработки, хранения и передачи защищаемой информации:  

А) ОТСС 

Б) ВТСС 

В) программные средства 

Г) информационные ресурсы 

4. Какого грифа секретности не существует?  

А) особой важности 

Б) совершенно секретно 

В) секретно 

Г) все вышеперечисленные грифы секретности существуют 

5. Естественные угрозы безопасности информации вызваны:  

А) деятельностью человека 

Б) воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных 

явлений, независящих от человека 
В) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного 

обеспечения 

Г) корыстными целями злоумышленников 

6. К внутренним нарушителям информационной безопасности относятся:  

А) технический персонал, обслуживающий здание 
Б) клиенты 

В) любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории 

Г) представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности организации 

7. Какую информацию нельзя засекречивать? 

А) пароли 

Б) сведения о прибыли 

В) данные о нарушении антимонопольной политики 
Г) чертежи 

8. Выберите меры защиты секретной информации: 

А) нанесение на документы соответствующего грифа 

Б) составление и введение в действие документа «положение о коммерческой тайне» 

В) составление перечня мер, которые принимаются для защиты информации 

Г) все перечисленные меры 

9. Кто не является участником процесса сертификации? 

А) заявители 



 

Б) испытательные лаборатории 

В) центральный орган сертификации 

Г) все варианты ответа являются участниками процесса сертификации 

10. Какой принцип предусматривает установление и соблюдение приоритетов 

интересов при регулировании общественных отношений в информационной сфере? 

А) принцип баланса интересов 

Б) принцип приоритетности национальных интересов 

В) принцип законности 

Г) ни один из представленных принципов 

11. Дискреционная политика доступа: 

А) определяет права доступа идентифицированных субъектов к объектам  на 

основе заданных внешних правил (матрицы доступа) 

Б) определяет права доступа субъектов к объектам или разрешает информационные 

потоки между объектами на основе изменяемых меток прав доступа или конфиденциальности 

В) является алгоритмом формирования матрицы доступа 

Г) содержит инструкцию для системного администратора по предоставлению прав 

доступа различным пользователям 

12. В документах Гостехкомиссии под показателями защищённости  понимается: 

А) экспертная оценка системы защиты информации по пятибалльной шкале 

Б) перечень группы требований, необходимых для выполнения в информационных 

системах заданного класса защищённости 

В) временные характеристики реакции системы безопасности на обнаружение 

несанкционированного доступа 

13. Цифровая подпись это: 

А) ключевое слово или набор цифр в конце электронного документа, известное только 

отправителю и получателю 

Б) цифровое представление графического изображения персональной подписи человека 

В) результат применения специальной функции к содержимому документа с 

ключом, известным только отправителю, и который можно проверить с помощью ключа, 

известного всем получателям 

14. Виртуальный защищённый канал строится: 

А) для передачи информации, проходящей через открытые глобальные сети, в 

зашифрованном виде 

Б) для передачи видео и аудио информации в привилегированном, защищённом от 

задержек и прерываний режиме 

В) для имитации использования системы защиты информации с целью ввести в 

заблуждение возможного злоумышленника 

15. Какая категория лиц является наиболее рискованной для компании с точки 

зрения вероятного мошенничества и нарушения безопасности? 

А) сотрудники 

Б) хакеры 

В) контрагенты 

Г) конкуренты 

16. Что не относится к целям аудита? 

А) установление степени защищенности информационных ресурсов 

Б)  проверка достижения целей в сфере информационной безопасности 

В)  контроль эффективности вложений в приобретение средств ЗИ 

Г) обнаружение и устранение каналов утечки 

17. Атака – это: 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 

безопасность 



 

В) угроза, возникшая вследствие утечки информации 

Г) ни один из перечисленных вариантов 

18. Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

А) деятельностью человека 

Б) ошибками при проектировании автоматизированной системы или при разработке 

программного обеспечения 

В) воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных 

явлений, независящих от человека 

Г) корыстными целями злоумышленников 

19. Антивирус, который обеспечивает поиск вирусов в оперативной памяти, на 

внешних носителях путем подсчета и сравнения с эталоном контрольной суммы: 

А) детектор 

Б) доктор 

В) сканер 

В) ревизор 

20. Сколько существует направлений защиты от НСД? 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-4 балла; 

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

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Криптографические методы защиты информации и методы 

криптоанализа. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: защита информации, правовая защита информации, защита информации от 

несанкционированного воздействия, цель защиты информации, политика безопасности, 

защищаемый объект информатизации, угроза, уязвимость, вредоносная программа, 

специальная проверка, аудит, аттестация объекта информатизации. 

 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

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

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

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Основные концептуальные положения системы защиты информации.  

2. Виды защищаемой информации..  

3. Основные угрозы доступности. 

4. Основные угрозы целостности.  

5. Специальное обследование объектов информатизации.  

6. Угрозы конфиденциальной информации. 

7. Основные направления обеспечения ИБ.  

8. Способы несанкционированного доступа. 

9. Технические средства несанкционированного доступа к информации. 

10. Система управления доступом. 

11. Аудит информационной безопасности. 

12. Физическая защита информации и защита от воздействий окружающей среды. 

13. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности.  

14. Анализ информационных рисков.  

15. Экономическая безопасность. 

16. Вопросы безопасности, связанные с персоналом. 

17. Защита персональных данных 

18. Порядок разработки и ввода в эксплуатацию системы комплексной защиты. 

 

 

Критерии оценки: 

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, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 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. Стандарты в области информационной безопасности  

2. Классификация и источники угроз информационной безопасности 

3. Методологические подходы к оценке уязвимости информации 

4. Классы защищенности автоматизированных систем от НСД 

5. Классы защищенности средств вычислительной техники от НСД 

6. Порядок допуска к работе с конфиденциальной информацией  

7. Антивирусы  

8. Специфика проблем безопасности в глобальных сетях 

9. Методы защиты информации в сети Интернет 

10. Специальные технические требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации 

11. Специальное обследование объекта информатизации 

12. Законодательная база для обеспечения защиты персональных данных. 

13. Аудит информационной безопасности организации 

14. Лицензирование и сертификация в области защиты информации. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 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. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-11 способность разрабатывать политику информационной безопасности 

автоматизированной системы  



 

Обучающийся знает: разновидности и основные функциональные особенности 

подсистем ИБ; основные задачи администрирования подсистемы ИБ объекта защита; 

инструменты администрирования; виды многослойной защиты информации. 

Обучающийся умеет: осуществлять конфигурирование средств защиты информации; 

управлять учетными записями пользователей; осуществлять резервное копирование; 

администрировать подсистемы информационной безопасности объекта защиты; 

организовывать многослойную защиту информации. 

Обучающийся владеет: навыками установки и настройки подсистем ИБ; применения 

методов и инструментов администрирования подсистем ИБ; использования моделей, методов и 

инструментов многослойной защиты информации.  

1. Национальная безопасность.  

2. Виды безопасности и сферы жизнедеятельности личности, общества и 

государства: экономическая, внутриполитическая, социальная, 

международная, информационная, военная, пограничная, экологическая и 

другие. 

3. Виды защищаемой информации.  

4. Основные понятия и общеметодологические принципы теории информационной 

безопасности. 

5. Основные концептуальные положения системы защиты информации.  

6. Концептуальная модель информационной безопасности. 

7. Основные определения и критерии классификации угроз.  

8. Основные угрозы доступности.  

9. Основные угрозы целостности. 

10. Угрозы конфиденциальной информации.  

11. Действия, приводящие к неправомерному овладению конфиденциальной 

информацией. 

12. Защита персональных данных. Основные законы и положения. 

 

 

ПК-18 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

вырабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной 

деятельности.  

Обучающийся знает: положение по аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; порядок проведения аттестации и контроля объекта 

информатизации по требованиям безопасности информации; требования к нормативным и 

методическим документам по аттестации объектов информатизации. 

Обучающийся умеет: осуществлять предварительное ознакомление с аттестуемым 

объектом; проводить аттестационные испытания объектов информатизации; разрабатывать 

методику проведения аттестации объекта информатизации, учитывая требования нормативных 

и методических документов по аттестации объектов информатизации. 

Обучающийся владеет: навыками  оперирования основными понятиями в области 

аттестации объектов информатизации и знанием требований безопасности информации; 

проведения аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям 

безопасности; анализа результатов экспертного обследования и комплексных аттестационных 

испытаний объекта информатизации и утверждения заключения по результатам аттестации.  

1. Специальное обследование объектов информатизации.  

2. Определение перечня сведений, подлежащих защите. Классификация сведений. 

3. Общие положения организационной защиты.  

4. Служба безопасности предприятия. 

5. Понятие аудита информационной безопасности.  

6. Цели и объкты аудита ИБ. Виды и методы аудита ИБ. 

7. Экономическая безопасность.  



 

8. Анализ рисков. 

 

ПК-23 способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, методы) для 

защиты информации ограниченного доступа  

Обучающийся знает: основные средства и способы обеспечения информационной 

безопасности; основные методы управления информационной безопасностью; основные 

положения стандартов единой системы конструкторской и программной документации 

(ФСТЭК России, ФСБ России). 

Обучающийся умеет: определять комплекс мер и мероприятий для обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем (АС); разрабатывать предложения 

по совершенствованию системы управления ИБ АС; методы аттестации уровней защищенности 

АС. 

Обучающийся владеет: навыками использования профессиональной терминологией в 

области управления ИБ; применения методик ФСТЭК России, ФСБ России по аттестации и 

сертификации объектов информатизации; методик модернизации, унификации систем, средств 

и технологий обеспечения информационной безопасности в соответствии с правовыми 

нормативными актами и нормативными методическими документами ФСБ России, ФСТЭК 

России. 

1. Направления обеспечения информационной безопасности. 

2. Правовая, организационная, инженерно-техническая защита. 

3. Основные направления обеспечения ИБ.  

4. Законодательно-правовая база обеспечения ИБ. 

5. Защита информации от утечки по техническим каналам: оптическим, 

акустическим, электромагнитным. 

6. Способы несанкционированного доступа.  

7. Технические средства несанкционированного доступа к информации. 

8. Противодействие несанкционированному доступу к источникам 

конфиденциальной информации. 

9. Физическая защита информации и защита от воздействий окружающей среды. 

10.  Принципы обеспечения эффективности системы физической защиты, путь и 

стратегии нарушителя 

11. Вопросы безопасности, связанные с персоналом.  

12. Система управления доступом: разграничение доступа, обеспечение целостности, 

регистрация и учет, криптографическая защита. 

13. Система комплексной защиты информации организации. Цели и задачи 

комплексной защиты.  

14. Порядок разработки и ввода в эксплуатацию системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за зачет 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

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

30 баллов  – обучающийся может показать прочные знания основных положений 

фактического материала, обучающийся свободно обращается с рекомендованной литературой; 

обучающийся способен делать правильные и обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся может показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, обучающийся ориентируется в  

рекомендованной литературе; умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся может 

показать знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; умеет провести с помощью преподавателя анализ 

конкретных проблемных ситуаций.  

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, а также неумение с помощью преподавателя провести анализ конкретных 

проблемных ситуаций. 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-11 способность разрабатывать политику информационной безопасности 

автоматизированной системы 

Знать:  

разновидност

и и основные 

функциональ

ные 

особенности 

подсистем 

ИБ; основные 

задачи 

администрир

ования 

подсистемы 

ИБ объекта 

защита; 

инструменты 

Отсутствие 

знания 

разновидност

ей и 

основных 

функциональ

ных 

особенностей 

подсистем 

ИБ; основных 

задач 

администрир

ования 

подсистемы 

ИБ объекта 

Фрагментарн

ые знания 

разновидност

ей и 

основных 

функциональ

ных 

особенностей 

подсистем 

ИБ; основных 

задач 

администрир

ования 

подсистемы 

ИБ объекта 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

разновидност

ей и 

основных 

функциональ

ных 

особенностей 

подсистем 

ИБ; основных 

задач 

администрир

ования 

подсистемы 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

разновидност

ей и 

основных 

функциональ

ных 

особенностей 

подсистем 

ИБ; основных 

задач 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

разновидност

ей и 

основных 

функциональ

ных 

особенностей 

подсистем 

ИБ; основных 

задач 

администрир

ования 



 

администрир

ования; виды 

многослойно

й защиты 

информации. 

защиты; 

инструментов 

администрир

ования; видов 

многослойно

й защиты 

информации. 

защиты; 

инструментов 

администрир

ования; видов 

многослойно

й защиты 

информации. 

ИБ объекта 

защиты; 

инструментов 

администрир

ования; видов 

многослойно

й защиты 

информации. 

администрир

ования 

подсистемы 

ИБ объекта 

защиты; 

инструментов 

администрир

ования; видов 

многослойно

й защиты 

информации. 

подсистемы 

ИБ объекта 

защиты; 

инструментов 

администрир

ования; видов 

многослойно

й защиты 

информации. 

Уметь:  

осуществлять 

конфигуриро

вание средств 

защиты 

информации; 

управлять 

учетными 

записями 

пользователе

й; 

осуществлять 

резервное 

копирование; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

объекта 

защиты; 

организовыва

ть 

многослойну

ю защиту 

информации. 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

конфигуриро

вание средств 

защиты 

информации; 

управлять 

учетными 

записями 

пользователе

й; 

осуществлять 

резервное 

копирование; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

объекта 

защиты; 

организовыва

ть 

многослойну

ю защиту 

информации. 

Фрагментарн

ые умения 

осуществлять 

конфигуриро

вание средств 

защиты 

информации; 

управлять 

учетными 

записями 

пользователе

й; 

осуществлять 

резервное 

копирование; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

объекта 

защиты; 

организовыва

ть 

многослойну

ю защиту 

информации. 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

осуществлять 

конфигуриро

вание средств 

защиты 

информации; 

управлять 

учетными 

записями 

пользователе

й; 

осуществлять 

резервное 

копирование; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

объекта 

защиты; 

организовыва

ть 

многослойну

ю защиту 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

конфигуриро

вание средств 

защиты 

информации; 

управлять 

учетными 

записями 

пользователе

й; 

осуществлять 

резервное 

копирование; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

объекта 

защиты; 

организовыва

ть 

многослойну

ю защиту 

информации. 

Сформирован

ное умение 

осуществлять 

конфигуриро

вание средств 

защиты 

информации; 

управлять 

учетными 

записями 

пользователе

й; 

осуществлять 

резервное 

копирование; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

объекта 

защиты; 

организовыва

ть 

многослойну

ю защиту 

информации. 

Владеть: 
навыками  

установки и 

настройки 

подсистем 

ИБ; 

применения 

методов и 

инструментов 

Отсутствие 

навыков 

установки и 

настройки 

подсистем 

ИБ; 

применения 

методов и 

инструментов 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

установки и 

настройки 

подсистем 

ИБ; 

применения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

установки и 

настройки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

установки и 

настройки 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

установки и 

настройки 

подсистем 

ИБ; 



 

администрир

ования 

подсистем 

ИБ; 

использовани

я моделей, 

методов и 

инструментов 

многослойно

й защиты 

информации. 

администрир

ования 

подсистем 

ИБ; 

использовани

я моделей, 

методов и 

инструментов 

многослойно

й защиты 

информации. 

методов и 

инструментов 

администрир

ования 

подсистем 

ИБ; 

использовани

я моделей, 

методов и 

инструментов 

многослойно

й защиты 

информации. 

подсистем 

ИБ; 

применения 

методов и 

инструментов 

администрир

ования 

подсистем 

ИБ; 

использовани

я моделей, 

методов и 

инструментов 

многослойно

й защиты 

информации. 

подсистем 

ИБ; 

применения 

методов и 

инструментов 

администрир

ования 

подсистем 

ИБ; 

использовани

я моделей, 

методов и 

инструментов 

многослойно

й защиты 

информации. 

применения 

методов и 

инструментов 

администрир

ования 

подсистем 

ИБ; 

использовани

я моделей, 

методов и 

инструментов 

многослойно

й защиты 

информации. 

ПК-18 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

вырабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере профессиональной 

деятельности 

Знать:  

положение по 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

порядок 

проведения 

аттестации и 

контроля 

объекта 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

требования к 

нормативным 

и 

методически

м документам 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Отсутствие 

знания 

положения по 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

порядка 

проведения 

аттестации и 

контроля 

объекта 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

требований к 

нормативным 

и 

методически

м документам 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Фрагментарн

ые знания 

положения по 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

порядка 

проведения 

аттестации и 

контроля 

объекта 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

требований к 

нормативным 

и 

методически

м документам 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

положения по 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

порядка 

проведения 

аттестации и 

контроля 

объекта 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

требований к 

нормативным 

и 

методически

м документам 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

положения по 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

порядка 

проведения 

аттестации и 

контроля 

объекта 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

требований к 

нормативным 

и 

методически

м документам 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

положения по 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

порядка 

проведения 

аттестации и 

контроля 

объекта 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности 

информации; 

требований к 

нормативным 

и 

методически

м документам 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 



 

Уметь:  

осуществлять 

предваритель

ное 

ознакомление 

с 

аттестуемым 

объектом; 

проводить 

аттестационн

ые испытания 

объектов 

информатиза

ции; 

разрабатыват

ь методику 

проведения 

аттестации 

объекта 

информатиза

ции, 

учитывая 

требования 

нормативных 

и 

методических 

документов 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

предваритель

ное 

ознакомление 

с 

аттестуемым 

объектом; 

проводить 

аттестационн

ые испытания 

объектов 

информатиза

ции; 

разрабатыват

ь методику 

проведения 

аттестации 

объекта 

информатиза

ции, 

учитывая 

требования 

нормативных 

и 

методических 

документов 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Фрагментарн

ые умения 

осуществлять 

предваритель

ное 

ознакомление 

с 

аттестуемым 

объектом; 

проводить 

аттестационн

ые испытания 

объектов 

информатиза

ции; 

разрабатыват

ь методику 

проведения 

аттестации 

объекта 

информатиза

ции, 

учитывая 

требования 

нормативных 

и 

методических 

документов 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

осуществлять 

предваритель

ное 

ознакомление 

с 

аттестуемым 

объектом; 

проводить 

аттестационн

ые испытания 

объектов 

информатиза

ции; 

разрабатыват

ь методику 

проведения 

аттестации 

объекта 

информатиза

ции, 

учитывая 

требования 

нормативных 

и 

методических 

документов 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

предваритель

ное 

ознакомление 

с 

аттестуемым 

объектом; 

проводить 

аттестационн

ые испытания 

объектов 

информатиза

ции; 

разрабатыват

ь методику 

проведения 

аттестации 

объекта 

информатиза

ции, 

учитывая 

требования 

нормативных 

и 

методических 

документов 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Сформирован

ное умение 

осуществлять 

предваритель

ное 

ознакомление 

с 

аттестуемым 

объектом; 

проводить 

аттестационн

ые испытания 

объектов 

информатиза

ции; 

разрабатыват

ь методику 

проведения 

аттестации 

объекта 

информатиза

ции, 

учитывая 

требования 

нормативных 

и 

методических 

документов 

по аттестации 

объектов 

информатиза

ции. 

Владеть: 
навыками  

оперирования 

основными 

понятиями в 

области 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции и 

знанием 

требований 

безопасности 

информации; 

проведения 

аттестационн

Отсутствие 

навыков 

оперирования 

основными 

понятиями в 

области 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции и 

знанием 

требований 

безопасности 

информации; 

проведения 

аттестационн

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

оперирования 

основными 

понятиями в 

области 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции и 

знанием 

требований 

безопасности 

информации; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

оперирования 

основными 

понятиями в 

области 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции и 

знанием 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

оперирования 

основными 

понятиями в 

области 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции и 

знанием 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

оперирования 

основными 

понятиями в 

области 

аттестации 

объектов 

информатиза

ции и 

знанием 

требований 

безопасности 



 

ых 

испытаний 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности; 

анализа 

результатов 

экспертного 

обследования 

и 

комплексных 

аттестационн

ых 

испытаний 

объекта 

информатиза

ции и 

утверждения 

заключения 

по 

результатам 

аттестации. 

ых 

испытаний 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности; 

анализа 

результатов 

экспертного 

обследования 

и 

комплексных 

аттестационн

ых 

испытаний 

объекта 

информатиза

ции и 

утверждения 

заключения 

по 

результатам 

аттестации. 

проведения 

аттестационн

ых 

испытаний 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности; 

анализа 

результатов 

экспертного 

обследования 

и 

комплексных 

аттестационн

ых 

испытаний 

объекта 

информатиза

ции и 

утверждения 

заключения 

по 

результатам 

аттестации. 

требований 

безопасности 

информации; 

проведения 

аттестационн

ых 

испытаний 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности; 

анализа 

результатов 

экспертного 

обследования 

и 

комплексных 

аттестационн

ых 

испытаний 

объекта 

информатиза

ции и 

утверждения 

заключения 

по 

результатам 

аттестации. 

требований 

безопасности 

информации; 

проведения 

аттестационн

ых 

испытаний 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности; 

анализа 

результатов 

экспертного 

обследования 

и 

комплексных 

аттестационн

ых 

испытаний 

объекта 

информатиза

ции и 

утверждения 

заключения 

по 

результатам 

аттестации. 

информации; 

проведения 

аттестационн

ых 

испытаний 

объектов 

информатиза

ции по 

требованиям 

безопасности; 

анализа 

результатов 

экспертного 

обследования 

и 

комплексных 

аттестационн

ых 

испытаний 

объекта 

информатиза

ции и 

утверждения 

заключения 

по 

результатам 

аттестации. 

ПК-23 способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, методы) для защиты 

информации ограниченного доступа 

Знать:  

основные 

средства и 

способы 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности; 

основные 

методы 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю; основные 

положения 

стандартов 

единой 

системы 

конструкторс

кой и 

Отсутствие 

знания 

основных 

средств и 

способов 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методов 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю; основных 

положений 

стандартов 

единой 

системы 

конструкторс

Фрагментарн

ые знания 

основных 

средств и 

способов 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методов 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю; основных 

положений 

стандартов 

единой 

системы 

конструкторс

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

средств и 

способов 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методов 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю; основных 

положений 

стандартов 

единой 

системы 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

средств и 

способов 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методов 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю; основных 

положений 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

средств и 

способов 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методов 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю; основных 

положений 

стандартов 

единой 



 

программной 

документаци

и (ФСТЭК 

России, ФСБ 

России). 

кой и 

программной 

документаци

и (ФСТЭК 

России, ФСБ 

России). 

кой и 

программной 

документаци

и (ФСТЭК 

России, ФСБ 

России). 

конструкторс

кой и 

программной 

документаци

и (ФСТЭК 

России, ФСБ 

России). 

стандартов 

единой 

системы 

конструкторс

кой и 

программной 

документаци

и (ФСТЭК 

России, ФСБ 

России). 

системы 

конструкторс

кой и 

программной 

документаци

и (ФСТЭК 

России, ФСБ 

России). 

Уметь:  

определять 

комплекс мер 

и 

мероприятий 

для 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем (АС); 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

ИБ АС; 

методы 

аттестации 

уровней 

защищенност

и АС. 

Отсутствие 

умения 

определять 

комплекс мер 

и 

мероприятий 

для 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем (АС); 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

ИБ АС; 

методы 

аттестации 

уровней 

защищенност

и АС. 

Фрагментарн

ые умения 

определять 

комплекс мер 

и 

мероприятий 

для 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем (АС); 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

ИБ АС; 

методы 

аттестации 

уровней 

защищенност

и АС. 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

определять 

комплекс мер 

и 

мероприятий 

для 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем (АС); 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

ИБ АС; 

методы 

аттестации 

уровней 

защищенност

и АС. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

комплекс мер 

и 

мероприятий 

для 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем (АС); 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

ИБ АС; 

методы 

аттестации 

уровней 

защищенност

и АС. 

Сформирован

ное умение 

определять 

комплекс мер 

и 

мероприятий 

для 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем (АС); 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

ИБ АС; 

методы 

аттестации 

уровней 

защищенност

и АС. 

Владеть: 
навыками 

использовани

я 

профессионал

ьной 

терминологие

й в области 

управления 

ИБ; 

Отсутствие 

навыков 

использовани

я 

профессионал

ьной 

терминологие

й в области 

управления 

ИБ; 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

использовани

я 

профессионал

ьной 

терминологие

й в области 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использовани

я 

профессионал

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использовани

я 

профессионал

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использовани

я 

профессионал

ьной 

терминологие



 

применения 

методик 

ФСТЭК 

России, ФСБ 

России по 

аттестации и 

сертификаци

и объектов 

информатиза

ции; методик 

модернизаци

и, 

унификации 

систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

в 

соответствии 

с правовыми 

нормативным

и актами и 

нормативным

и 

методически

ми 

документами 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России. 

применения 

методик 

ФСТЭК 

России, ФСБ 

России по 

аттестации и 

сертификаци

и объектов 

информатиза

ции; методик 

модернизаци

и, 

унификации 

систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

в 

соответствии 

с правовыми 

нормативным

и актами и 

нормативным

и 

методически

ми 

документами 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России. 

управления 

ИБ; 

применения 

методик 

ФСТЭК 

России, ФСБ 

России по 

аттестации и 

сертификаци

и объектов 

информатиза

ции; методик 

модернизаци

и, 

унификации 

систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

в 

соответствии 

с правовыми 

нормативным

и актами и 

нормативным

и 

методически

ми 

документами 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России. 

ьной 

терминологие

й в области 

управления 

ИБ; 

применения 

методик 

ФСТЭК 

России, ФСБ 

России по 

аттестации и 

сертификаци

и объектов 

информатиза

ции; методик 

модернизаци

и, 

унификации 

систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

в 

соответствии 

с правовыми 

нормативным

и актами и 

нормативным

и 

методически

ми 

документами 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России. 

ьной 

терминологие

й в области 

управления 

ИБ; 

применения 

методик 

ФСТЭК 

России, ФСБ 

России по 

аттестации и 

сертификаци

и объектов 

информатиза

ции; методик 

модернизаци

и, 

унификации 

систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

в 

соответствии 

с правовыми 

нормативным

и актами и 

нормативным

и 

методически

ми 

документами 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России. 

й в области 

управления 

ИБ; 

применения 

методик 

ФСТЭК 

России, ФСБ 

России по 

аттестации и 

сертификаци

и объектов 

информатиза

ции; методик 

модернизаци

и, 

унификации 

систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

в 

соответствии 

с правовыми 

нормативным

и актами и 

нормативным

и 

методически

ми 

документами 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 70 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое 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 менее 70 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. 



 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная работа во время занятий  до 30 баллов (до 2х баллов за 

занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Подготовка реферата до 10 баллов за 1 реферат, 

максимум 30 баллов (3 реферата) 

6. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Криптографические методы защиты информации»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная работа во время занятий и контрольные мероприятия; 

возможность набора дополнительных 20 баллов за дополнительные рефераты. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры геоинформатики и информационной 

безопасности   

Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 

безопасности, д.т.н., профессор 
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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 

ОПК-1 

способностью 

анализировать 

физические явления и 

процессы, применять 

соответствующий 

математический 

аппарат для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач 

знать:  
основные законы физики и 

аппарат математического 

анализа, являющиеся 

базовыми для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

уметь:  
применять основные методы 

анализа физических явлений и 

процессов при формализации 

и решении профессиональных 

задач; 

 

владеть:  

математическим аппаратом 

для формализации и решения 

профессиональных задач. 

Тема 1. Основные 

правовые 

документы 

регламентирующие 

использование 

радиотехнических 

средств. Основные 

профессиональные 

издания по 

радиотехнике. 

Тема 2. Общая 

физические 

характеристики 

радиотехнических 

процессов, сигналов 

и цепей. 

Тема 3. 

Радиотехнические 

сигналы и цепи, 

основные методы их 

анализа. 

Тема 4. 

Характеристики 

детерминированных 

сигналов. 

Тема 5. 

Модулированные 

колебания. 

Тема 6. Основные 

характеристики 

случайных 

сигналов. 

Тема 7. 

Прохождение 

детерминированных 

сигналов через 

линейные цепи с 

постоянными 

параметрами. 

Тема 8. 

Прохождение 

случайных сигналов 

через линейные 

цепи с постоянными 

параметрами. 

Тема 9.  

Собственные шумы 

радиотехнических 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа, 

экзамен. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

вопросы 

к 

экзамену 



цепей. 

Тема 10. 

Нелинейные 

элементы. 

Аппроксимация 

характеристик 

нелинейных 

элементов. 

Тема 11. 

Нелинейный 

резонансный 

усилитель и его 

характеристики. 

Тема 12. 

Амплитудный, 

частотный и 

фазовый 

модуляторы. 

Тема 13. Принципы 

детектирования АМ, 

ЧМ и ФМ сигналов. 

Синхронное 

детектирование. 

Тема 14. 

Генерирование 

колебаний. Схемы 

автогенераторов. 

Тема 15. 

Взаимодействие 

гармонического 

колебания с 

автогенератором, 

регенерация. 

Тема 16. 

Оптимальная 

линейная 

фильтрация. Фильтр 

максимизирующий 

отношение С/П. 

Тема 17. Антенно-

фидерные системы и 

их характеристики. 

Тема 18. 

Элементарные 

электрические и 

магнитные диполи и 

их характеристики. 

Тема 19. 

Передающие 

(излучающие) 

антенны и их 

характеристики. 

Тема 20. Приемные 

антенны и их 

характеристики. 



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. Что такое скважность импульсной последовательности ?  

 а)  отношение периода импульсной последовательности к длительности импульса; 

 б)  отношение длительности импульса к периоду импульсной последовательности; 

 в)  отношение периода импульсной последовательности к амплитуде импульса. 

 

2. Выражение для прямого преобразования Фурье ? 

 а)   
1 ( )

2

i tds t
S e dt

dt










  ; 

 б)  




 


 deSts ti)(
2

1
)( ; 

 в)      i tS s t e dt






 
 . 

 

3. Спектральная плотность прямоугольного импульса? 

а)    2 ( )
2

иS A Cos


  ; 

б)   
sin

2

2

и

и
и

S A



 


 
 
  ;  

в)     2 ( )
2

иS A arccos


    

 

4. Выражение ряда Котельникова для временной области ? 

 а) ( ) ( ) ( )n

n

s t s n t t




   ;  

 б) ( ) ( ) ( )n t

n

s n t sinc nt t






   ; 

 в) ( ) ( ) ( )n t

n

s n t s nt sinc t






  . 

 

5. Максимум корреляционной функции детерминированного сигнала достигается при  

 а) T  ; 

 б) 0  ; 

 в) 2t  . 

  

6. Модуль спектральной плотности единичного импульса (дельта-функции)? 



 а) ( ) 1S   ; 

 б) 
2

( )
2

S   ; 

 в) 
0,5( )S e  . 

 

7. Особенность тональной модуляции заключается в том, что 

 а)  модулирующая функция является гармоническим колебанием; 

 б)  частота модулирующего колебания должна быть очень высокой; 

 в)  модулирующая функция является прямоугольным периодическим колебанием. 

 

8. Девиация частоты это 

 а)  несущая частота модулированного колебания; 

 б)  частота амплитудного отклонения; 

 в)  амплитуда частотного отклонения. 

 

9. Импульсный сигнал с линейной частотной модуляцией это  

 а)  импульс, у которого несущая частота изменяется по линейному закону; 

 б)  частотно-модулированный единичный импульс; 

 в)  частотно-модулированный импульс с линейно изменяющейся амплитудой. 

 

10. Что является признаком узкополосного процесса ? 

 а)  спектральные составляющие группируются в относительно узкой, по сравнению с 

центральной частотой, полосе; 

 б)  сигнал существует только на определенном временном промежутке; 

 в)  сигнал, имеющий малую длительность. 

 

11. Каким выражением определяется угол отсечки ? 

 а)       
        

  
; 

 б)       
       

   
; 

 в)       
  

        
. 

 

12. Операция детектирования это: 

а)  преобразование электрических колебаний, в результате которого получаются колебания 

более высокой частоты; 

б)  выделение низкочастотного модулирующего сигнала из модулированных 

высокочастотных колебаний;  

в)   отделения полезного сигнала от помех 

 

13. Какие существуют режимы возбуждения автогенератора: 

 а) мягкий;  

 б) средний; 

 в) тяжелый. 

 

14. Процесс регенерации – это: 

 а)  компенсация потерь в резонансном контуре с помощью положительной ОС; 

 б)  компенсация потерь в резонансном контуре с помощью отрицательной ОС; 

 в)  увеличение потерь в резонансном контуре с помощью отрицательной ОС. 

 



15. Фидер – это радиотехническая цепь, соединяющая: 

 а) детектор и усилитель низкой частоты; 

 б) выход передатчика и вход антенны; 

 в) смеситель радиоприемного устройства и усилитель промежуточной частоты. 

 

Правильные ответы: 1а; 2в; 3б; 4а; 5б; 6а; 7а; 8в; 9а; 10а; 11а; 12б; 13а; 14б; 15б. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Распределение мощности в спектре периодического сигнала. 

2. Радиосигналы с амплитудной модуляцией. 

3. Ковариационная функция огибающей узкополосного случайного сигнала.  

4. Статистические характеристики смеси гармонического сигнала и узкополосного 

процесса. Распределение Райса. 

5. Частотный критерий устойчивости систем с обратной связью. 

6. Методы анализа прохождения сигналов через линейные цепи (классический, 

спектральный, временной). 

7. Реализация согласованного фильтра для прямоугольного импульса и для пачки 

прямоугольных импульсов. 

8. Представление сигнала на плоскости комплексной частоты. Преобразование Лапласа. 

9. Угловая модуляция. Фаза и мгновенная частота колебаний при УМ. 

10. Спектральная плотность мощности случайных процессов. Соотношение между 

спектральной плотностью мощности и корреляционными функциями. 

11. Линейные цепи. Эквивалентные цепи активных четырехполюсников. 

12. Дифференцирование и интегрирование сигналов. 

13. Соотношение между спектральной плотностью одного импульса и спектром  

периодической последовательностью импульсов. 

14. Аналитические сигналы и их характеристики. 

15. ВКФ и взаимная спектральная плотность двух случайных процессов. 

16. Каскадное соединение идеальных апериодических усилителей. 

17. Частотно-манипулированный сигнал на выходе избирательной цепи. 

18. Распределение энергии в спектре непериодического сигнала. Равенство Парсеваля.  

19. Радиосигналы, понятие модуляции, условия медленности по амплитуде и фазе. 

20. Комплексный случайный процесс. 

21. Преобразование частоты и спектра сигнала с помощью НЭ. 

22. Получение ЧМ колебаний в автогенераторе. 

23. Реализация согласованного фильтра для ЛЧМ сигнала. 

24. Трансверсальный и рекурсивный фильтры 1-го порядка с 

25. комплексными коэффициентами. 

26. Системы с обратной связью. Баланс амплитуд и баланс фаз. 

27. Детектирование частотно-модулированных (ЧМ) колебаний. 

28. Взаимодействие гармонического колебания с автогенератором, режим регенерации. 



29. Квазиоптимальный фильтр. 

30. Детектирование AM сигналов, нелинейные искажения в AM детекторе. 

31. RC-генераторы с 3-х звенным фильтром. 

32. Форма полезного сигнала на выходе согласованного фильтра. 

33. Автогенераторы с внутренней положительной обратной связью и с линией задержки в 

цепи обратной связи. 

34. Совместное действие узкополосного шума и гармонического колебания на различные 

детекторы. 

35. Определение спектра на выходе НЭ при кусочно-линейной и степенной аппроксимации 

его характеристики. 

 

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.  

 

Примерные вопросы для лабораторного практикума 

 

ОПК-1  способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 
 

Студенты должны знать: основные законы физики и аппарат математического анализа, 

являющиеся базовыми для решения задач профессиональной деятельности; 

Студенты должны уметь: применять основные методы анализа физических явлений и 

процессов при формализации и решении профессиональных задач (Microsoft Excel в составе 

Microsoft Office 2007, GNU Octave); 

Студенты должны владеть: математическим аппаратом для формализации и решения 

профессиональных задач. 
 

  



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Какая система базисных функций называется ортогональной ? 

2. Как определяется норма сигнала и какой  физический смысл имеет это понятие ? 

3. Запишите обобщенный ряд Фурье по системе ортогональных функций.  

4. Запишите равенство Парсеваля  и  объясните его физический смысл 

5. Как определить полосу частот, в которой заключена заданная часть энергии сигнала?   

6. Каким образом изменится спектр периодического сигнала, если период его повторения 

устремить в бесконечность? 

7. Запишите выражение для спектральной плотности непериодического сигнала. 

8. Как связаны между собой длительность импульса и ширина его спектра? 

9. В чем заключается сущность теоремы Котельникова? 

10. В чем заключается сущность теоремы отсчетов в частотной области? 

11. Запишите выражение для тональной AM, сложномодулированной AM, БАМ,  

SSB-сигналов, АТ-сигналов. 

12. Основные отличия сигналов с AM, БАМ, ОБП. 

13. Запишите аналитические выражения для спектров сигналов с AM, БАМ, ОБП, AT. 

14. Запишите выражение для средней мощности многотонального АМ-сигнала. 

15. Запишите условие медленности модулирующей функции и объясните его физический 

смысл. 

16. Условие медленности модулирующей функции при ФМ и ЧМ. 

17. Запишите выражение для сигналов с ФМ, ЧМ, ЛЧМ. 

18. В чем особенности и преимущества ЛЧМ? 

19. Запишите выражение для сигнала, модулированного по частоте произвольной 

функцией. 

20. Запишите выражение АКФ ЛЧМ-сигнала. 

21. Основные параметры НЭ. 

22. Методы аппроксимации характеристик НЭ.  

23. Функции Берга. 

24. Принцип работы безынерционного НЭ в существенно нелинейном режиме. 

25. Принципиальная схема нелинейного резонансного усилителя. Принцип усиления.  

26. Принципиальная схема нелинейного резонансного умножителя частоты.  

27. Рабочие характеристики нелинейного резонансного усилителя. 

28. Определение оптимального режима резонансного умножителя. 

29. Амплитудный ограничитель. 

30. Оценка нелинейных искажений. Коэффициент гармоник. 

31. Выделение полезного сигнала на выходе резонансного усилителя. 

32. Режимы усиления (A, AB, C). Принципиальная схема 2-х тактного усилителя. 

33. Принципиальная схема детектора сигналов с угловой модуляцией. 

34. Назначение цепи ограничения входного сигнала в детекторах ЧМ сигналов. 

35. Каким образом оценивается качество детектирования модулированных колебаний? 

 

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 

 

ОПК-1  способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач. 

Обучающиеся должны знать: основные законы физики и аппарат математического анализа, 

являющиеся базовыми для решения задач профессиональной деятельности; 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Общая характеристика курса. Классификация сигналов и цепей. 

2. Характеристика детерминированных сигналов. Представление произвольного сигнала в 

виде суммы элементарных колебаний. Понятие спектра. 

3. Гармонический анализ периодических сигналов. Спектр периодической 

последовательности прямоугольных импульсов. 

4. Распределение мощности в спектре периодического сигнала. 

5. Гармонический анализ непериодических сигналов. Преобразование Фурье. 

6. Свойства преобразования Фурье. 

7. Распределение энергии в спектре непериодического сигнала. Равенство Парсеваля. 

Примеры определения спектров одиночных импульсов. 

8. Длительность сигнала и ширина спектра. Спектры некоторых неинтегрируемых 

импульсов. 

9. Представление сигналов с ограниченной полосой частот в виде ряда Котельникова. 

10. Теорема отсчетов в частотной области. Дискретизированные сигналы. 

11. Корреляционный анализ детерминированных сигналов. Соотношение между 

корреляционной функцией и спектральной характеристикой сигнала. 

12. Модулированные колебания, условие медленности. 

13. Радиосигналы с амплитудной модуляцией. 

14. Угловая модуляция, спектр колебания при угловой модуляции. Спектр при 

гармонической угловой модуляции. 

15. Спектр радиоимпульса с ЛЧМ. 

16. Огибающая, частота и фаза узкополосного сигнала. Преобразование Гильберта. 

17. Корреляционная функция модулированного колебания (АМ и ЛЧМ). 

18. Дискретизация узкополосного сигнала. 



19. Основные характеристики случайных сигналов. Стационарность и эргодичность 

случайных сигналов. 

20. Виды случайных сигналов. Гауссовский случайный процесс. 

21. Спектральная плотность мощности случайного процесса. Соотношение между 

спектральной плотностью мощности и корреляционными функциями. 

22. Взаимная корреляционная функция и взаимная спектральная плотность двух случайных 

процессов. 

23. Узкополосный случайный процесс. Распределение Релея. 

24.  Ковариационная функция огибающей узкополосного сигнала. Статистические 

характеристики смеси гармонического сигнала и узкополосного процесса. 

Распределение Райса. 

25. Линейные цепи. Эквивалентные схемы активных четырехполюсников. 

26. Характеристики активных четырехполюсников. 

27. Резонансный усилитель, их многокаскадное соединение. 

28. Устойчивость линейных активных цепей с обратной связью. Алгебраические критерии 

устойчивости. 

29. Геометрический (частотный) критерий устойчивости систем с обратной связью. 

30. Методы анализа прохождения сигналов через линейные цепи. Классический и 

спектральный методы. 

31. Дифференцирование и интегрирование сигналов. 

32. Прохождение радиосигналов через избирательные цепи, методы анализа. 

33. Прохождение случайных сигналов через линейные цепи. Спектральный и 

корреляционный анализ случайного процесса на выходе линейной цепи. 

34. Определение плотности распределения случайного процесса на выходе линейной цепи. 

35. Собственные шумы радиотехнических цепей. 

36. Характеристики нелинейных элементов. 

37. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. 

38. Спектральный состав тока в безынерционном НЭ при гармоническом внешнем 

воздействии. 

39. Нелинейные искажения в апериодическом усилителе. 

40. Нелинейный резонансный усилитель. 

41. Умножение частоты. 

42. Амплитудный модулятор. 

43. Принципы детектирования АМ сигналов. 

44. Детектирование ЧМ колебаний. 

45. Преобразование частоты сигнала. 

46. Синхронное детектирование. 

47. Генерирование колебаний (система с обратной связью). 

48. Схемы автогенераторов. 

49. Автогенераторы с внутренней ПОС. 

50. RC-генераторы. RC-генераторы с фазобалансным мостом. 

51. Взаимодействие гармонического колебания с автогенератором, регенерация. 

52. Воздействие стационарных случайных сигналов на безынерционный НЭ. 

53. Определение АКФ на выходе нелинейной цепи. 

54. Оптимальная линейная фильтрация. Фильтр максимизирующий отношение С/П. 

55. Форма полезного сигнала на выходе согласованного фильтра. 

56. Состав и характеристики антенно-фидерной системы. 

57. Элементарные электрические и магнитные диполи и их характеристики. 

58. Передающие (излучающие) антенны и их характеристики. 

59. Приемные антенны и их характеристики. 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники 

Кафедра радиотехники 

10.05.03– Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Обеспечение информационной безопасности 

распределенных информационных систем 

(профиль (программа)) 

 

Основы радиотехники 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Гармонический анализ непериодических сигналов. Преобразование Фурье. 
2. Принципы детектирования АМ сигналов 

3. Передающие (излучающие) антенны и их характеристики. 

 

Составитель  
 

___________________________ 
 

д.т.н., проф. Данилин А.И. 
 

Заведующий кафедрой 
 

___________________________ 
 

д.т.н., проф. Данилин А.И. 
 

  «___»_______________2018 г 

 

 

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  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 способность анализировать физические явления и процессы, применять соответствующий математический 

аппарат для формализации и решения профессиональных задач 

ЗНАТЬ: основные 

законы физики и 

аппарат 

математического 

анализа, 

являющиеся 

базовыми для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний в 

области 

физики и 

аппарата 

математичес

кого 

анализа, 

являющихся 

базовыми 

для решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 
 

Фрагментарные 

знания в области 

знания физики и 

аппарата 

математического 

анализа, 

являющихся 

базовыми для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е знания физики и 

аппарата 

математического 

анализа, 

являющихся 

базовыми для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

физики и аппарата 

математического 

анализа, 

являющихся 

базовыми для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания физики и 

аппарата 

математического 

анализа, 

являющихся 

базовыми для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ: 

применять 

основные методы 

анализа 

Отсутствие 

умений применять 

основные методы 

анализа 

Частично 

освоенное умение 

применять 

основные методы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение применять 

основные методы 

анализа 



физических 

явлений и 

процессов при 

формализации и 

решении 

профессиональных 

задач; 

физических 

явлений и 

процессов при 

формализации и 

решении 

профессиональных 

задач 

анализа 

физических 

явлений и 

процессов при 

формализации и 

решении 

профессиональных 

задач 

умение применять 

основные методы 

анализа 

физических 

явлений и 

процессов при 

формализации и 

решении 

профессиональных 

задач 

применять 

основные методы 

анализа 

физических 

явлений и 

процессов при 

формализации и 

решении 

профессиональных 

задач 

физических 

явлений и 

процессов при 

формализации и 

решении 

профессиональных 

задач 

ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач. 

Отсутствие 

навыков владения 

математическим 

аппаратом для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач. 

Фрагментарное 

владение 

математическим 

аппаратом для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

математическим 

аппаратом для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владения 

математическим 

аппаратом для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

математическим 

аппаратом для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

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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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций 

дисциплины Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

С
п

о
со

б
  

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
 

ср
ед

с
т
в

о
 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, культурные 

и иные различия 

 

•Знать понятийный аппа-

рат, теоретический фун-

дамент, принципы и со-

временные методы, фор-

мы, условия и границы 

применимости различ-

ных экономических по-

нятий, стратегий и мето-

дик управленческой дея-

тельности при действу-

ющем государственном 

регулировании и законо-

дательной базе, позво-

ляющие определить 

сущность и функции си-

стемы управления про-

изводственным предпри-

ятием, основы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, культурные и иные 

различия. 

•Уметь использовать 

полученные знания в 

области основ управлен-

ческой деятельности, 

позволяющие находить 

эффективные управлен-

ческие решения для про-

изводства и работать в 

трудовом коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные культурные 

и иные различия. 

•Владеть навыками при-

менения наиболее эф-

фективных стратегий, 

форм, процессов, мето-

дов  и методик управ-

ленческой деятельности 

на производственном 

предприятии, позволяю-

щими работать в коллек-

тиве, толерантно вос-

принимая социальные, 

культурные и иные раз-

личия. 

Тема 1. Управленческая де-

ятельность в системе управ-

ления организацией. 

Тема 2. Предприятие как 

сложная система управления  

Тема 3. Основные организа-

ционные структуры управ-

ления. Оценка и выбор 

структуры управления. 

Тема 4. Этика управленче-

ской деятельности. 

Тема 5. Управление персо-

налом. Кадровая политика. 

Тема 6. Производственная 

система. Типы производства 

и формы организации про-

изводства. 

Тема 7. Продукция как ре-

зультат производственной 

деятельности предприятия.  

Тема 8. Оперативное управ-

ление производством. 

Тема 9. Организация работы 

по выполнению производ-

ственных планов и заданий. 

Диспетчеризация. 

Тема 10. Планирование. Ви-

ды планов. Формирование 

годового плана производ-

ства.    

Тема 11. Сетевое планиро-

вание и управление. 

Тема 12. Разработка бизнес-

плана.  

Тема 13. Контроллинг как 

инструмент управления. 

Тема 14. Организация тех-

нического обслуживания 

производства. 

Тема 15. Управление биз-

нес-процессами. 

Тема 16. Методы принятия 

управленческих решений. 

Тема 17. Антикризисное 

управление. 

Тема 18. Эффективность, 

Лекции 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Контро-

лируе-

мая 

ауди-

торная 

самосто-

ятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

реферат  



результативность и качество 

управления. 

 

 

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 

1. Менеджмент – это  

a) Управление человеческим коллективом в процессе общественного производства 

б) Совокупность принципов, методов, средств и форм управления, направленных на 

рациональное использование всех ресурсов предприятия для достижения целей 

в) Деятельность, осуществляемая для достижения цели организации в интересах 

личности, коллектива и общества путем рационального использования располагаемых 

ресурсов 

г) Управление производственно-хозяйственными системами: предприятиями, фир-

мами, компаниями и т.д. 

2. Что относится к основным функциям управления? 

a) планирование 

б) финансирование 

в) логистика 

г) контроль  

д) снабжение 

е) организация 

3. Что такое средние уровни предприятий? 

a) участки, рабочие места 

б) само предприятие 

в) службы, отделы, структурные подразделения 

4. Разработанные теории мотивации: 

a) теория Портера—Лоулера 

б) теория А.Маслоу 

в) теория С.Адамса 

г) теория Гильберта 

5. Организационные структуры управления бывают: 

a) адаптивные и иерархические 

б) глобальные и локальные 

в) простые и составные 

6. Что из перечисленного является требованием к управленческим решениям? 

а) быть своевременным 

б) не опираться на требования нормативных документов 

в) отсутствие срока выполнения 

г) быть эффективным 

д) неопределенность адресата 

7. Контроллинг - это 

а) Деятельность, направленная на контроль качества продукции и производства 

б) Система управления определением и достижением целей, будущего состояния де-

ятельности предприятия 

в) Совокупность мер, направленных на анализ конкурентной среды 

8. Какие основные виды контроллинга различают? 

а) Внутренний и внешний 



б) Общий и направленный 

в) Стратегический и оперативный 

г) Постоянный и периодический 

9. Бизнес-процесс – это 

а) Совокупность действий, создающих определенную ценность для потребителя 

б) Совокупность математических методов и моделей, алгоритмов  

в) Совокупность факторов, обеспечивающих предприятие ресурсами 

г) Анализ и диагностика производственно-хозяйственной деятельности 

10. К основным видам вытягивающих систем производства можно отнеси: 

а) система U-участков 

б) метод «Барабан-Буфер-Веревка» 

в) система с ограничениями 

г) лимитированные очереди FIFO 

 

Ответы: 

 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы б a,г,е  в а,б,в а а,г б в а б,г 
 

 

Тест 2 

 

1. Бизнес-моделирование – это: 

а) процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характе-

ристик системы или еѐ части 

б) исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей 

реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объясне-

ний этих явлений, а также для предсказания явлений 

в) процесс выяснения или воспроизведения свойств сложного объекта (бизнес-

системы), достаточных для понимания и отражения логики бизнеса, с помощью аб-

страктного описания в виде изображений, планов, карт, совокупностей уравнений, 

схем, алгоритмов и программ. 

2. Что такое стандартизация? 

а) ориентация деятельности фирмы на удовлетворения потребностей потребителя 

б) выбор целевых сегментов в пределах рынка в целом 

в) специализация деятельности фирмы на одном или нескольких сегментах рынка 

г) деятельность по установлению в нормативных документах определенных требо-

ваний, норм, правил, характеристик 

3. На каком жизненном этапе продукции применяется концепция всеобщего управле-

ния качеством? 

а) на этапе разработки 

б) в течение всего жизненного цикла 

в) на этапе утилизации 

г) на этапе сбыта 

4. Что такое антикризисное управление? 

а) частично управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отве-

чающий целям организации 

б) неспособность предприятия отвечать по своим обязательствам 

в) управление, которое нацелено на вывод предприятия из возникшей кризисной си-

туации, на предотвращение появления кризисных ситуаций в будущем и формирование 

новой концепции стратегического развития предприятия 



г) невыполнение текущих задач, развитие конфликта между стратегическими целями 

и выбранным направлением стратегии 

5. Обдуманный выбор определенного курса действий из альтернатив, цель которого 

эффективно справиться с проблемой, возникающей на пути достижения цели – это 

а) критерий выбора 

б) модель управления 

в) управленческое решение 

г) степень достижения цели 

6. Какого из следующих правил необходимо придерживаться при разработке организа-

ционных структур управления? 

a) Каждую функцию должны осуществлять несколько исполнителей или подразде-

лений 

б) Необходимо принимать во внимание только факторы внутренней среды, при этом 

не учитывая факторы внешней среды 

в) Все функции организации должны быть закреплены за подразделениями или 

должностями 

г) Необходимо принимать во внимание только факторы внешней среды, при этом не 

учитывая факторы внутренней среды. 

7. К функциям ремонтной службы предприятия относятся: 

а) закупка оборудования, механизмов, запасных частей и пр. 

б) разработка нормативов по уходу,  надзору, обслуживанию и ремонту оборудова-

ния 

в) учет затрат на ремонт 

г) надзор за правилами эксплуатации оборудования и механизмов. 

8. К какому типу производства относится производство с выпуском установленной ре-

гулярности довольно большой номенклатурой изделий большими партиями: 

а) серийное 

б) массовое 

в) единичное 

9. Типы конфликтов: 

а) сильные и слабые 

б) горизонтальные, вертикальные и смешанные 

в) конструктивные и деструктивные 

г) локальные и масштабные 

10. Вспомогательные бизнес-процессы... 

а) непосредственно создают ценность для потребителей 

б) поддерживают основные процессы, непосредственно не создавая ценности для 

потребителей 

в) обеспечивают предприятие второстепенными ресурсами 

г) анализируют второстепенные факторы производственно-хозяйственной деятель-

ности 

  

Ответы: 

 

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы в г  б в в в б,г а б,в б 

 

 

 



Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся раз-

личных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение 

теста Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

  Максимальная оценка за правильный ответ на один вопрос тестового 

задания составляет 1 балл. По вопросам, предусматривающим множественный 

выбор правильных ответов, оценка определяется исходя из максимальной 

оценки за один вопрос теста, общего количества ответов в вопросе и количества 

правильных ответов, данных студентом по данному вопросу тестового задания. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 набранных баллов – не зачет. 

от 6 до 10 набранных баллов – зачет. 

 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие управления, функции, виды, методы, принципы. 

2. Управленческие идеи в России и СССР (ключевые даты, деятели, основные со-

бытия и явления). 

3. Управленческое  решение (определение, классификации, требования, критерии, 

применяемые модели). 

4. Индивидуальные и коллективные методы принятия решений. 

5. Прорывные подходы к управлению (бережливое производство, канбан, 5S, JIT, 

TPM, SMED, TQM, кайдзен, пока-ѐке). 

6. Сбалансированная система показателей эффективности работы предприятия. 

7. Выталкивающие и вытягивающие системы управления производством. 

8. Управление качеством продукции (определение, связь со стандартизацией, сер-

тификацией и квалиметрией).  

9. Методы технического контроля на предприятии. Учет и анализ брака.  

10.  Антикризисное управление (определение, характеристики, типы, средства, 

участники, меры). 

11. Управление конфликтами (определение, факторы, классификация конфликтов; 

стратегии, задачи, функции, стили поведения руководителя при конфликте, способы 

разрешения). 

12.  Предприятие как сложная система управления (определение, признаки пред-

приятия как системы управления, подсистемы предприятия, ресурсы, внутренняя и 

внешняя среда, факторы воздействия). 

13.  Правовые основы деятельности предприятия. 

14.  Концепции, функции, методы и стили руководства. 

15.  Делегирование полномочий в системе управления предприятием. 

16.  Персонал предприятия и заработная плата. 

17.  Трудовой коллектив (определение, виды, стадии развития, признаки слаженного 

трудового коллектива). 

18.  Рабочая команда (определение, типы, этапы формирования, характеристики 

эффективной рабочей команды). 

19.  Мотивация (определение, основные понятия, модели и теории, методы). 

20.  Обслуживающие службы предприятия (виды, функции, задачи). 

21.  Планирование деятельности в организации (определения, требования к разра-

ботке планов, классификация, принципы, правила). 

22.  Бизнес-модели предприятий (определение, подходы к бизнес-моделированию, 

методы и средства моделирования, этапы построения, виды). 



23.  Инновации в управлении производством (определение, критерии, отличитель-

ные черты, виды, инновационный процесс). 

24. Цифровое производство. 

25. Революционные подходы к производству: Industry 1.0-4.0 (основные элементы, 

временные вехи, основоположники). 
26. Управленческая деятельность в системе управления организацией. 
27. Основные организационные структуры управления. Оценка и выбор структуры 

управления. 
28. Этика управленческой деятельности. 

29. Управление персоналом. Кадровая политика. 

30. Производственная система. Типы производства и формы организации производ-

ства. 

31. Продукция как результат производственной деятельности предприятия.  

32. Оперативное управление производством. 

33. Организация работы по выполнению производственных планов и заданий. Дис-

петчеризация. 

34. Сетевое планирование и управление. 

35. Разработка бизнес-плана. 

36. Контроллинг как инструмент управления. 

37. Организация технического обслуживания производства. 

38. Управление бизнес-процессами. 

39. Эффективность, результативность и качество управления. 

40. Бизнес-модели предприятий. 

41. Управление интеллектуальными ресурсами. 

42. Организационно-правовые формы предприятий. 

43. Классификация предприятий. 

44. Порядок образования и ликвидации предприятия. 

 

 

   Критерии оценки для устного опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-

туру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендо-

ванной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе Обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической зада-

чи из числа предусмотренных рабочей программой.  

   

 

 



Темы докладов, рефератов 

  

1. Учет требований потребителей как фактор успешного планирования и развития 

предприятия. Виды и механизмы учета требований потребителя. 

2.Управленческие идеи России и СССР. 

3. Правовые основы деятельности предприятия. 

4. Персонал предприятия и заработная плата. 

5. Трудовой коллектив (определение, виды, стадии развития, признаки слаженного тру-

дового коллектива). 

6. Мотивация (определение, основные понятия, модели и теории, методы). 

7. План материально-технического обеспечения предприятия. 

8. План по труду и заработной плате. 

9. Планирование себестоимости продукции. 

10. Планирование прибыли. 

11. Стратегии индивидуального выбора решений (пессимистическая, оптимистическая, 

рациональная) и соответствующие им критерии (пессимистичный, оптимистичный, 

максимизации среднего выигрыша, пессимистично-оптимистичный). 

12. Стратегии группового выбора решений. 

13. Организация складского и транспортного хозяйств. Операции, выполняемые на 

складах. Нормирование и расчѐт складских запасов. Система организации маршрутов 

движения транспорта и расчѐт потребного количества транспортных средств. (1 час.) 

14. Организация инструментального хозяйства. Задачи и состав инструментальных хо-

зяйств. Нормы запасов инструментов.  

15. Организация ремонтного хозяйства. Система планово-предупредительного ремонта. 

Содержание и нормативы. Организация ремонтных работ. Определение себестоимости 

ремонта. Организация энергетического хозяйства.  

16. Формирование производственной программы предприятия. 

17. Оперативный учѐт, контроль и анализ хода производства.  

18. Классификация и краткая характеристика поточных линий. 

19. Производственная мощность предприятия и степень ее использования. Загрузка и 

пропускная способность.  

20. Построение сетевых графиков. Расчет временных параметров событий и работ сете-

вых моделей планирования и управления. 

21. Однопредметные поточные линии и расчет их параметров. 

22. Многопредметные поточные линии и расчет их параметров. 

23. Разработка программы выхода предприятия из кризисной ситуации. 

24. Разработка бизнес-плана выпуска инновационной продукции. 

25. Цифровое производство. 

26. Бережливое производство. 

27. Инновационное предпринимательство. 

28. Трудовые конфликты и их разрешение. 

29. Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения. 

30. Планирование заработной платы. 

 

 

Критерии оценки докладов, рефератов 

 

Оценка «отлично» ставится, если 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 



 корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа; 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются); 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт без теоретического обоснования. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

1. Не представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы,  

2. Проблема раскрыта на бытовом уровне; 

3. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.  

    

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, культурные и иные различия 

           Обучающийся знает: понятийный аппарат, теоретический фундамент, принци-

пы и современные методы, формы, условия и границы применимости различных эко-

номических понятий, стратегий и методик управленческой деятельности при действу-

ющем государственном регулировании и законодательной базе, позволяющие опреде-

лить сущность и функции системы управления производственным предприятием, осно-

вы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные раз-

личия.      

1. Управленческие идеи в России и СССР (ключевые даты, деятели, основные со-

бытия и явления). 

2. Понятие управления, функции, виды, методы, принципы. 

3. Управленческое  решение (определение, классификации, требования, критерии, 

применяемые модели). 

4. Индивидуальные и коллективные методы принятия решений. 

5. Прорывные подходы к управлению (бережливое производство, канбан, 5S, JIT, 

TPM, SMED, TQM, кайдзен, пока-ѐке). 

6. Сбалансированная система показателей эффективности работы предприятия. 

7. Выталкивающие и вытягивающие системы управления производством. 



8. Управление качеством продукции (определение, связь со стандартизацией, сер-

тификацией и квалиметрией).  

9. Методы технического контроля на предприятии. Учет и анализ брака.  

10. Антикризисное управление (определение, характеристики, типы, средства, 

участники, меры). 

11. Управление конфликтами (определение, факторы, классификация конфликтов; 

стратегии, задачи, функции, стили поведения руководителя при конфликте, способы 

разрешения). 

12.  Предприятие как сложная система управления (определение, признаки пред-

приятия как системы управления, подсистемы предприятия, ресурсы, внутренняя и 

внешняя среда, факторы воздействия). 

13.  Правовые основы деятельности предприятия. 

14.  Концепции, функции, методы и стили руководства. 

15.  Делегирование полномочий в системе управления предприятием. 

16.  Персонал предприятия и заработная плата. 

17.  Трудовой коллектив (определение, виды, стадии развития, признаки слаженного 

трудового коллектива). 

18.  Рабочая команда (определение, типы, этапы формирования, характеристики 

эффективной рабочей команды). 

19.  Мотивация (определение, основные понятия, модели и теории, методы). 

20.  Обслуживающие службы предприятия (виды, функции, задачи). 

21.  Планирование деятельности в организации (определения, требования к разра-

ботке планов, классификация, принципы, правила). 

22.  Бизнес-модели предприятий (определение, подходы к бизнес-моделированию, 

методы и средства моделирования, этапы построения, виды). 

23.  Инновации в управлении производством (определение, критерии, отличитель-

ные черты, виды, инновационный процесс). 

24. Цифровое производство. 

25. Управленческая деятельность в системе управления организацией. 
26. Основные организационные структуры управления. Оценка и выбор структуры 

управления. 
27. Этика управленческой деятельности. 

28. Управление персоналом. Кадровая политика. 

29. Производственная система. Типы производства и формы организации производ-

ства. 

30. Продукция как результат производственной деятельности предприятия.  

31. Оперативное управление производством. 

32. Организация работы по выполнению производственных планов и заданий. Дис-

петчеризация. 

33. Сетевое планирование и управление. 

34. Разработка бизнес-плана. 

35. Контроллинг как инструмент управления. 

36. Организация технического обслуживания производства. 

37. Управление бизнес-процессами. 

38. Эффективность, результативность и качество управления. 

39. Управление интеллектуальными ресурсами. 

40. Понятие инноваций, их классификация и значение. 

 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, культурные и иные различия 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания в области основ управ-

ленческой деятельности, позволяющие находить эффективные управленческие реше-

ния для производства и работать в трудовом коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, культурные и иные различия. 

 Задание 1. 

 На основе статистической отчетности «Отчет о затратах на производство и реа-

лизацию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», отчетной калькуляции 

себестоимости продукции, данных учета затрат по основным и вспомогательным про-

изводствам составить плановую калькуляцию себестоимости единицы продукции, 

обосновать ее и представить результаты расчета в соответствии со стандартами, приня-

тыми в организации. 

            Задание 2.  

Подготовить реферат по выбранной теме, например «Трудовые конфликты и их 

разрешение». Для этого: 

- Собрать,  систематизировать и проанализировать специальную литературу по 

исследуемой проблеме. 

- Дать характеристику современного состояния изучаемой проблемы. 

- Изучить  и обобщить опыт решения проблемы на практике. 

- Описать основные направления решения исследуемой проблемы. 

- Дать краткую характеристику объекта исследования (предприятия или его 

структурного подразделения). 

- Описать существующую на предприятии систему управления, особенности и 

специфику управленческой деятельности. 

Обучающийся владеет: навыками применения наиболее эффективных страте-

гий, форм, процессов, методов и методик управленческой деятельности на производ-

ственном предприятии, позволяющими работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные и иные различия. 

            Задание 1.  

-  По практическим материалам исследуемого объекта (предприятия) проанали-

зировать состояние изучаемой проблемы в области управленческой деятельности. 

- Разработать практические рекомендации по решению проблемы на  исследуе-

мом объекте. 

-  Оценить экономическую эффективность внедрения предлагаемого комплекса 

мер на исследуемом объекте. 

- Сделать объективные выводы. 

- Оформить реферат с необходимыми приложениями и списком литературных 

источников.  

Задание 2  

 На основе плана технического развития, проектно-сметной и технической доку-

ментации, бухгалтерского баланса и приложения к нему (раздел «Состав и движение 

основных средств»), «Отчета о наличии и движении основных средств», «Баланса про-

изводственной мощности» определить размер инвестиций в развитие предприятия и 

обосновать их экономическую целесообразность, используя методы оценки экономиче-

ской эффективности инвестиционных проектов. Результаты расчета представить в 

форме финансового раздела бизнес-плана развития предприятия. 
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Критерии оценки выполнения заданий и решения задач к 

контролируемой аудиторной самостоятельной работе 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия те-

мы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 

процессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия те-

мы, владением терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, 

процессов и событий; способен самостоятельно проводить расчеты, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-

гичность 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 глуби-

ной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки выполнения расчетов, 

анализа явлений и 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 про-

цессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, не-

знанием основных вопросов теории, несформированными навыками выполнения рас-

четов, анализа явлений и процессов, неумением давать аргументированные ответы, от-

сутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содер-

жании ответа.  

 

 

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  

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные разли-

чия 

ЗНАТЬ:  

понятийный ап-

парат, теоретиче-

ский фундамент, 

принципы и со-

временные мето-

ды, формы, усло-

вия и границы 

применимости 

различных эко-

номических по-

нятий, стратегий 

и методик управ-

Отсутствие зна-

ний понятийного 

аппарата, теоре-

тического фун-

дамента, прин-

ципов и совре-

менных методов, 

форм, условий и 

границ примени-

мости различных 

экономических 

понятий, страте-

гий и методик 

Фрагментарные 

знания понятий-

ного аппарата, 

теоретического 

фундамента, 

принципов и со-

временных мето-

дов, форм, усло-

вий и границ 

применимости 

различных эко-

номических по-

нятий, стратегий 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания поня-

тийного аппарата, 

теоретического 

фундамента, 

принципов и со-

временных мето-

дов, форм, усло-

вий и границ 

применимости 

различных эко-

номических поня-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания понятий-

ного аппарата, 

теоретического 

фундамента, 

принципов и со-

временных мето-

дов, форм, усло-

вий и границ 

применимости 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

понятийного ап-

парата, теорети-

ческого фунда-

мента, принци-

пов и современ-

ных методов, 

форм, условий и 

границ примени-

мости различных 

экономических 



ленческой дея-

тельности при 

действующем 

государственном 

регулировании и 

законодательной 

базе, позволяю-

щие определить 

сущность и 

функции систе-

мы управления 

производствен-

ным предприяти-

ем, основы рабо-

ты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

 

управленческой 

деятельности при 

действующем 

государственном 

регулировании и 

законодательной 

базе, позволяю-

щих определить 

сущность и 

функции систе-

мы управления 

производствен-

ным предприяти-

ем, основы рабо-

ты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

 

и методик управ-

ленческой дея-

тельности при 

действующем 

государственном 

регулировании и 

законодательной 

базе, позволяю-

щих определить 

сущность и 

функции систе-

мы управления 

производствен-

ным предприяти-

ем, основы рабо-

ты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

 

тий, стратегий и 

методик управ-

ленческой дея-

тельности при 

действующем 

государственном 

регулировании и 

законодательной 

базе, позволяю-

щих определить 

сущность и функ-

ции системы 

управления про-

изводственным 

предприятием, 

основы работы в 

коллективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, культурные 

и иные различия. 

 

различных эко-

номических по-

нятий, стратегий 

и методик управ-

ленческой дея-

тельности при 

действующем 

государственном 

регулировании и 

законодательной 

базе, позволяю-

щих определить 

сущность и 

функции систе-

мы управления 

производствен-

ным предприяти-

ем, основы рабо-

ты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

понятий, страте-

гий и методик 

управленческой 

деятельности при 

действующем 

государственном 

регулировании и 

законодательной 

базе, позволяю-

щих определить 

сущность и 

функции систе-

мы управления 

производствен-

ным предприяти-

ем, основы рабо-

ты в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

 

УМЕТЬ:  

использовать 

полученные зна-

ния в области 

основ управлен-

ческой деятель-

ности, позволя-

ющие находить 

эффективные 

управленческие 

решения для 

производства и 

работать в тру-

довом коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая 

социальные 

культурные и 

иные различия. 

Отсутствие уме-

ний использовать 

полученные зна-

ния в области 

основ управлен-

ческой деятель-

ности, позволя-

ющие находить 

эффективные 

управленческие 

решения для 

производства и 

работать в тру-

довом коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая 

социальные 

культурные и 

иные различия 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

полученные зна-

ния в области 

основ управлен-

ческой деятель-

ности, позволя-

ющие находить 

эффективные 

управленческие 

решения для 

производства и 

работать в тру-

довом коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая 

социальные 

культурные и 

иные различия 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение использо-

вать полученные 

знания в области 

основ управлен-

ческой деятель-

ности, позволяю-

щие находить 

эффективные 

управленческие 

решения для про-

изводства и рабо-

тать в трудовом 

коллективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные культурные и 

иные различия 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

полученные зна-

ния в области 

основ управлен-

ческой деятель-

ности, позволя-

ющие находить 

эффективные 

управленческие 

решения для 

производства и 

работать в тру-

довом коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая 

социальные 

культурные и 

иные различия 

Сформированное 

умение исполь-

зовать получен-

ные знания в 

области основ 

управленческой 

деятельности, 

позволяющие 

находить эффек-

тивные управ-

ленческие реше-

ния для произ-

водства и рабо-

тать в трудовом 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные культур-

ные и иные раз-

личия 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками при-

менения наибо-

лее эффективных 

стратегий, форм, 

процессов, мето-

дов и методик 

управленческой 

деятельности на 

производствен-

ном предприя-

тии, позволяю-

щими работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

Отсутствие 

навыков приме-

нения наиболее 

эффективных 

стратегий, форм, 

процессов, мето-

дов и методик 

управленческой 

деятельности на 

производствен-

ном предприя-

тии, позволяю-

щих работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования наиболее 

эффективных 

стратегий, форм, 

процессов, мето-

дов и методик 

управленческой 

деятельности на 

производствен-

ном предприя-

тии, позволяю-

щих работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

наиболее эффек-

тивных стратегий, 

форм, процессов, 

методов и мето-

дик управленче-

ской деятельно-

сти на производ-

ственном пред-

приятии, позво-

ляющих работать 

в коллективе, то-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

использования 

наиболее эффек-

тивных страте-

гий, форм, про-

цессов, методов 

и методик управ-

ленческой дея-

тельности на 

производствен-

ном предприя-

тии, позволяю-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования наиболее 

эффективных 

стратегий, форм, 

процессов, мето-

дов и методик 

управленческой 

деятельности на 

производствен-

ном предприя-

тии, позволяю-

щих работать в 

коллективе, то-



принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

 

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

 

принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

 

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, культурные 

и иные различия. 

 

щих работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

лерантно вос-

принимая соци-

альные, культур-

ные и иные раз-

личия. 

 

  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем самостоятельных  

работ. 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи собеседования 

и устного опроса, умения и владения проверяются по результатам тестирования и в 

процессе контролируемой аудиторной самостоятельной работы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью либо частично, но пробелы не носят существенного харак-

тера;  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы либо некоторые практические навыки работы с освоенным матери-

алом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое со-

держание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный харак-

тер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры организации производства 
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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
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 

осуществлять 

поиск, изучение, 

обобщение и 

систематизацию 

научно-технической 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе на 

иностранном языке 

Знать: 

технологии поиска, 

изучения, обобщения и 

систематизации научной 

информации, нормативных 

и методических материалов 

в сфере информационной 

безопасности, методы 

анализа и обоснования 

выбора решений по 

обеспечению требуемого 

уровня безопасности 

автоматизированных 

систем, технологии 

разработки научно-

технической документации, 

подготовки научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

работ. 

Уметь: 

использовать современные 

методы исследования с 

применением 

компьютерных технологий, 

применять действующие 

стандарты, приложения и 

инструкции по оформлению 

организационно-

распорядительной и 

технической документации, 

использовать методы и 

средства анализа 

защищенности 

автоматизированных 

систем. 

Владеть: 

навыками научных 

исследований в сфере 

информационной 

безопасности, применения 

программных комплексов 

проектирования и анализа 

систем защиты информации. 

Тема 1. Структура 

видеоинформацион

ного тракта оптико-

цифровых систем 

технического 

зрения. 

Тема 8. 

Математические 

модели среды 

распространения 

оптического 

сигнала 

(атмосферы). 

Тема 9. 

Математические 

модели оптической 

части 

видеоинформацион

ного тракта. 
Тема 10.  

Общая структура 

математических 

моделей 

видеодатчика и 

аналого-цифрового 

преобразователя. 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

ПК-9 способность 

участвовать в 

разработке 

Знать: 

критерии оценки 

защищенности АС и методы 

Тема 2. 

Информационные 

показатели качества 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

Устный 

опрос, 



защищенных 

автоматизированны

х систем в сфере 

профессиональной 

деятельности  

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; методы, 

способы, средства, 

последовательность и 

содержание этапов 

разработки защищенных АС 

и подсистем безопасности 

АС;  содержание и порядок 

деятельности персонала по 

эксплуатации защищенных 

АС и подсистем 

безопасности; методы, 

способы и средства 

обеспечения 

отказоустойчивости 

автоматизированных 

систем. 

Уметь: 

разрабатывать и исследовать 

аналитические и 

компьютерные модели 

автоматизированных 

систем; администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем; восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

в нештатных ситуациях; 

проводить технико-

экономическое обоснование 

проектных решений; - 

разрабатывать технические 

задания на создание 

подсистем информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем, проектировать такие 

подсистемы с учетом 

действующих нормативных 

и методических документов. 

Владеть: 

навыками проектирования, 

моделирования, 

исследования 

автоматизированных систем 

и подсистем безопасности 

автоматизированных 

систем; анализа и синтеза 

структурных и 

функциональных схем, 

защищенных 

автоматизированных 

информационных систем; 

выбора и обоснования 

критериев эффективности 

функционирования 

изображений: 

критерии 

среднеквадратичной 

и максимальной 

ошибки, 

вероятностно-

зональный 

критерий. 
Тема 3.  

Метод оценка 

качества 

изображения по 

критерию 

пространственного 

разрешения. 
Тема 4.  

Математические 

модели 

изображений в 

системах 

технического 

зрения: 

детерминированные 

и 

квазидетерминирова

нные модели. 
Тема 5.  

Математические 

модели 

изображений в 

системах 

технического 

зрения: модели 

стационарного 

случайного поля. 
Тема 6.  

Математические 

модели 

изображений в 

системах 

технического 

зрения: модели 

нестационарного 

поля. 
Тема 7. 

Математические 

модели 

изображений в 

системах 

технического 

зрения: мозаичные 

модели. 

самостояте

льная 

работа 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

экзамену, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы 



защищенных 

автоматизированных 

информационных систем. 

ПК-15 способность 

участвовать в 

проведении 

экспериментально-

исследовательских 

работ при 

сертификации 

средств защиты 

информации 

автоматизированны

х систем 

Знать: 

типы сертифицируемых 

средств, виды 

сертификационных 

испытаний, схемы 

сертификационных 

испытаний, перечень 

нормативных документов, 

на соответствие 

требованиям которых 

проводится сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических документов 

по проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Уметь:  

проводить 

сертификационные 

испытания программного 

обеспечения на отсутствие 

недекларированных 

возможностей; 

автоматизированных систем 

по требованиям 

защищенности от НСД к 

информации; межсетевых 

экранов по требованиям 

безопасности информации с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения; 

проводить инспекционный 

контроль с использованием 

специализированного 

программного обеспечения; 

оформлять материалы 

сертификационных 

испытаний. 

 

Владеть: 

навыками проведения 

сертификации единичного 

образца продукции, партии 

идентичных образцов 

продукции с 

фиксированным тиражом 

копий, процесса 

производства идентичных 

образцов продукции с 

открытым тиражом копий, 

сертификационных 

испытаний единичного 

образца продукции и 

экспертизы процесса 

производства 

сертифицируемой 

продукции. 

 

Тема 11.  

Принцип действия и 

эквивалентная 

апертура 

видеодатчика на 

электронно-лучевой 

трубке. 

Тема 12.  

Принцип действия и 

эквивалентная 

апертура 

однокоординатного 

(линейного) ПЗС-

датчика. 

Тема 13.  

Принцип действия и 

эквивалентная 

апертура 

двухкоординатного 

(матричного) ПЗС-

датчика. 
Тема 14.  

Принцип действия и 

эквивалентная 

апертура ПЗС-

датчика с 

временной 

задержкой и 

накоплением. 
Тема 15.  

Шумовые 

искажения 

изображений в 

видеодатчике. 
Тема 16.  

Дополнительные 

искажения 

изображений в ПЗС-

датчиках. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

экзамену, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы 



 

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 

 

Согласны ли Вы с приведенными ниже утверждениями (выбрать ответ: "Да" или "Нет") 

1. При оценке качества изображений по среднеквадратичному критерию необходимо 

анализировать пространственный спектр изображений. 

2. При оценке качества изображения по критерию пространственного разрешения не 

учитывается контраст наблюдаемых объектов. 

3. При оценке качества изображения по критерию пространственного разрешения 

учитывается уровень шума на изображении. 

4. При оценке качества изображения по критерию пространственного разрешения 

учитывается частотная характеристика видеоинформационного тракта. 

5. С помощью формирующей линейной системы, реализованной в виде разностного 

уравнения, можно синтезировать тестовое изображение, соответствующее модели 

нестационарного случайного поля. 

6. С помощью формирующей линейной системы, реализованной в спектральной области, 

можно синтезировать тестовое изображение, соответствующее модели нестационарного 

случайного поля. 

7. С помощью модели разбиения можно синтезировать тестовое изображение с 

экспоненциальной автоковариационной функцией. 

8. С помощью формирующей линейной системы можно синтезировать тестовое 

изображение, соответствующее модели нестационарного случайного поля с равномерным 

распределением яркости. 

9. С помощью мозаичных моделей можно синтезировать тестовые изображения с 

произвольно заданным распределением яркости. 

10. Атмосферная рефракция влияет на пространственное разрешение изображений.  

11. Атмосферное поглощение влияет на пространственное разрешение изображений. 

12. Атмосфера является одним из источников шумов на изображениях. 

13. Рассеяние оптического сигнала в атмосфере влияет на пространственное разрешение 

изображений. 

14. Оптико-электронный видеодатчик и аналого-цифровое преобразователь являются 

источниками шумов на регистрируемых изображениях. 

15. Оптико-электронный видеодатчик является источником динамических (линейных) 

искажений регистрируемых изображений. 

16. Для использования линейного ПЗС-видеодатчика необходимо равномерное движение 

изображения в фокальной плоскости оптической системы. 

17. Шаги дискретизации цифрового изображения, получаемого ПЗС-датчиком с 

временной задержкой и накоплением, зависят от скорости  (периодичности)  съема  

оптического сигнала с датчика. 

18. Шаги дискретизации цифрового изображения, получаемого линейным ПЗС-датчиком, 

зависят от скорости (периодичности) съема сигналов с датчика. 

19. Шаги дискретизации цифрового изображения, получаемого матричным ПЗС-

датчиком, зависят от скорости (периодичности) съема сигналов с датчика. 

20. Причиной выходного случайного шума ПЗС-датчика является разброс 

чувствительности фотоэлектродов. 

 



Критерии оценки теста 

 

 Согласно балльно-рейтинговой системе, по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Из каких основных звеньев состоит видеоинформационный тракт системы 

технического зрения? 

1. Как выполняется оценка качества изображения по среднеквадратичному критерию? 

2. Как выполняется оценка качества изображения по частотно-взвешенному 

среднеквадратичному критерию?  

3. Как выполняется оценка качества изображения по критерию максимально ошибки? 

4. Как выполняется оценка качества изображения по вероятностно-зональному критерию? 

5. Как выполняется оценка качества изображения по критерию пространственного 

разрешения? 

6. Как влияет уровень шума и контраст объектов на качество изображения? 

7. Как влияет  частотная характеристика видеоинформационного тракта на качество 

изображения? 

8. Как учитываются свойства зрения оператора при оценке качества изображения? 

9. Как синтезировать тестовое изображение с помощью формирующей линейной системы, 

реализованной в виде разностного уравнения?  

10. Как синтезировать тестовое изображение с помощью формирующей линейной 

системы, реализованной в спектральной области? 

11. Как синтезировать тестовое изображение с помощью модели разбиения?  

12. Как синтезировать тестовое изображение с помощью мозаичной модели со 

случайными контурами? 

13. Как с помощью формирующей линейной системы можно синтезировать тестовое 

изображение,  соответствующее модели случайного поля с нестационарностью на уровне 

среднего, дисперсии, автоковариационной функции? 

14.Как влияет среда распространения оптического сигнала на качество получаемого 

цифрового изображения? 

15. Как влияет оптическая часть видеоинформационного тракта на качество получаемого 

цифрового изображения? 

16. Как влияет оптико-электронный видеодатчик на качество получаемого цифрового 

изображения? 

17. Как влияет аналого-цифровой преобразователь   на качество получаемого цифрового 

изображения? 

18. Какие факторы искажений определяют эквивалентную апертуру видеодатчика? 

24. Почему для использования линейного ПЗС-видеодатчика необходимо равномерное 

движение изображения в фокальной плоскости оптической системы? 

26. Как формируется изображение с помощью ПЗС-видеодатчика с временной задержкой 

и накоплением? 

27. Как определяются шаги дискретизации цифрового изображения, получаемого 

различными типами видеодатчиков? 

28. Что является причиной геометрического шума ПЗС-датчика и как измеряются его 

параметры? 

29. Как влияет на качество изображения разброс чувствительности фотоэлектродов ПЗС-

датчика? 

30. Как влияет на качество изображения диффузионное расплывание зарядов? 

 



 

Критерии оценки для устного опроса 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-1 

Обучающийся должен знать основные источники информации для поиска новых 

научно-технических результатов в области моделирования оптико-цифровых систем 

технического зрения и оценки качества изображений. 

 

1. Структура видеоинформационного тракта оптико-цифровых систем технического 

зрения. 

2. Математические модели среды распространения оптического сигнала (атмосферы). 

3. Математические модели оптической части видеоинформационного тракта. 

4. Общая структура математических моделей видеодатчика и аналого-цифрового 

преобразователя. 

 

Компетенция ПК-9 

Обучающийся должен знать методы обеспечения качества изображений в защищаемых 

оптико-цифровых системах технического зрения. 

 

5. Оценка качества изображения по критерию среднеквадратичной ошибки. 

6. Оценка качества изображения по критерию максимальной ошибки. 

7. Оценка качества изображения по вероятностно-зональному критерию. 

8. Оценка качества изображения по критерию пространственного разрешения. 

9. Математические модели изображений в системах технического зрения: 

детерминированные и квазидетерминированные модели. 

10. Математические модели изображений в системах технического зрения: модели 

непрерывного стационарного случайного поля. 

11. Математические модели изображений в системах технического зрения: модели 

дискретизированного стационарного случайного поля. 

12. Математические модели изображений в системах технического зрения: алгоритмы 

синтеза тестовых изображений в рамках моделей стационарного поля. 

13. Математические модели изображений в системах технического зрения: модели 

нестационарного поля. 



14. Математические модели изображений в системах технического зрения: мозаичные 

модели со статистическим описанием границ областей. 

15. Математические модели изображений в системах технического зрения: мозаичные 

модели разбиения. 

 

Компетенция ПК-15 

Обучающийся должен знать методы исследования факторов и уровней искажения 

изображений в защищаемых оптико-цифровых системах технического зрения. 

 

16. Принцип действия видеодатчика на электронно-лучевой трубке. 

17. Эквивалентная апертура видеодатчика на электронно-лучевой трубке. 

18. Принцип действия однокоординатного (линейного) ПЗС-датчика. 

19. Эквивалентная апертура однокоординатного (линейного) ПЗС-датчика. 

20. Принцип действия двухкоординатного (матричного) ПЗС-датчика. 

21. Эквивалентная апертура двухкоординатного (матричного) ПЗС-датчика. 

22. Принцип действия ПЗС-датчика с временной задержкой и накоплением. 

23. Эквивалентная апертура ПЗС-датчика с временной задержкой и накоплением. 

24. Шумовые искажения изображений в видеодатчике. 

25. Дополнительные искажения изображений в ПЗС-датчиках. 

 

 Критерии оценки  

За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 15 баллов.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

Компетенция ПК-1 

Обучающийся должен уметь: использовать современные методы исследования с 

применением компьютерных технологий, применять действующие стандарты, 

приложения и инструкции по оформлению организационно-распорядительной и 

технической документации, использовать методы и средства анализа защищенности 

автоматизированных систем. 

Обучающийся должен владеть: навыками научных исследований в сфере 

информационной безопасности, применения программных комплексов проектирования и 

анализа систем защиты информации. 

 

Лабораторная работа 1: Оценка качества изображений по критериям 

погрешности относительно эталона 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 

1. Получить от преподавателя набор тестовых изображений, включающий в себя 

неискаженное изображение («эталон») и ряд изображений с различным уровнем искажений 

(варианты: степень расфокусировки, уровень шума). Визуально сравнить искаженные 

изображения с эталоном и ранжировать их в порядке деградации качества.  

2. Реализовать в среде MATLAB метод оценки погрешности двух изображений по 

заданному критерию (варианты: среднеквадратическому, частотно-взвешенному 

среднеквадратическому, максимальной ошибки, вероятностно-зональному).  

3. Реализовать сравнение каждого из искаженных изображений с эталоном по заданному 

критерию погрешности. Ранжировать изображения в порядке возрастания погрешности. 



4. Сопоставить результаты анализа по пп. 1 и 3, сделать вывод о степени соответствия 

заданного критерия погрешности визуальному качеству изображений. 

 

Лабораторная работа 2: Оценка качества изображений по критерию 

пространственного разрешения 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 

1. Получить от преподавателя набор изображений: включающий в себя множество 

трехшпальных мир или изображения, содержащие кусочно-постоянные объекты, при 

разных условиях наблюдения (варианты: степень расфокусировки, уровень шума, контраст 

объектов). 

2. Реализовать в среде MATLAB метод оценки качества изображений по критерию 

пространственного разрешения. 

3. Выполнить оценку качества для каждого из изображений набора.  

4. Приняв одно из изображений (выбор преподавателя) в качестве опорного, пересчитать 

полученный для него показатель качества для других условий наблюдения. 

5. Сопоставить результаты оценки пространственного разрешения, полученные прямыми 

измерениями, с результатами указанного пересчета. Сделать вывод о пределах 

применимости пересчета. 

 

 

Компетенция ПК-9 

Обучающийся должен уметь проектировать видеоинформационный тракт оптико-

цифровой системы технического зрения, обеспечивающий требуемое качество 

получаемых изображений; проводить моделирование оптико-цифровых систем 

технического зрения с целью оценки качества изображений. 

Обучающийся должен владеть: навыками проектирования, моделирования, исследования 

автоматизированных систем и подсистем безопасности автоматизированных систем; 

анализа и синтеза структурных и функциональных схем, защищенных 

автоматизированных информационных систем; выбора и обоснования критериев 

эффективности функционирования защищенных автоматизированных информационных 

систем 

 

Лабораторная работа 3: Синтез тестовых изображений в рамках модели 

стационарного поля 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 
 

1. Получить от преподавателя исходные данные для синтезируемого изображения: размеры, 

плотность распределения значений яркости (варианты: бинарное, равномерное, 

нормальное), вид ковариационной функции (варианты: биэкспоненциальная, изотропная 

экспоненциальная, гауссовская). 

2. Реализовать в среде MATLAB метод синтеза тестового изображения в рамках модели 

стационарного поля. 

3. Выполнить синтез и получить файл тестового изображения. 

4. Визуализировать результаты синтеза. С помощью программных средств, 

предоставленных преподавателем, произвести измерение статистических характеристик 

изображения и оценить их соответствие заданным. 



 

Лабораторная работа 4: Синтез тестовых изображений в рамках модели 

нестационарного поля 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 

1. Получить от преподавателя исходные данные для синтезируемого изображения: размеры, 

стационарное изображение-прототип, вид нестационарности (варианты: на уровне 

среднего, на уровне дисперсии, на уровне автоковариационной функции). 

2. Реализовать в среде MATLAB метод синтеза тестового изображения в рамках модели 

нестационарного поля. 

3. Выполнить синтез и получить файл тестового изображения. 

4. Визуализировать результаты синтеза. С помощью программных средств, 

предоставленных преподавателем, произвести измерение статистических характеристик 

изображения и оценить их соответствие заданным. 
 

Лабораторная работа 5: Синтез тестовых изображений в рамках мозаичной 

модели со статистическим описанием границ областей 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 

1. Получить от преподавателя исходные данные для синтезируемого изображения: размеры, 

плотность распределения значений яркости (варианты: бинарное, равномерное, 

нормальное). 

2. Реализовать в среде MATLAB метод синтеза тестового изображения в рамках мозаичной 

модели со статистическим описанием границ областей. 

3. Выполнить синтез и получить файл тестового изображения. 

4. Визуализировать результаты синтеза. С помощью программных средств, 

предоставленных преподавателем, произвести измерение статистических характеристик 

изображения и оценить их соответствие заданным. 
 

Лабораторная работа 6: Синтез тестовых изображений в рамках мозаичной 

модели разбиения 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 

1. Получить от преподавателя исходные данные для синтезируемого изображения: размеры, 

плотность распределения значений яркости (варианты: бинарное, равномерное, 

нормальное), вид ковариационной функции (варианты: биэкспоненциальная, изотропная 

экспоненциальная). 

2. Реализовать в среде MATLAB метод синтеза тестового изображения в рамках мозаичной 

модели разбиения. 

3. Выполнить синтез и получить файл тестового изображения. 

4. Визуализировать результаты синтеза. С помощью программных средств, 

предоставленных преподавателем, произвести измерение статистических характеристик 

изображения и оценить их соответствие заданным. 

 

 



Компетенция ПК-15 

Обучающийся должен уметь проводить эксперименты по оценке качества цифровых 

изображений; осуществлять экспериментальное исследование факторов искажений 

изображений в защищаемых оптико-цифровых системах технического зрения. 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения сертификации единичного 

образца продукции, партии идентичных образцов продукции с фиксированным тиражом 

копий, процесса производства идентичных образцов продукции с открытым тиражом 

копий, сертификационных испытаний единичного образца продукции и экспертизы 

процесса производства сертифицируемой продукции. 

 

Лабораторная работа 7: Моделирование видеоинформационного тракта системы 

технического зрения с линейным ПЗС-датчиком 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 

1. Получить от преподавателя исходные данные для моделирования 

видеоинформационного тракта: входное тестовое изображение, параметры среды 

распространения, параметры оптической системы (варианты: идеальный объектив с 

круглым зрачком, объектив с аберрациями, расфокусировка), геометрические и 

динамические параметры ПЗС-датчика, вид и уровень шума (варианты: тепловой шум, 

фотонный шум), разрядность цифрового представления выходного изображения. 

2. В программной оболочке, предоставленной преподавателем, реализовать моделирование 

видеоинформационного тракта с линейным ПЗС-датчиком, получить файлы 

промежуточных и выходных изображений. 

3. Визуализировать результаты моделирования. Оценить качество получаемых 

изображений в промежуточных сечениях и на выходе видеоинформационного тракта по 

заданному критерию (варианты: среднеквадратическому, частотно-взвешенному 

среднеквадратическому, максимальной ошибки, вероятностно-зональному, 

пространственного разрешения).  

4. Выработать обоснованные рекомендации по уменьшению искажений, вносимых каждым 

звеном видеоинформационного тракта и повышению качества выходного изображения.  

 

Лабораторная работа 8: Моделирование видеоинформационного тракта системы 

технического зрения с матричным ПЗС-датчиком 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 

1. Получить от преподавателя исходные данные для моделирования 

видеоинформационного тракта: входное тестовое изображение, параметры среды 

распространения, параметры оптической системы (варианты: идеальный объектив с 

круглым зрачком, объектив с аберрациями, расфокусировка), геометрические и 

динамические параметры ПЗС-датчика, вид и уровень шума (варианты: тепловой шум, 

фотонный шум), разрядность цифрового представления выходного изображения. 

2. В программной оболочке, предоставленной преподавателем, реализовать моделирование 

видеоинформационного тракта с матричным ПЗС-датчиком, получить файлы 

промежуточных и выходных изображений. 

3. Визуализировать результаты моделирования. Оценить качество получаемых 

изображений в промежуточных сечениях и на выходе видеоинформационного тракта по 

заданному критерию (варианты: среднеквадратическому, частотно-взвешенному 



среднеквадратическому, максимальной ошибки, вероятностно-зональному, 

пространственного разрешения).  

4. Выработать обоснованные рекомендации по уменьшению искажений, вносимых каждым 

звеном видеоинформационного тракта и повышению качества выходного изображения.  

 

Лабораторная работа 9: Моделирование видеоинформационного тракта системы 

технического зрения с ПЗС-датчиком с временной задержкой и накоплением 

Задание 

В рамках выполнения лабораторной работы обучающийся должен выполнить один из 

вариантов задания, а также ответить на один контрольный вопрос. Вариант задания и 

контрольный вопрос выбирает преподаватель. Содержание лабораторной работы: 

1. Получить от преподавателя исходные данные для моделирования 

видеоинформационного тракта: входное тестовое изображение, параметры среды 

распространения, параметры оптической системы (варианты: идеальный объектив с 

круглым зрачком, объектив с аберрациями, расфокусировка), геометрические и 

динамические параметры ПЗС-датчика, вид и уровень шума (варианты: тепловой шум, 

фотонный шум), разрядность цифрового представления выходного изображения. 

2. В программной оболочке, предоставленной преподавателем, реализовать моделирование 

видеоинформационного тракта с ПЗС-датчиком с временной задержкой и накоплением, 

получить файлы промежуточных и выходных изображений. 

3. Визуализировать результаты моделирования. Оценить качество получаемых 

изображений в промежуточных сечениях и на выходе видеоинформационного тракта по 

заданному критерию (варианты: среднеквадратическому, частотно-взвешенному 

среднеквадратическому, максимальной ошибки, вероятностно-зональному, 

пространственного разрешения).  

4. Выработать обоснованные рекомендации по уменьшению искажений, вносимых каждым 

звеном видеоинформационного тракта и повышению качества выходного изображения.  
 

 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за все сданные лабораторные работы составляет 20 баллов. Оценка 

определяется сложностью вариантов и сроком сдачи работ.  

 При этом минимально необходимым условием допуска к зачёту является успешная 

сдача шести лабораторных работ вне зависимости от числа баллов. 

 
№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 

1 Успешная сдача в срок лабораторной работы 1-7  2 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача в срок лабораторной работы 8-9   3 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 



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  
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способность осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-технической 

информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной деятельности, в том числе 

на иностранном языке 

Знать: 

технологии 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Отсутствие знания 

технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Фрагментарные 

знания технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Сформированные 

систематические 

знания технологий 

поиска, изучения, 

обобщения и 

систематизации 

научной 

информации, 

нормативных и 

методических 

материалов в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

методы анализа и 

обоснования 

выбора решений 

по обеспечению 

требуемого уровня 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

технологии 

разработки 

научно-

технической 

документации, 

подготовки 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

работ. 

Уметь: 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 

приложения и 

Отсутствие умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 

приложения и 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 



инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

приложения и 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

стандарты, 

приложения и 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

действующие 

стандарты, 

приложения и 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

приложения и 

инструкции по 

оформлению 

организационно-

распорядительной 

и технической 

документации, 

использовать 

методы и средства 

анализа 

защищенности 

автоматизированн

ых систем. 

Владеть: 

навыками научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

Отсутствие 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

Фрагментарное 

применение 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков научных 

исследований в 

сфере 

информационной 

безопасности, 

применения 

программных 

комплексов 

проектирования и 

анализа систем 

защиты 

информации. 

ПК-9 способность участвовать в разработке защищенных автоматизированных систем 

Знать: 

критерии оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методы, способы, 

средства, 

последовательност

ь и содержание 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержание и 

порядок 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методы, способы и 

средства 

обеспечения 

отказоустойчивост

Отсутствие знания 

критериев оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

и средств 

обеспечения 

отказоустойчивост

Фрагментарные 

знания критериев 

оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

и средств 

обеспечения 

Общие, но не 

структурированны

е знания критериев 

оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

и средств 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критериев оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 

оценки 

защищенности АС 

и методы 

обеспечения ее 

информационной 

безопасности; 

методов, способов, 

средств, 

последовательност

и и содержания 

этапов разработки 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности АС;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных АС и 

подсистем 

безопасности; 

методов, способов 

и средств 



и 

автоматизированн

ых систем. 

и 

автоматизированн

ых систем. 

отказоустойчивост

и 

автоматизированн

ых систем. 

обеспечения 

отказоустойчивост

и 

автоматизированн

ых систем. 

и средств 

обеспечения 

отказоустойчивост

и 

автоматизированн

ых систем. 

обеспечения 

отказоустойчивост

и 

автоматизированн

ых систем. 

Уметь: 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Отсутствие умения 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Сформированное 

умение 

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные 

модели 

автоматизированн

ых систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; 

восстанавливать 

работоспособность 

подсистемы 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем в 

нештатных 

ситуациях; 

проводить 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений; - 

разрабатывать 

технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем, 

проектировать 

такие подсистемы 

с учетом 

действующих 

нормативных и 

методических 

документов. 

Владеть: 

навыками 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

автоматизированн

Отсутствие 

навыков 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

автоматизированн

Фрагментарное 

применение 

навыков 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проектирования, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

проектирования, 

моделирования, 



ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем. 

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

автоматизированн

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

моделирования, 

исследования 

автоматизированн

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

автоматизированн

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

исследования 

автоматизированн

ых систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизированн

ых систем; анализа 

и синтеза 

структурных и 

функциональных 

схем, защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем; выбора и 

обоснования 

критериев 

эффективности 

функционирования 

защищенных 

автоматизированн

ых 

информационных 

ПК-15 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при сертификации 

средств защиты информации автоматизированных систем 

Знать: 

типы 

сертифицируемых 

средств, виды 

сертификационных 

испытаний, схемы 

сертификационных 

испытаний, 

перечень 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Отсутствие знания 

типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Фрагментарные 

знания типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Общие, но не 

структурированны

е знания типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Сформированные 

систематические 

знания типов 

сертифицируемых 

средств, видов 

сертификационных 

испытаний, схем 

сертификационных 

испытаний, 

переченя 

нормативных 

документов, на 

соответствие 

требованиям 

которых 

проводится 

сертификация 

средств защиты 

информации, и 

методических 

документов по 

проведению 

сертификационных 

испытаний. 

Уметь:  

проводить 

сертификационные 

испытания 

программного 

обеспечения на 

отсутствие 

недекларированны

Отсутствие умения 

проводить 

сертификационные 

испытания 

программного 

обеспечения на 

отсутствие 

недекларированны

Фрагментарные 

умения проводить 

сертификационные 

испытания 

программного 

обеспечения на 

отсутствие 

недекларированны

Общие, но не 

структурированны

е умения 

проводить 

сертификационные 

испытания 

программного 

обеспечения на 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

сертификационные 

испытания 

программного 

Сформированное 

умение проводить 

сертификационные 

испытания 

программного 

обеспечения на 

отсутствие 

недекларированны



х возможностей; 

автоматизированн

ых систем по 

требованиям 

защищенности от 

НСД к 

информации; 

межсетевых 

экранов по 

требованиям 

безопасности 

информации с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

проводить 

инспекционный 

контроль с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

оформлять 

материалы 

сертификационных 

испытаний. 

 

х возможностей; 

автоматизированн

ых систем по 

требованиям 

защищенности от 

НСД к 

информации; 

межсетевых 

экранов по 

требованиям 

безопасности 

информации с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

проводить 

инспекционный 

контроль с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

оформлять 

материалы 

сертификационных 

испытаний. 

 

х возможностей; 

автоматизированн

ых систем по 

требованиям 

защищенности от 

НСД к 

информации; 

межсетевых 

экранов по 

требованиям 

безопасности 

информации с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

проводить 

инспекционный 

контроль с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

оформлять 

материалы 

сертификационных 

испытаний. 

отсутствие 

недекларированны

х возможностей; 

автоматизированн

ых систем по 

требованиям 

защищенности от 

НСД к 

информации; 

межсетевых 

экранов по 

требованиям 

безопасности 

информации с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

проводить 

инспекционный 

контроль с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

оформлять 

материалы 

сертификационных 

испытаний. 

обеспечения на 

отсутствие 

недекларированны

х возможностей; 

автоматизированн

ых систем по 

требованиям 

защищенности от 

НСД к 

информации; 

межсетевых 

экранов по 

требованиям 

безопасности 

информации с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

проводить 

инспекционный 

контроль с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

оформлять 

материалы 

сертификационных 

испытаний. 

х возможностей; 

автоматизированн

ых систем по 

требованиям 

защищенности от 

НСД к 

информации; 

межсетевых 

экранов по 

требованиям 

безопасности 

информации с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

проводить 

инспекционный 

контроль с 

использованием 

специализированн

ого программного 

обеспечения; 

оформлять 

материалы 

сертификационных 

испытаний. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

сертификации 

единичного 

образца 

продукции, партии 

идентичных 

образцов 

продукции с 

фиксированным 

тиражом копий, 

процесса 

производства 

идентичных 

образцов 

продукции с 

открытым 

тиражом копий, 

сертификационных 

испытаний 

единичного 

образца продукции 

и экспертизы 

процесса 

производства 

сертифицируемой 

продукции. 

 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

сертификации 

единичного 

образца 

продукции, партии 

идентичных 

образцов 

продукции с 

фиксированным 

тиражом копий, 

процесса 

производства 

идентичных 

образцов 

продукции с 

открытым 

тиражом копий, 

сертификационных 

испытаний 

единичного 

образца продукции 

и экспертизы 

процесса 

производства 

сертифицируемой 

продукции. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

проведения 

сертификации 

единичного 

образца 

продукции, партии 

идентичных 

образцов 

продукции с 

фиксированным 

тиражом копий, 

процесса 

производства 

идентичных 

образцов 

продукции с 

открытым 

тиражом копий, 

сертификационных 

испытаний 

единичного 

образца продукции 

и экспертизы 

процесса 

производства 

сертифицируемой 

продукции. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

сертификации 

единичного 

образца 

продукции, партии 

идентичных 

образцов 

продукции с 

фиксированным 

тиражом копий, 

процесса 

производства 

идентичных 

образцов 

продукции с 

открытым 

тиражом копий, 

сертификационных 

испытаний 

единичного 

образца продукции 

и экспертизы 

процесса 

производства 

сертифицируемой 

продукции. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

сертификации 

единичного 

образца 

продукции, партии 

идентичных 

образцов 

продукции с 

фиксированным 

тиражом копий, 

процесса 

производства 

идентичных 

образцов 

продукции с 

открытым 

тиражом копий, 

сертификационных 

испытаний 

единичного 

образца продукции 

и экспертизы 

процесса 

производства 

сертифицируемой 

продукции. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

сертификации 

единичного 

образца 

продукции, партии 

идентичных 

образцов 

продукции с 

фиксированным 

тиражом копий, 

процесса 

производства 

идентичных 

образцов 

продукции с 

открытым 

тиражом копий, 

сертификационных 

испытаний 

единичного 

образца продукции 

и экспертизы 

процесса 

производства 

сертифицируемой 

продукции. 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами, после 

чего даётся время на подготовку и их изложение. Для облегчения проверки правильности 

ответов рекомендуется предварительно использовать автоматизированную тестирующую 

систему (см. тесты выше), которая автоматически проверяет знание на заранее 

заготовленном наборе тестов.  

 К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие не менее шести 

лабораторных работ из девяти в течение семестра. 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачёт 100 баллов: 

 - Оценка «зачёт» - 70 баллов и выше. 

 - Оценка «незачёт» – ниже 70 баллов. 

 За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 15 баллов. 

Соответственно, за два вопроса билета студент может получить до 30 баллов. Эти баллы 

суммируются с баллами, набранными за выполнение теста и баллами, набранными за 

лабораторные работы. При этом баллы за тест оцениваются с коэффициентом 1,5 (то есть 

максимум – 30 баллов), а баллы за лабораторные работы – с коэффициентом 2 (то есть 

максимум 40 баллов). 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры технической кибернетики. 

 

Протокол №   1   от « 29 » _____08______ 2017  г. 
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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
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

- нормативно-

правовую 

основу 

указанных 

отраслей права,  

- нормативно-

правовую 

основу 

профессиональ

ной 

деятельности;  

Уметь: 

- 

ориентировать

ся в системе 

законодательст

ва и 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентирую

щих различные 

сферы 

деятельности;  

Владеть: 

- навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

Лекционная нагрузка: 

Право в системе 

социальных норм. 

Понятие и признаки 

права. Формы 

(источники)права. 

Система права. 

Правоотношение: 

понятие и виды. 

Структура. 

Правонарушения, их 

признаки, виды и 

принципы 

квалификации. 

Юридическая 

ответственность 

Основы 

конституционного 

права 

Основы 

административного 

права 

Основы гражданского 

права 

Основы трудового 

права 

Основы семейного 

права 

Основы уголовного 

права 

 

Практические 

занятия: 

Понятие и система 

государственных 

органов 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Трудовой договор: 

заключение, 

изменение, 

расторжение 

Имущественный 

режим супругов 

Субъекты 

гражданского права. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

Тесты, 

устные 

ответы, 

выполнение 

заданий, 

зачет, эссе, 

доклад, 

зачет.  



Дееспособность 

Уголовная 

ответственность: 

понятие, основания, 

порядок привлечения, 

основания 

освобождения. 

Понятие, основания и 

виды ответственности 

за экологические 

правонарушения 

Соотношение права и 

других социальных 

норм. Мораль и право 

как основные 

общественные 

регуляторы 

Правоотношение. 

Юридические факты. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

 

Контрольная 

самостоятельная: 

Система права. 

Частное и публичное 

право. 

 

Самостоятельная 

работа: 

Понятие 

наследственного 

права. 

Брачный договор: 

понятие. Порядок 

заключения. 

Обжалование 

действий 

(бездействия) и 

решений гос. органов 

и их должностных 

лиц 

Конституционные 

основы правосудия 

Норма права: 

понятие, структура, 

виды, пределы 

действия 

Правотворческая 

деятельность: 

понятие, виды. 

Законодательный 

процесс. 

Правоотношения и их 

участники 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

1. Признаки государства - это: 

1) территория; 

2) народ; 

3) правитель; 

4) суверенитет; 

5) власть; 

6) налоги и сборы. 

2. Конституция РФ была принята: 

1) 12 декабря 1990 г.; 

2) 12 ноября 1990 г.; 

3) 12 декабря 1993 г.; 

4) 12 февраля 1993 г. 

3. Источниками права являются: 

1) нормативно-правовые акты; 

2) правовой договор; 

3) постановление Правительства; 

4) основы законодательства о здоровье граждан; 

5) частное мнение юриста; 

6) правовой обычай; 

7) судебный прецедент. 

4. Юридическими функциями права являются: 

1) регулятивная; 

2) охранительная; 

3) функция социального контроля. 

5. В судебную власть входят: 

1) Конституционный суд; 

2) Прокуратура РФ; 



3) Высший арбитражный суд; 

4) Верховный суд; 

5) Правоохранительные органы. 

6. Правоспособность у физического лица возникает: 

1) одновременно с дееспособностью; 

2) с момента рождения; 

3) после возникновения дееспособности. 

7. Правонарушение — это: 

1) активное поведение субъектов права 

2) виновное действие 

3) преступление 

4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом 

права 

5) нет правильного ответа 

8. Право-это: 

1) система норм 

2) правила поведения 

3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

4) юридические нормы 

5) нет правильного ответа 

9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 

1) субъект, объект правонарушения 

2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 

3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 

4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения 

5) нет правильного ответа 

10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие 

во временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: 

1) юридические факты 

2) правовые отношения 

3) события 



4) правопорядок 

5) нет правильного ответа 

Ключ к тесту: 

1 - 12456 

2 - 3 

3 - 167 

4 - 12 

5 - 14 

6 - 2 

7 - 4 

8 - 3 

9 - 4 

10 - 2 

Инструкция для выполнения теста 

Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом 

ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и 

освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более 

варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по смыслу. Обратите 

внимание, что в некоторых заданиях возможны два и более верных ответа. 

Методические рекомендации для проведения тестирования 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие 

пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы. 

Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив студентов на удалении друг от друга, не ослабляя 

педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий. 

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 

любого вида (печатные, электронные и другие). 

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос. 

 

 

 

 

 



Критерии оценки теста. 

 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы 

следующим образом: 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 

65% и более - зачтено. 

Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения 

обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по результатам 

тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем проведения 

дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем педагога. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Участники (субъекты) правоотношений. 

2. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

3. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 

4. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

5. Виды правонарушений. 

6. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

7. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

8. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 

9. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

10. Принцип разделения властей. 

11. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 

12. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 

13. Законодательный процесс. 

14. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

15. Судебная система РФ, еѐ структура. 

16. Правоохранительные органы: понятие и система. 

17. Понятие, принципы и система гражданского права. 

18. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 



19. Виды юридических лиц. 

20. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 

21. Условия действительности и недействительности сделок. 

22. Исковая давность. 

23. Приобретение и прекращение права собственности. 

24. Общая собственность. 

25. Право собственности и другие права на жилые помещения. 

26. Защита прав собственности и других вещных прав. 

27. Договор купли-продажи. 

28. Договор аренды. Договор хранения. 

29. Договор займа. Банковский счет. 

30. Договор поставки. Договор перевозки. 

31. Наследственное право. Основания наследования. 

32. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по семейному 

праву. 

33. Заключение и расторжение брака. 

34. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов. 

35. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

36. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 

37. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 

38. Общие основания прекращения трудового договора. 

39. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

40. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 



 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 

 

1. Предприниматель Телегин испытывал затруднение в наличных деньгах при расчетах 

за закупленный сахар на складе. Поэтому он предложил продавцу сахара Савинову взять у 

него вместо денег три сберегательных сертификата на предъявителя. Продавец согласился, 

поскольку сделка для него была выгодной. Но срок выплаты по сертификатам наступал 

лишь через месяц, а Савинов хотел получить деньги по нему на следующий день. 

Правомерна ли передача права требования предъявительских сберегательных сертификатов 

от Телегина к Савинову? 

Можно ли получить вклад по сертификату досрочно? 

Какой размер процента выплачивается банком при досрочном предъявлении сертификата? 

2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме 

ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4 часа 

ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10 часов. По 

истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной работы по 

трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на ненормированность рабочего 

времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к отпуску. Сотникова ответ не 

устроил. 

Каким образом можно решить возникшую ситуацию? 

Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд? 

3. В период с 1 октября 2016 года по 13 апреля 2017 года между Ремневой и ФГУП 

41. Критерии оценки устного опроса: 

Оценка Критерии оценивания 

5 «отлично» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности 

4 «хорошо» Демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи 

3 «удовлетворительно» Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи 

2 «неудовлетворительно» 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 

 



«Волжские сады» неоднократно заключались договоры на оказание услуг, в соответствии с 

которыми заявительница принимала на себя обязательства по проведению экскурсий в музее 

"Мир воды", а также по разработке методических материалов. Полагая, что сложившиеся с 

заказчиком услуг отношения не носят гражданско-правового характера, Ремнева обратилась 

в суд с иском к ФГУП "Волжские сады" о признании существующих отношений трудовыми, 

обязании внести в трудовую книжку запись о приеме на работу, увольнении по сокращению 

штата работников, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 

компенсации в размере двухмесячной заработной платы за увольнение по сокращению 

штата работников, а также компенсации за неиспользованный отпуск.Какое решение 

должен принять суд. 

4. Несовершеннолетний совершил преступление в день своего рождения, по достижении 14 

лет. 

Может ли он привлекаться к уголовной ответственности? 

5. Иванов, выгуливая во дворе своего дома немецкую овчарку без поводка и намордника, не 

уследил за ней в то время, как собака бросилась на бегущего мимо спортсмена и искусала 

его. 

К какому виду юридической ответственности может быть привлечен Иванов? 

6. Петрова, будучи в период выборов членом участковой избирательной комиссии, как и 

полагается по закону, выдала по предъявлении паспорта избирательный бюллетень 

Самойлову. Однако, Самойлов попросил дать ему возможность проголосовать также и за 

жену, которая сломала ногу и прийти на избирательный участок не может. Он предъявил ее 

паспорт и больничный лист. Петрова, просмотрев предъявленные документы, выдала 

Самойлову еще один избирательный бюллетень, с тем, чтобы он проголосовал и за жену. 

Наблюдатель от коммунистической партии, присутствовавший при этой ситуации, подал 

заявление в прокуратуру о нарушении избирательного законодательства. На Петрову был 

наложен административный штраф в размере 1000 рублей. 

Законно ли была оштрафована Петрова? (Ознакомьтесь со ст. 5.22 КоАП РФ). 

7. Вечером мальчика сбила автомашина, а так как это было рядом с аптечным пунктом, то 

прохожие прибежали за помощью в аптеку. Фармацевт, узнав от них, в чем дело, вызвала 

скорую помощь и продолжила работать, не поинтересовавшись, в какой помощи нуждается 

мальчик. 

Подлежит ли фармацевт к юридической ответственности? 

Какая норма закона подлежит применению в данном случае? 

8. Коваленко Н.А. была принята на работу в ООО «Ромашка» менеджером торгового зала, с 

ней был заключен трудовой договор, а также заключен договор о полной материальной 



ответственности. 

В торговом павильоне была проведена внеплановая инвентаризация материальных и 

денежных ценностей и было установлено, что Коваленко Н.А. являясь материально-

ответственным лицом, получая товар у ЗАО «Василек» в период с 01.02.2014 по 01.03.2014 

года, согласно накладных, указанных в акте инвентаризации, получаемый товар не 

передавала на склад, не ставила товар на приход, производила оплату за получаемый товар 

денежными средствами из кассы ООО «Ромашка», продавала его лично сама, минуя кассу, 

чем причинила работодателю прямой ущерб на общую сумму 85.000 рублей 88 копеек. 

К какому виду юридической ответственности может быть привлечена Коваленко? 

Охарактеризуйте порядок взыскания причиненного работодателю ущерба. 

9. Руководитель организации привлек работника Сазонова к дисциплинарной 

ответственности в виде штрафа. Работник не согласился с действиями руководителя и 

обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением о сложении штрафа. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Какое ли решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 

10. Учащийся Дмитрий Соколов 15 лет, торопясь в кино, перебежал улицу перед близко 

идущим транспортом, хотя рядом был подземный переход. Водитель грузового автомобиля 

Зотов, во избежание наезда на подростка, круто повернул вправо и наехал на столб уличного 

освещения, в результате чего повредил столб и автомобиль. 

Опишите алгоритм привлечения к ответственности субъектов. С кого будет осуществлено и 

в каком порядке взыскание ущерба? 

Критерии оценки ситуационных задач 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Государство: понятие, сущность и признаки. 

2. Теории происхождения государства и их характеристика. 

Оценка Критерии оценивания 

5 «отлично» Задача решена полностью, в представленном решении содержится 

правильный ответ, сделанные выводы аргументированы ссылками на 

источники правового регулирования 

4 «хорошо» Задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или при 

верном решении допущена ошибка, не влияющая на правильную 

последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному 

ответу 

3 «удовлетворительно» Задача решена частично 

2 «неудовлетворительно» Решение задачи неверно или отсутствует 

 

 



3. Характеристика функций государства. 

4. Форма государства: сущность и содержание. 

5. Понятие, сущность и признаки права. 

6. Характеристика правовых принципов. 

7. Функции права: сущность и содержание. 

8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики. 

9. Формы права и их характеристика. 

10. Норма права: понятие, сущность, признаки. 

11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности. 

12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от системы 

права. 

13. Международное право как особая отрасль права. 

14. Признаки государственного органа и их характеристика. 

15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура. 

16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды. 

17. Правонарушение: понятие, состав и признаки. 

18. Виды правонарушений и их характеристика. 

19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания. 

20. Характеристика видов юридической ответственности. 

21. Законность как правовая категория: понятие и содержание. 

22. Принципы законности и их содержание. 

23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка. 

24. Гражданское право: понятие сущность и источники. 

25. Содержание гражданских правоотношений. 

26. Правоспособность физических лиц. 

27. Признаки юридических лиц и виды. 

28. Право собственности как институт гражданского права. 

29. Формы (виды) собственности и их характеристика. 

30. Обязательства как институт гражданского права. 

31. Виды обязательств и их характеристика. 

32. Исполнение обязательств по ГК РФ. 

33. Договорное право как институт гражданского права. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 



написанию и публичному представлению доклада: 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; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к докладу 

и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 

ответы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются 

существенные отступления от требований к написанию и публичному представлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 

представления отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

ПРИМЕР ТЕМ ЭССЕ 

Предосторожность проста, а раскаяние многосложно. 

(И. Гѐте) 

Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в 

глубине души он будет знать, за что. (Ф. Дюрренматт) 

Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший) 

Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число лекарей: 

признак болезни и бессилия. 

(Ф. Вольтер) 

Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались. (Д.Локк) 

Лучше оправдать десять виновных, - чем обвинить одного невинного. (Екатерина II) 

Возможность украсть создает вора. (Ф. Бэкон) 

Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. (О. Бальзак) 

Мягким законам редко подчиняются, суровые - редко приводятся в исполнение. 

(Бенджамин Франклин) 

Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда имеют 



возможность оправдаться. (Бенджамин Франклин) 

Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для 

данного общества. 

(Жан-Жак Руссо) 

Наука про право - это часть философии. 

(Георг Вильгельм Фридрих Гегель) 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию эссе: 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. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к эссе 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем эссе; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема эссе не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает: 

- нормативно-правовую основу указанных отраслей права,  

- нормативно-правовую основу профессиональной деятельности;  

1. Понятие, признаки и функции государства. 

2. Понятие, признаки и функции права. 



3. Типология государств. 

4. Форма государства. 

5. Правовое государство: понятие и признаки. 

6. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 

7. Норма права, ее структура. 

8. Формы (источники) права. 

9. Система нормативно-правовых актов. 

10. Понятие, состав и виды правоотношений. 

11. Участники (субъекты) правоотношений. 

12. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

13. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 

14. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

15. Защита прав собственности и других вещных прав. 

16. Договор купли-продажи. 

17. Договор аренды. Договор хранения. 

18. Договор займа. Банковский счет. 

19. Договор поставки. Договор перевозки. 

20. Наследственное право. Основания наследования. 

21. Виды правонарушений. 

22. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

23. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

24. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 

25. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

26. Принцип разделения властей. 

27. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 

28. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 

29. Законодательный процесс. 

30. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

31. Судебная система РФ, еѐ структура. 

32. Правоохранительные органы: понятие и система. 

33. Понятие, принципы и система гражданского права. 



34. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

35. Виды юридических лиц. 

36. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 

37. Условия действительности и недействительности сделок. 

38. Исковая давность. 

39. Приобретение и прекращение права собственности. 

40. Общая собственность. 

41. Право собственности и другие права на жилые помещения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих различные сферы деятельности;  

Задания: 

1. Определите основные отличия административных правоотношений от 

конституционных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и 

не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры. 

2. Составьте схему «Система источников административного права», отметив 

системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной 

власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

3. Локов заключил с ректором университета договор, согласно которому его бригада 

обязалась починить крышу учебного корпуса. Работа длилась две недели. По ее окончании 

Локов потребовал от ректората оплатить работникам сверхурочную работу Администрация 

вуза отказалась сделать это, ссылаясь на то, что фамилии членов бригады в договоре не 

указаны и на работу они оформлены не были.  

Какова природа возникших отношений? Разрешите спор по существу. 

 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся владеет: 

 навыками их применения к различным сферам деятельности. 

Задание: 



1. Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного 

движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с жалобой к 

начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, которая 

предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей. Начальник 

ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес решение о признании 

действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции РФ, никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Дайте правовую квалификацию действий субъектов. 

2. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного 

права, выделите их структуру. 

3. Кондитерская фабрика «Карамелька» заключила договор с частным агентством занятости 

о предоставлении специалиста для временного исполнения обязанностей отсутствующего 

бухгалтера, находящегося в отпуске по уходу за ребенком. Во исполнение заключенного 

договора на фабрику для работы по специальности был направлен Красильников. Ему 

предоставили оборудованное рабочее место. Он работал под непосредственным 

руководством главного бухгалтера фабрики, подчиняясь действующим на фабрике правилам 

внутреннего трудового распорядка. Когда через шесть месяцев работы Красильников подал 

заявление директору фабрики о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, то ему 

было отказано. 

Какие из отношений регулируются нормами трудового права? 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Шифр компетенции: ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать - 

нормативно-

правовую основу 

указанных 

отраслей права,  

- нормативно-

правовую основу 

профессионально

й деятельности  

 

Отсутствие базовых 

знаний. 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

- нормативно-

правовую основу 

профессионально

й деятельности  

 

Фрагментарные 

знания  

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

- нормативно-

правовую основу 

профессионально

й деятельности  

 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

- нормативно-

правовую основу 

профессионально

й деятельности  

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

- нормативно-

правовую основу 

профессионально

й деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания  

нормативно-

правовой основы 

указанных 

отраслей права,  

- нормативно-

правовую основу 

профессионально

й деятельности 

Уметь: 

- ориентироваться 

в системе 

законодательства 

Отсутствие умений  

ориентироваться 

в системе 

законодательства 

и нормативных 

Частично освоенное 

умение  

ориентироваться 

в системе 

законодательства 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

ориентироваться 

Сформированное 

умение  

ориентироваться 

в системе 

законодательства 



и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их различные 

сферы 

деятельности  

 

правовых актов, 

регламентирующ

их различные 

сферы 

деятельности  

 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их различные 

сферы 

деятельности  

 

ориентироваться 

в системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их различные 

сферы 

деятельности  

 

в системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их различные 

сферы 

деятельности  

 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их различные 

сферы 

деятельности  

 

Владеть: 

- навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

 

Отсутствие 

навыков их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

 

Фрагментарные 

навыки их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

Навыков их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится по вопросам в форме собеседования. Обучающемуся дается вопрос 

и задание для подготовки. 

В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; ИЛИ когда теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 

курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права  

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г. 
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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 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 способность к 

освоению новых 

образцов 

программных, 

технических 

средств и 

информационны

х технологий 

По результатам 
освоения 
дисциплины 
студент должен 
знать: 
1. современные 
программно-
аппаратные 
средства защиты 
информации; 
2. методики 
настройки средств 
защиты 
информации для 
выполнения 
требований 
нормативно-
методических 
документов;  
3. стандартные 
средства защиты 
информации в 
операционных 
системах; 
уметь: 
1. производить 
установку и 
настройку средств 
защиты 
информации; 
2. формулировать 
требования для 
конфигурации 
системы 
разграничения 
доступа; 
владеть 
навыками 
использования 
компонентов 

1. Концепция 
защиты 
автоматизирован
ных систем  
2. Структура 
системы защиты 
информационны
х ресурсов от 
несанкциониров
анного доступа. 
3. Технологии 
разграничения 
доступа к 
информационны
м ресурсам и 
интерфейсам. 
4. Современные 
средства защиты 
информационны
х систем; 
5. Основные 
нормативно-
методические 
документы по 
разработке 
системы защиты 
информационны
х ресурсов. 6. 
Проектирование 
подсистемы 
защиты 
информационны
х ресурсов. 

Лабораторн
ые работы, 
контрольная 
работа, 
самостоятел
ьная работа. 

Отчёт по 
лаборатор
ным 
работам, 
проверка 
контроль
ной 
работы, 
тестирова
ние. 



защиты 
информационных 
систем и баз 
данных. 

ПСК-7.3 способность 

проводить аудит 

защищенности 

информационно-

технологических 

ресурсов 

распределенных 

информационны

х систем 

По результатам 
освоения 
дисциплины 
студент должен 
знать: 
1. протоколы 
авторизации 
пользователя в 
информационных 
системах; 
2. стандартные 
механизмы 
защиты в 
операционных 
системах и базах 
данных; 
3. технологии 
организации 
защищенных 
каналов передачи 
данных; 
уметь: 
1. пользоваться 
специализированн
ым программным 
обеспечением 
аудита 
защищенности 
информационных 
ресурсов; 
2. выполнять 
проверку 
эффективности 
применяемых 
средств защиты 
информации; 
владеть 
навыками 
проведения 
аудита 
эффективности 
средств защиты. 

1. Аудит как 
один из видов 
работ по 
построению 
системы защиты. 
2. Защищенные 
протоколы 
авторизации 
пользователей в 
информационно
й системе. 
3. Структура 
подсистем 
системы защиты 
информации. 
4. Технологии 
построения 
виртуальных 
частных сетей. 
5. Подготовка 
автоматизирован
ной системы к 
аттестации по 
требованиям 
информационно
й безопасности. 
6. Методы 
проведения 
аудита  
эффективности 
средств защиты. 

Лабораторн
ые работы, 
контрольная 
работа, 
самостоятел
ьная работа. 

Отчёт по 
лаборатор
ным 
работам, 
проверка 
контроль
ной 
работы, 
тестирова
ние. 

 

 
 
 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вопросы для контроля самостоятельной работы студента 
 

1. Подсистемы СЗИ, реализующие механизмы защиты от НСД и решаемые ими задачи. 
2. Группы методов аутентификации пользователя в АС. Аутентификация пользователей на основе 

паролей. Модель «рукопожатия». 
3. Типы устройств аутентификации, примеры. Способы регистрации пользователя в системах с 

аутентификацией на основе устройств. 
4. Аутентификация OTP. Устройства для выполнения OTP. 
5. Технологии идентификации: радиочастотная, штрих-кодовая, биометрическая. 
6. Способы удаления остаточной информации с жестких дисков. Алгоритмы удаления остаточной 

информации. 
7. Сущность понятий «угроза» и «уязвимость». Определение риска нарушения безопасности 

информации для организации. Критерии оценки риска нарушения безопасности информации. 
8. Система лицензирования на право проведения работ и оказания услуг в области защиты ГТ. 

Общие требования к соискателям лицензии. 
9. Необходимость сертификации СЗИ. Система сертификации СЗИ и принцип её работы. Порядок 

продления срока действия сертификата. 
10. Аттестация объектов информатизации. Методы проведения аттестационных испытаний. Порядок 

проведения аттестационных испытаний. 
11. Концепция защиты СВТ и АС от НСД. 
12.  Модели разграничения доступа. Достоинства и недостатки. 
13.  VPN-туннели. Стандарт IPSec. 
14. Дискреционное управление доступом к объектам компьютерных систем. 
15. Мандатное управление доступом к объектам компьютерных систем. 
16. Правила отнесения сведений к различным степеням секретности 
17. Электронные ключи iButton: область применения, логическое устройство, принцип работы.  
18. Автономный генератор паролей eToken PASS. Алгоритм аутентификации по протоколу RADIUS. 
19. Принцип работы по протоколу RADIUS. 
20. Основные компоненты СЗИ DallasLock и их функции. 
21. Механизмы управления доступом в СЗИ DallasLock. 
22. Назначение DLP-систем. Принцип работы DLP-систем, основные компоненты. Проблемы и 

положительные стороны внедрения и использования DLP-систем. 
23. Классификация межсетевых экранов. Примеры реализации. 
24. Списки доступа, правила доступа: синтаксис построения, примеры использования.  

 

Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ оценивается в 

диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка 48 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Компетенция ОПК-8: способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 



информационных технологий  
Обучающийся знает: 
1. современные программно-аппаратные средства защиты информации; 
2. методики настройки средств защиты информации для выполнения требований нормативно-
методических документов;  
3. стандартные средства защиты информации в операционных системах; 
 

Обучающийся знает ответы на следующие вопросы: 
1. Подсистемы СЗИ, реализующие механизмы защиты от НСД и решаемые ими задачи. 
2. Группы методов аутентификации пользователя в АС. Аутентификация пользователей на основе 

паролей. Модель «рукопожатия». 
3. Типы устройств аутентификации, примеры. Способы регистрации пользователя в системах с 

аутентификацией на основе устройств. 
4. Аутентификация OTP. Устройства для выполнения OTP. 
5. Технологии идентификации: радиочастотная, штрих-кодовая, биометрическая. 
6. Способы удаления остаточной информации с жестких дисков. Алгоритмы удаления остаточной 

информации. 
7. Соотношение понятий «угроза», «уязвимость», «риск».  
8. Методы оценки риска нарушения ИБ. 
9. Система лицензирования на право проведения работ и оказания услуг в области защиты ГТ. Общие 

требования к соискателям лицензии. 
10. Необходимость сертификации СЗИ. Система сертификации СЗИ и принцип её работы. Порядок 

продления срока действия сертификата. 
 

Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценке 

знаний компетенции ОПК-8 оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 20 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 
 
Компетенция ОПК-8: способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 
информационных технологий  
Обучающийся умеет: 
1. производить установку и настройку средств защиты информации; 
2. формулировать требования для конфигурации системы разграничения доступа; 
 
Тест: вставить в обозначенное место подходящий термин (ниже дан правильный ответ). 
I: 
S: ###  называется процесс определения риска, применения средств защиты для сокращения риска с 
последующим определением приемлемости остаточного риска. 
+: Управлением риском 
I: 
S: ###  называется система, позволяющая разделить сеть на две или более частей и реализовать набор 
правил, определяющих условия прохождения пакетов из одной части в другую. 
+: Брандмауэром 
I: 
S: ###  называется совокупность свойств, обусловливающих пригодность информации удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее назначением. 
+: Качеством информации 
I: 
S: ###  называется список объектов, к которым может быть получен доступ, вместе с доменом защиты 
объекта. 



+: Перечнем возможностей 
I: 
S: ###  называется удачная криптоатака. 
+: Взломом 
I: 
S: ###  называются преднамеренные дефекты, внесенные в программные средства для 
целенаправленного скрытого воздействия на ИС. 
+: Программными закладками 
I: 
S: ###  обеспечивается защита исполняемых файлов. 
+: Обязательным контролем попытки запуска 
I: 
S: ###  обеспечивается защита от программных закладок. 
+: Аппаратным модулем, устанавливаемым на системную шину ПК 
I: 
S: ###  обеспечивается защита от форматирования жесткого диска со стороны пользователей. 
+: Аппаратным модулем, устанавливаемым на системную шину ПК 
I: 
S: ###  объединяет математические методы нарушения конфиденциальности и аутентичности 
информации без знания ключей. 
+: Криптоанализ 
I: 
S: ###  определяется как предотвращение возможности отказа одним из участников коммуникаций от 
факта участия в передаче данных. 
+: Причастность 
I: 
S: ###  режим тиражирования гарантирует полную согласованность баз данных. 
+: Синхронный 
I: 
S: ###  режим тиражирования данных улучшает рабочие характеристики системы. 
+: Асинхронный 
I: 
S: ###  создается для реализации технологии RAID. 
+: Псевдодрайвер 
I: 
S: ###  составляет основу политики безопасности. 
+: Способ управления доступом 
I: 
S: ###  управляет регистрацией в системе Windows 2000. 
+: Процедура winlogon 
I: 
S: ###  уровень ОС определяет взаимодействие с глобальными ресурсами других организаций. 
+: Внешний 
I: 
S: ###  уровень ОС связан с доступом к информационным ресурсам внутри организации. 
+: Сетевой 
I: 
S: ###  характеризует соответствие средств безопасности решаемым задачам. 
+: Эффективность 
I: 
S: ###  является администратором базы данных. 
+: Любой пользователь, создавший БД 
I: 
S: ###  является достоинством дискретных моделей политики безопасности. 
+: Простой механизм реализации 
I: 



S: ###  является достоинством матричных моделей безопасности. 
+: Легкость представления широкого спектра правил обеспечения безопасности 
I: 
S: ###  является достоинством модели конечных состояний политики безопасности. 
+: Высокая степень надежности 
 
Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценки 

умений компетенции ОПК-8 оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 23 балла (всего 

23 вопроса теста). 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен или указан неправильно; 

- оценка 1 балл – указан правильный вариант ответа на вопрос. 

 
 
Компетенция ОПК-8: способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 
информационных технологий  
Обучающийся владеет навыками: проведения аудита эффективности средств защиты. 
Задания: 

1. Разработать методику расследования действий, связанных с использованием АРМ и 
информационных ресурсов организации в не служебных целях. 

2. Разработать методику расследования действий, связанных с компрометацией парольной 
информации для доступа к локальной сети и информационным системам организации.  

3. Разработать методику расследования преднамеренных действий, связанных с нарушением 
порядка доступа к информационным ресурсам и системам (попытка несанкционированного 
доступа).  

4. Разработать методику расследования преднамеренных действий, связанных с 
несанкционированным копированием конфиденциальной информации на съемный носитель.  

5. Разработать методику расследования преднамеренных действий, связанных с 
несанкционированной распечаткой конфиденциальной информации. 

6. Разработать методику расследования преднамеренных действий, связанных с размещением 
конфиденциальной информации на общих информационных ресурсах организации.  

7. Разработать методику проведения мониторинга действий пользователей с целью соблюдения 
политики информационной безопасности. 

8. Разработать модель взаимодействий между подразделением информационной безопасности и 
подразделением информационных технологий, а также другими подразделениями организации 
при расследовании инцидентов информационной безопасности.  

9. Разработать рекомендации по сбору и оценке событий информационной безопасности. 
10. Разработать рекомендации по документированию событий информационной безопасности и 

обновления базы данных событий/инцидентов информационной безопасности. 
 
Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ оценки 

владения навыками по компетенции ОПК-8 оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка 

– 20 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 
 
Компетенция ПСК-7.3: способность проводить аудит защищенности информационно-технологических 
ресурсов распределенных информационных систем 
Обучающийся знает: 



1. протоколы авторизации пользователя в информационных системах; 
2. стандартные механизмы защиты в операционных системах и базах данных; 
3. технологии организации защищенных каналов передачи данных; 
1. Аттестация объектов информатизации. Методы проведения аттестационных испытаний. Порядок 

проведения аттестационных испытаний. 
2. Концепция защиты СВТ и АС от НСД. 
3. Контроль недекларированных возможностей программного обеспечения. 
4.  Модели разграничения доступа. Достоинства и недостатки. 
5.  VPN-туннели. Стандарт IPSec. 
6. Правила отнесения сведений к различным степеням секретности 
7. Электронные ключи iButton: область применения, логическое устройство, принцип работы.  
8. Автономный генератор паролей eToken PASS. Алгоритм аутентификации по протоколу RADIUS. 
9. Принцип работы по протоколу RADIUS. 
10. Основные компоненты СЗИ Dallas Lock и их функции. 
11. Механизмы управления доступом в СЗИ Dallas Lock. 
12. Назначение DLP-систем. Принцип работы DLP-систем, основные компоненты. Проблемы и 

положительные стороны внедрения и использования DLP-систем. 
13. Классификация межсетевых экранов. Примеры реализации. 
14. Списки доступа, правила доступа: синтаксис построения, примеры использования.  
15. Классификация современных СЗИ. 
 

Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценки 

знаний компетенции ОПК-8 оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 30 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

Компетенция ПСК-7.3: способность проводить аудит защищенности информационно-технологических 
ресурсов распределенных информационных систем 
Обучающийся умеет: 
1. пользоваться специализированным программным обеспечением аудита защищенности 
информационных ресурсов; 
2. выполнять проверку эффективности применяемых средств защиты информации; 
 
Тест: вставить в обозначенное место подходящий термин (ниже дан правильный ответ). 
I: 
S: ###  — цель прогресса внедрения и тестирования средств защиты. 
+: Гарантировать правильность реализации средств защиты 
I: 
S: ###  — это выделения пользователем и администраторам только тех прав доступа, которые им 
необходимы. 
+: Принцип минимизации привилегий 
I: 
S: ###  — это гарантия сохранности данными правильных значений, которая обеспечивается запретом 
для неавторизованных пользователей каким-либо образом модифицировать, разрушать или создавать 
данные. 
+: Целостность 
I: 
S: ###  — это недостаток систем шифрования с открытым ключом. 
+: Относительно низкая производительность 
I: 
S: ###  — это политика информационной безопасности. 



+: Совокупность законов, правил, определяющих управленческие и проектные решения в области 
защиты информации 
I: 
S: ###  — это предоставление легальным пользователем дифференцированных прав доступа к ресурсам 
системы. 
+: Авторизация 
I: 
S: ###  — это присвоение субъектам и объектам доступа уникального номера, шифра, кода и т.п. с 
целью получения доступа к информации. 
+: Идентификация 
I: 
S: ###  — это проверка подлинности пользователя по предъявленному им идентификатору. 
+: Аутентификация 
I: 
S: ###  — это проверка подлинности субъекта по предъявленному им идентификатору для принятия 
решения о предоставлении ему доступа к ресурсам системы. 
+: Аутентификация 
I: 
S: ###  — это свойство, которое гарантирует, что информация не может быть доступна или раскрыта 
для неавторизованных личностей, объектов или процессов. 
+: Конфиденциальность 
I: 
S: ###  — это степень защищенности информации от негативного воздействия на неё с точки зрения 
нарушения её физической и логической целостности или несанкционированного использования. 
+: Безопасность информации 
I: 
S: ###  — это трояские программы. 
+: Часть программы с известными пользователю функцичми, способная выполнять действия с целью 
причинения определенного ущерба 
I: 
S: ###  занимается обеспечением скрытности информации в информационных массивах. 
+: Стеганография 
I: 
S: ###  называется запись определенных событий в журнал безопасности сервера. 
+: Аудитом 
I: 
S: ###  называется конечное множество используемых для кодирования информации знаков. 
+: Алфавитом  
I: 
S: ###  называется конфигурация из нескольких компьютеров, выполняющих общее приложение. 
+: Кластером 
I: 
S: ###  называется метод управления доступом, при котором каждому объекту системы присваивается 
метка критичности, определяющая ценность информации. 
+: Мандатным 
I: 
S: ###  называется нормативный документ, регламентирующий все аспекты безопасности продукта 
информационных технологий. 
+: Профилем защиты 
 
I: 
S: ###  называется оконечное устройство канала связи, через которое процесс может передавать или 
получать данные. 
+: Сокетом 
I: 



S: ###  называется получение и анализ информации о состоянии ресурсов системы с помощью 
специальных средств контроля. 
+: Мониторингом 
I: 
S: ###  называется присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет 
при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения. 
+: Электронной подписью 
I: 
S: ###  называется процесс имитации хакером дружественного адреса. 
+: "Спуфингом" 
 

Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ по оценки 

умений компетенции ПСК-7.3 оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка – 22 балла. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен или указан неправильно; 

- оценка 1 балл – указан правильный вариант ответа на вопрос 

Компетенция ПСК-7.3: способность проводить аудит защищенности информационно-технологических 
ресурсов распределенных информационных систем 
Обучающийся владеет навыками: 
Задания: 

1. Разработать систему менеджмента рисков информационной безопасности в составе общих 
бизнес-рисков организации. 

2. Разработать методику выявления инцидентов информационной безопасности, связанных с 
нарушением политики использования электронной почтовой системы организации. 

3. Разработать методику выявления инцидентов информационной безопасности, связанных с 
нарушением политики использования информационных ресурсов организации. 

4. Разработать методику выявления инцидентов информационной безопасности, связанных с 
нарушением политики использования информационных систем организации. 

5. Разработать методику расследования инцидентов информационной безопасности, связанных с 
преднамеренной утечкой информации. 

6. Разработать методику расследования инцидентов информационной безопасности, связанных со 
случайной утечкой информации. 

7. Разработать методику расследования действий, связанных с несанкционированным 
подключением к локальной сети посторонних устройств. 

 

Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ оценки 

владения навыками по компетенции ПСК-7.3 оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная 

оценка – 17 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа №1.Защита локальной вычислительной сети с помощью межсетевого экрана 

Исходные данные 

 базовая конфигурация правил управления сетевым трафиком;  



 учетные данные администратора для доступа к конфигурационной оболочке межсетевого экрана. 

Общий план выполнения работы 

Работа выполняется бригадой студентов из двух человек, каждый из которых имеет свое рабочее место. 

Для выполнения работы следует использовать рабочие местаWS23 и WS26, находящиеся в разных 

подсетях, разделенных межсетевым экраном  D-link DFL-800. 

1. Перед началом работы Участник №1 занимает рабочее место WS23, Участник №2 – WS26. 

Используя полученные учетные данные, оба Участника авторизуются в конфигурационной 

оболочке межсетевого экрана  D-link DFL-800. 

2. Обоим Участникам необходимо выполнить следующие действия: 

3. Участник №1 создает правило,  запрещающее доступ в сеть Интернет Участнику№2; 

4. Участник №2 создает правило, которое разрешает прохождение ICMP-трафика через межсетевой 

экран для своего рабочего места; 

5. Участник №2 корректирует набор правил межсетевого экрана так, чтобы открыть себе доступ в 

сеть Интернет; 

6. Участник №1 создает правило,  ограничивающее объем трафика для подсети umk-net2; 

7. Участник №2 корректирует созданное на предыдущем шаге правило, изменяя лимит трафика для 

подсети umk-net2; 

8. Участник №1 создает правило,  запрещающее доступ к FTP-серверу Участнику №2.При этом 

другие компьютеры из подсети umk-net2 имеют доступ к FTP-серверу (IP-адрес FTP-сервера 

следует уточнить у лаборанта); 

9. Участник №2 корректирует созданное на предыдущем шаге правило, открывая себе доступ к 

FTP-серверу; 

10. Участник №2 вводит настройки, с помощью которых запрещается доступ к конфигурационной 

оболочке межсетевого экрана для компьютеров из другой подсети.При этом, с рабочих мест 

своей подсети  (umk-net2) конфигурировать разрешено. 

Содержание отчета  

Отчет по работе должен содержать экранные снимки окон оболочки конфигурирования межсетевого 

экрана  D-link DFL-800. В тексте отчета следует приводить названия редактируемых параметров правил 

(например, имя правила, выполняемое действие, служба и т.п.) и введенные значения (наример, 

AllowICMP, Allow, all_icmp и т.п. соответственно).  Таким образом, смысл правил должен быть понятен 

без разглядывания экранных снимков. 

 

Критерии оценки лабораторных работ 
 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 6 

баллов. 

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из которых 

суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы межсетевого экрана, который реализует разграничение 

доступа к сетевым ресурсам. Работоспособность оценивается по следующим критериям: 

 межсетевой экран не выполняет своих функций – 0 баллов; 

 реализовано до половины требуемых правил разграничения доступа – 1 балл; 

 реализовано до 75% требуемых правил разграничения доступа – 2 балла; 

 реализованы все требуемые правила разграничения доступа – 3 балла; 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по теоретической части 

работы. 

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания теоретической части работы – 3 балла. 



 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по теоретической части работы, но сделал это 

не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных наводящих вопросов – 1 

балл. 

 Обучающийся не смог объяснить теоретическую часть работы – 0 баллов. 

Всего предусмотрено семь лабораторных работ, тематика которых приведена в РП дисциплины. 

Максимальная оценка за лабораторные работы – 42 балла. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ  

 
Пример экзаменационного билета 

 
федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

   (код и наименование направления подготовки) 

Обеспечение информационной безопасности 

распределенных информационных систем 

(профиль (программа)) 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Программно-аппаратные средства 

обеспечения информационной безопасности 

Кафедра геоинформатики и 
информационной безопасности 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

1.  

2.  

  

Составитель  
к.т.н, доц. Жмуров Д.Б. 

Заведующий кафедрой  
д.т.н., проф. Сергеев В.В. 

  «  »  2018 г. 

       

 
Символом «+»  отмечены правильные ответы 

1. Под СВТ понимается: 
+: совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных -: 

функционировать самостоятельно или в составе других систем; 

-: электронные компоненты, из которых строятся вычислительные системы; 

-: совокупность программных и технических элементов систем передачи информации, используемая для 

построения компьютерных систем. 

2. Под АС  понимается: 
+: система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных функций; 



-: локальная ПЭВМ или компьютерная сеть с установленным системным программным обеспечением и 

средствами коммуникации; 

-: автоматизированная система управления обработкой информации с целью выполнения 

производственных функций организации. 

3. Под несанкционированным доступом в компьютерной системе понимается: 
+: доступ к информации, нарушающий установленные правила разграничения доступа, с 

использованием штатных средств, предоставляемых СВТ или АС; 

-: доступ к информации с преодолением парольной защиты, фальсификации аутентификационной 

информации с использованием штатных средств, предоставляемых СВТ или АС; 

-: реализация угроз безопасности информации с целью ознакомления и/или уничтожения информации с 

использованием штатных или специальных СВТ. 

4. К основным функциям СРД относятся: 
-: регистрация действий субъекта и активизированного им приложения; 

-: контроль целостности программной и аппаратной части СРД; 

-: реакция на попытки НСД; 

+: управление потоками информации в целях предотвращения записи её на носители 

несоответствующего уровня конфиденциальности. 

5. К основным функциям СРД не относятся: 
-: реализация правил разграничения доступа субъектов и их процессов к информации и устройствам 

создания её твердых копий; 

-: изоляция процесса, выполняемого в интересах субъекта доступа, от других субъектов; 

+: идентификация и аутентификация субъектов и поддержание привязки субъекта к процессу, 

выполняемому для него. 

6. К функциям обеспечивающих средств для СРД не относятся: 
-: учет выходных печатных и графических форм и твердых копий в КС; 

-: очистка оперативной памяти после завершения работы пользователя с защищаемыми данными; 

+: реализация правил обмена информацией между субъектами в компьютерных сетях. 

7. Идентификация это: 
+: однозначное определение уникального имени, под которым пользователь зарегистрирован в КС; 

-: генерация уникального имени, под которым пользователь будет зарегистрирован в КС; 

-: проверка уникальности имени зарегистрированного в КС пользователя при запросе доступа к ресурсам 

КС;\ 

8. Аутентификация это: 
+: подтверждение подлинности имени, предъявленного пользователем; 

-: подтверждение заявленных пользователем прав доступа к ресурсам КС; 

-: проверка наличия введенного имени пользователя в регистрационной базе КС. 

9. Авторизация это: 



+: процесс наделения пользователя индивидуальным набором привилегий в системе и определение его 

прав доступа к объектам КС; 

-: процесс определения набора информационных ресурсов, доступ к которым разрешен пользователю; 

-: проверка соответствия введенного пользователем пароля его идентификатору. 

10. Аудит безопасности КС это: 
+: учет возникающих при работе системы событий, связанных с безопасностью информации в ней, и 

регистрация этих событий в системном журнале; 

-: учет попыток НСД и регистрация их в системном журнале; 

-: проверка соответствия защитных функций установленных в АС СЗИ требованиям, предъявляемым к 

СЗИ в АС; 

-: учет неудачных попыток ввода пароля и регистрация этих попыток в системном журнале. 

11. Укажите наиболее правильное определение режима замкнутой программной среды: 
+: разрешен запуск программ только из заданного списка программ; 

-: разрешена установка программ только из заданного списка программ; 

-: периодический контроль отсутствия посторонних программ, не входящих в заданный список 

программ. 

12. Укажите наиболее правильную формулировку требований к «идеальной» системе защиты 
информации (СЗИ). 

+: СЗИ должна быть прозрачна для легальных пользователей и создавать непреодолимые трудности для 

реализации НСД. 

-: СЗИ должна обеспечивать уровень защищенности информации, соответствующий требованиям для 

данного класса АС. 

-: СЗИ должна обеспечивать защищенность информации на программном и аппаратном уровне, 

включать в себя подсистемы, использующие разные технологии ЗИ. 

13. Выберите наиболее полное правило, которым следует руководствоваться при выборе 
паролей: 

+: пароли должны трудно подбираться и легко запоминаться; 

-: в паролях следует использовать буквы и цифры, причем длина пароля должна быть не менее 4 

символов; 

-: в качестве паролей не следует использовать простые слова, имена собственные и т.п. 

14. Выберите наиболее правильное описание начального этапа модели «рукопожатия». 
+: Система генерирует случайное значение , вычисляет   и сообщает  пользователю. 

-: Пользователь генерирует случайное значение , вычисляет   и вводит  в ответ на запрос 

системы. 

-: Система генерирует случайное значение , вычисляет   и сообщает  пользователю. 

-: Система генерирует случайное значение , вычисляет   и сообщает  и  пользователю. 

15. К пассивным устройствам аутентификации не относятся: 



-: пластиковые карты с магнитной полоской 

-: элементы Touch Memory 

+: USB-ключи 

16. Уязвимость информационной системы это: 
+: любая характеристика, использование которой нарушителем может привести к реализации угрозы; 

-: ошибки в программном обеспечении, возникновение которых может привести к реализации угрозы; 

-: количественная и качественная недостаточность средств ЗИ, которая может привести к реализации 

угрозы. 

17. Угрозой информационной системе называется: 
+: потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое может вызвать нанесение 

ущерба ресурсам системы; 

-: совокупность программно-аппаратных средств осуществления НСД при наличии методов их 

использования для  нанесения ущерба ресурсам системы; 

-: возможность использования информации, штатных и нештатных технических средств АС для  

нанесения ущерба ресурсам системы. 

18. Под информационной безопасностью понимается: 
+: защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных и преднамеренных 

воздействий  естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или 

пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры; 

-: комплекс  программно-аппаратных средств направленных на защиту от случайных и преднамеренных 

воздействий  естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или 

пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры; 

-: совокупность мер организационно-технического характера, направленных на защиту от случайных и 

преднамеренных воздействий  естественного или искусственного характера, чреватых нанесением 

ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры; 

19. Сущность комплексного подхода к ЗИ заключается в:  
+: сочетании различных мер обеспечения безопасности на законодательном, административном, 

процедурном и программно-техническом уровнях; 

-: сочетании различных мер обеспечения безопасности на законодательном и программно-техническом 

уровнях; 

-: сочетании различных программно-аппаратных средств защиты АС от НСД. 

20. Аспекты обеспечения ИБ: 
+: формальный и практический; 

-: общий и частный; 

-: программный и аппаратный. 

21. Укажите, что не является контекстом ЗИ и соответствующих бизнес-процессов: 
-: конфиденциальность; 

-: целостность; 



-: доступность; 

+: достоверность.  

22. Основная цель сетевой ПБ: 
+: контроль сетевого трафика и его использования; 

-: противодействие попыткам НСД с использованием сетевой инфраструктуры; 

-: установка и правильная настройка программно-аппаратных СЗИ.  

23. Под доверенными понимаются сети, … 
+: …над которыми специалисты организации имеют полный административный контроль; 

-: …на компьютерах которых установлены средства удаленного администрирования; 

-: оснащенные программно-аппаратными СЗИ и проходящие регулярные проверки на предмет вирусной 

активности. 

24. Какой федеральный орган исполнительной власти не уполномочен на ведение лицензионной 
деятельности в области информационной безопасности: 

-: ФСБ России; 

-: СВР России; 

-: ФСТЭК России; 

-: Минобороны России; 

+: Роскомнадзор России. 

25. Какова функция аттестационного центра при решении вопроса о выдаче лицензии 
соискателю: 

-: выполняет проверку правильности ведения документации соискателем, осуществляет поверку 

оборудования, используемого для ведения лицензионной деятельности; 

+: выполняет спецэкспертизу соответствия соискателя требованиям, предъявляемым для соискателей 

соответствующей лицензии; 

-: оказывает услуги  по подготовке соискателя для соответствия требованиям для получения лиценции. 

26.  Укажите правильное определение понятия сертификации СЗИ по требованиям ИБ: 
+: деятельность по подтверждению характеристик СЗИ требованиям стандартов или иных нормативных 

документов по ЗИ, утвержденных ФСТЭК России; 

-: деятельность по оценке соответствия  характеристик СЗИ требованиям технического задания, 

утвержденным разработчиком СЗИ; 

-: деятельность по подтверждению характеристик СЗИ требованиям ГОСТ Р 56115-2014 Защита 

информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении.  

27. Укажите обязательное требование к заявителю для получения сертификата на СЗИ: 
-: наличие в штате как минимум двух программистов, имеющих сертификат Senior developer (ведущий 

разработчик); 

-: наличие лицензионного программного обеспечения средств разработки СЗИ; 

+: наличие лицензии на право разработки СЗИ. 



28. Под аттестацией объекта информатизации требованиям безопасности информации 
понимается: 

-: выполнение комплекса мероприятий, в результате которых принимается решение о продлении 

сертификатов для СЗИ, используемых на объекте информатизации; 

-: проверка правильности настройки используемых СЗИ, аттестация знаний администраторов ИБ 

нормативно-методической документации, проверка соблюдения организационных мер по ИБ; 

+: выполнение комплекса мероприятий, в результате которых подтверждается, что объект соответствует 

требования стандартов или иных нормативных документов по ЗИ, утвержденных ФСТЭК России. 

29. При каком условии в АС разрешена обработка подлежащей защите информации? 
+: АС имеет действующий аттестат соответствия требования безопасности информации; 

-: с момента окончания срока действия аттестата соответствия требования безопасности информации 

прошло не более десяти рабочих дней; 

-: имеются  все протоколы испытаний эффективности защиты АС от НСД и от утечки информации по 

техническим каналам. 

30. Укажите правильное определение недекларированных возможностей (НДВ) ПО: 
-: программные и аппаратные модули, повышающие эффективность работы средств защиты, которые 

активизируются при покупке дополнительной лицензии на ПО СЗИ; 

+: функциональные возможности ПО, не описанные или не соответствующие описанным в 

документации, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или 

целостности обрабатываемой информации; 

-: функциональные возможности ПО, не описанные или не соответствующие описанным в 

документации, использование которых повышает производительность АС и улучшает защитные 

свойства СЗИ. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 30 
баллов. Представленные правильные ответы на все вопросы оцениваются по одному баллу. 
 

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

Итоговая оценка по дисциплине формируется из следующих составляющих: 

- самостоятельная работа студента, максимальная оценка 48 баллов; 

- оценка знаний по компетенции ОПК-8, максимальная оценка 20 баллов; 

- оценка умений по компетенции ОПК-8, максимальная оценка 23 балла; 

- оценка владения навыками по компетенции ОПК-8, максимальная оценка 20 баллов; 

- оценка знаний по компетенции ПСК-7.3, максимальная оценка 30 баллов; 

- оценка умений по компетенции ПСК-7.3, максимальная оценка 22 балла; 

- оценка владения навыками по компетенции ПСК-7.3, максимальная оценка 17 баллов; 

- экзаменационный тест по дисциплине, максимальная оценка 30 баллов; 

- оценка за выполнение лабораторных работ – 42 балла. 



 

Максимальная оценка уровня освоения дисциплины – 252 балла. 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины: 

- оценка «отлично» при получении 210-252 баллов; 

- оценка «хорошо» при получении 170-219 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» при получении 100-159 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» при получении менее 99 баллов. 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ОПК-8 способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 
информационных технологий 

 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знать:  
современные 
информационн
ые технологии 
в сфере защиты 
информации от 
несанкциониро
ванного 
доступа и 
вредоносного 
программного 
обеспечения, 
современные 
программно-
аппаратные 
комплексы 
защиты 
информации. 

Отсутствие 
знания 
современных 
информационн
ых технологий 
в сфере защиты 
информации от 
несанкциониро
ванного 
доступа и 
вредоносного 
программного 
обеспечения, 
современных 
программно-
аппаратных 
комплексов 
защиты 
информации. 

Фрагментарны
е знания 
современных 
информационн
ых технологий 
в сфере защиты 
информации от 
несанкциониро
ванного 
доступа и 
вредоносного 
программного 
обеспечения, 
современных 
программно-
аппаратных 
комплексов 
защиты 
информации. 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
современных 
информационн
ых технологий 
в сфере защиты 
информации от 
несанкциониро
ванного 
доступа и 
вредоносного 
программного 
обеспечения, 
современных 
программно-
аппаратных 
комплексов 
защиты 
информации. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
современных 
информационн
ых технологий 
в сфере защиты 
информации от 
несанкциониро
ванного 
доступа и 
вредоносного 
программного 
обеспечения, 
современных 
программно-
аппаратных 
комплексов 
защиты 
информации. 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
современных 
информационн
ых технологий 
в сфере защиты 
информации от 
несанкциониро
ванного 
доступа и 
вредоносного 
программного 
обеспечения, 
современных 
программно-
аппаратных 
комплексов 
защиты 
информации. 

Уметь:  
анализировать 
техническую 
документацию 
на новые 
образцы 
программных, 
технических 
средств и 
информационн
ых технологий,  

Отсутствие 
умения 
анализировать 
техническую 
документацию 
на новые 
образцы 
программных, 
технических 
средств и 
информационн

Фрагментарны
е умения 
анализировать 
техническую 
документацию 
на новые 
образцы 
программных, 
технических 
средств и 
информационн

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
анализировать 
техническую 
документацию 
на новые 
образцы 
программных, 
технических 
средств и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализировать 
техническую 
документацию 
на новые 
образцы 

Сформированн
ое умение 
анализировать 
техническую 
документацию 
на новые 
образцы 
программных, 
технических 
средств и 
информационн



выделять 
программно-
аппаратные 
требования дл 
работы с 
новыми 
технологиями. 

ых технологий,  
выделять 
программно-
аппаратные 
требования дл 
работы с 
новыми 
технологиями. 

ых технологий,  
выделять 
программно-
аппаратные 
требования дл 
работы с 
новыми 
технологиями. 

информационн
ых технологий,  
выделять 
программно-
аппаратные 
требования дл 
работы с 
новыми 
технологиями. 

программных, 
технических 
средств и 
информационн
ых технологий,  
выделять 
программно-
аппаратные 
требования дл 
работы с 
новыми 
технологиями. 

ых технологий,  
выделять 
программно-
аппаратные 
требования дл 
работы с 
новыми 
технологиями. 

Владеть: 
навыками 
использования 
универсальных 
программных 
продуктов для 
моделирования 
и реализации 
процесса 
защиты данных 
при их 
передаче по 
каналам связи 
и обработки в 
автоматизиров
анных 
системах. 

Отсутствие 
навыков 
использования 
универсальных 
программных 
продуктов для 
моделирования 
и реализации 
процесса 
защиты данных 
при их 
передаче по 
каналам связи 
и обработки в 
автоматизиров
анных 
системах. 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использования 
универсальных 
программных 
продуктов для 
моделирования 
и реализации 
процесса 
защиты данных 
при их 
передаче по 
каналам связи 
и обработки в 
автоматизиров
анных 
системах. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
использования 
универсальных 
программных 
продуктов для 
моделирования 
и реализации 
процесса 
защиты данных 
при их 
передаче по 
каналам связи 
и обработки в 
автоматизиров
анных 
системах. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использования 
универсальных 
программных 
продуктов для 
моделирования 
и реализации 
процесса 
защиты данных 
при их 
передаче по 
каналам связи 
и обработки в 
автоматизиров
анных 
системах. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
универсальных 
программных 
продуктов для 
моделирования 
и реализации 
процесса 
защиты данных 
при их 
передаче по 
каналам связи 
и обработки в 
автоматизиров
анных 
системах. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ПСК-7.3 способность проводить аудит защищенности информационно-технологических ресурсов 
распределенных информационных систем. 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знать:  

основные 

причины и 

особенности 

современных 

информационн

ых угроз; 

методы и 

средства 

обнаружения 

атак на 

ресурсы 

Отсутствие 

знания 

основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационн

ых угроз; 

методов и 

средств 

обнаружения 

атак на 

Фрагментарны

е знания 

основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационн

ых угроз; 

методов и 

средств 

обнаружения 

атак на 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационн

ых угроз; 

методов и 

средств 

обнаружения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационн

ых угроз; 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

причин и 

особенности 

современных 

информационн

ых угроз; 

методов и 

средств 



распределенно

й 

информационн

ой системы; 

основное 

содержание 

стандартов по 

информационн

ой 

безопасности 

распределенны

х систем; 

этапность 

работ по 

проведению 

аудита 

безопасности 

информационн

ых систем. 

ресурсы 

распределенно

й 

информационн

ой системы; 

основного 

содержания 

стандартов по 

информационн

ой 

безопасности 

распределенны

х систем; 

этапности 

работ по 

проведению 

аудита 

безопасности 

информационн

ых систем. 

ресурсы 

распределенно

й 

информационн

ой системы; 

основного 

содержания 

стандартов по 

информационн

ой 

безопасности 

распределенны

х систем; 

этапности 

работ по 

проведению 

аудита 

безопасности 

информационн

ых систем. 

атак на 

ресурсы 

распределенно

й 

информационн

ой системы; 

основного 

содержания 

стандартов по 

информационн

ой 

безопасности 

распределенны

х систем; 

этапности 

работ по 

проведению 

аудита 

безопасности 

информационн

ых систем. 

методов и 

средств 

обнаружения 

атак на 

ресурсы 

распределенно

й 

информационн

ой системы; 

основного 

содержания 

стандартов по 

информационн

ой 

безопасности 

распределенны

х систем; 

этапности 

работ по 

проведению 

аудита 

безопасности 

информационн

ых систем. 

обнаружения 

атак на 

ресурсы 

распределенно

й 

информационн

ой системы; 

основного 

содержания 

стандартов по 

информационн

ой 

безопасности 

распределенны

х систем; 

этапности 

работ по 

проведению 

аудита 

безопасности 

информационн

ых систем. 

Уметь:  
классифициров

ать угрозы 

информационн

ой 

безопасности с 

целью 

создания 

эффективной 

защиты 

распределенно

й 

информационн

ой системы от 

угроз; 

проводить 

анализ и 

оценку рисков 

информационн

ой 

безопасности 

средствами 

анализа 

защищенности 

и 

Отсутствие 

умения 

классифициров

ать угрозы 

информационн

ой 

безопасности с 

целью 

создания 

эффективной 

защиты 

распределенно

й 

информационн

ой системы от 

угроз; 

проводить 

анализ и 

оценку рисков 

информационн

ой 

безопасности 

средствами 

анализа 

Фрагментарны

е умения 

классифициров

ать угрозы 

информационн

ой 

безопасности с 

целью 

создания 

эффективной 

защиты 

распределенно

й 

информационн

ой системы от 

угроз; 

проводить 

анализ и 

оценку рисков 

информационн

ой 

безопасности 

средствами 

анализа 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

классифициров

ать угрозы 

информационн

ой 

безопасности с 

целью 

создания 

эффективной 

защиты 

распределенно

й 

информационн

ой системы от 

угроз; 

проводить 

анализ и 

оценку рисков 

информационн

ой 

безопасности 

средствами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

классифициров

ать угрозы 

информационн

ой 

безопасности с 

целью 

создания 

эффективной 

защиты 

распределенно

й 

информационн

ой системы от 

угроз; 

проводить 

анализ и 

оценку рисков 

информационн

Сформированн

ое умение 

классифициров

ать угрозы 

информационн

ой 

безопасности с 

целью 

создания 

эффективной 

защиты 

распределенно

й 

информационн

ой системы от 

угроз; 

проводить 

анализ и 

оценку рисков 

информационн

ой 

безопасности 

средствами 

анализа 



обнаружения/п

редотвращения 

вторжений; 

 выбирать 

механизмы 

безопасности 

для зашиты 

распределенны

х систем. 

 

защищенности 

и 

обнаружения/п

редотвращения 

вторжений; 

 выбирать 

механизмы 

безопасности 

для зашиты 

распределенны

х систем. 

защищенности 

и 

обнаружения/п

редотвращения 

вторжений; 

 выбирать 

механизмы 

безопасности 

для зашиты 

распределенны

х систем. 

анализа 

защищенности 

и 

обнаружения/п

редотвращения 

вторжений; 

 выбирать 

механизмы 

безопасности 

для зашиты 

распределенны

х систем. 

ой 

безопасности 

средствами 

анализа 

защищенности 

и 

обнаружения/п

редотвращения 

вторжений; 

 выбирать 

механизмы 

безопасности 

для зашиты 

распределенны

х систем. 

защищенности 

и 

обнаружения/п

редотвращения 

вторжений; 

 выбирать 

механизмы 

безопасности 

для зашиты 

распределенны

х систем. 

Владеть: 
 навыкам

и выполнения  
оценки 
безопасности 
каналов 
передачи 
данных, 
проведения 
аудита 
защищенности 
информационн
о-
технологическ
их ресурсов 
распределенны
х 
информационн
ых систем. 

Отсутствие 
навыков 
выполнения  
оценки 
безопасности 
каналов 
передачи 
данных, 
проведения 
аудита 
защищенности 
информационн
о-
технологическ
их ресурсов 
распределенны
х 
информационн
ых систем. 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
выполнения  
оценки 
безопасности 
каналов 
передачи 
данных, 
проведения 
аудита 
защищенности 
информационн
о-
технологическ
их ресурсов 
распределенны
х 
информационн
ых систем. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
выполнения  
оценки 
безопасности 
каналов 
передачи 
данных, 
проведения 
аудита 
защищенности 
информационн
о-
технологическ
их ресурсов 
распределенны
х 
информационн
ых систем. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выполнения  
оценки 
безопасности 
каналов 
передачи 
данных, 
проведения 
аудита 
защищенности 
информационн
о-
технологическ
их ресурсов 
распределенны
х 
информационн
ых систем. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
выполнения  
оценки 
безопасности 
каналов 
передачи 
данных, 
проведения 
аудита 
защищенности 
информационн
о-
технологическ
их ресурсов 
распределенны
х 
информационн
ых систем. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
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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
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 

ОПК-5 способностью 

применять методы 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в работе над 

междисциплинарны

ми и 

инновационными 

проектами 

Знать:  

методологию научного 

исследования, критерии 

оценки актуальности, 

достоверности и научной 

обоснованности получаемых 

результатов, современные 

тенденции развития 

информационных 

технологий и 

перспективные направления 

научных изысканий в 

смежных областях 

Уметь:  

применять на практике 

методы научных 

исследований для решения 

профессиональных задач, 

проводить анализ условий 

задачи и синтез 

оптимального решения, 

формулировать технические 

задания для решения задач в 

смежных областях 

Владеть:  

навыками применения 

методов научных 

исследований для решения 

профессиональных задач, 

проведения анализа условий 

задачи и синтеза 

оптимального решения, 

формулирования  

технических заданий для 

решения задач в смежных 

областях 

 Тема 1. Понятие, 

виды и структура 

автоматизированных 

систем 

Тема 2. Объекты 

защиты и угрозы 

безопасности в 

автоматизированных 

системах 

Тема 3. Функции и 

структура 

(архитектура) 

подсистем 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Тема 4. Жизненный 

цикл и порядок 

создания 

защищенных 

автоматизированных 

систем 

Тема 5. Порядок 

создания изделий 

ИТ, 

удовлетворяющих 

требованиям 

безопасности 

Лекции, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

ПСК-7.4 способностью 

проводить 

удаленное 

администрирование 

операционных 

систем и систем баз 

данных в 

распределенных 

информационных 

системах 

Знать:  

проблемы передачи 

информации и их решения; 

методы и средства 

противодействия атакам на 

ресурсы распределенной 

информационной системы. 

Уметь:  

эксплуатировать средства 

обеспечения ИБ 

распределенных систем 

обработки информации; 

 Тема 6. Основы 

методов и 

технологий 

проектирования 

защищенных 
автоматизированных 
систем 

Тема 7. Управление 

проектированием 

защищенных 
автоматизированных 
систем 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование,  

вопросы для 

подготовки к 

экзамену, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы 



разрабатывать 

организационно-

распорядительные и 

нормативно-технические 

документы регулирующие 

обеспечение 

информационной 

безопасности в организации. 

Владеть: 

навыками безопасного 

использования средств 

удаленного 

администрирования 

информационных систем. 

Тема 8. Общие 

положения по 

эксплуатации 

защищенных 
автоматизированных 
систем 

Тема 9. 

Администрирование 

и эксплуатация 

защищенных 
автоматизированных 
систем 

 



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)      Возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу 

называется: 

 Конфиденциальность 

 Доступность 

 Целостность 

 Непрерывность 

 

2)      К аспектам информационной безопасности не относится: 

 Доступность 

 Целостность 

 Конфиденциальность 

 Защищенность 

 

3)      По каким критериям нельзя классифицировать угрозы: 

 по расположению источника угроз 

 по аспекту информационной безопасности, против которого угрозы направлены в 

первую очередь 

 по способу предотвращения 

 по компонентам информационных систем, на которые угрозы нацелены 

 

4)      Главное достоинство парольной аутентификации – … 

 простота 

 надежность 

 секретность 

 запоминаемость 

 

5)      Сколько уровней включает в себя сетевая модель OSI? 

 5 

 7 

 6 

 8 

 

6)      Межсетевой экран (Брандмауэр, firewall) – это… 

 Комплекс аппаратных средств 

 Комплекс программных средств 

 Комплекс аппаратных или программных средств 

 Комплекс аппаратных и программных средств 

 

7)      На каком уровне сетевой модели OSI не работает межсетевой экран: 

 Физический 

 Сеансовый 

 Сетевой 

 Транспортный 

 

 



8)      Межсетевого экрана какого класса не существует: 

 экранирующий маршрутизатор 

 экранирующий коммутатор 

 экранирующий транспорт 

 экранирующий шлюз 

 

9)      Что из перечисленного не входит в состав программного комплекса антивирусной 

защиты: 

 Подсистема сканирования 

 Подсистема управления 

 Подсистема обнаружения вирусной активности 

 Подсистема устранения вирусной активности 

 

10)  На каком этапе заканчивается жизненный цикл автоматизированной системы? 

 Бета-тестирование системы 

 Внедрение финальной версии системы в эксплуатацию 

 Прекращение сопровождения и технической поддержки системы 

 Альфа-тестирование системы 

 

11)  Какие задачи выполняет теория защиты информации: 

 предоставлять полные и адекватные сведения о происхождении, сущности и 

развитии проблем защиты 

 аккумулировать опыт предшествующего развития исследований, разработок и 

практического решения задач защиты информации 

 формировать научно обоснованные перспективные направления развития теории и 

практики защиты информации 

 выполняет все вышеперечисленные 

 

12)  Какой из протоколов не относится к протоколам защищенной передачи данных в сети 

Интернет: 

 SSL 

 SET 

 HTTP 

 IPSec 

 

13)  Какого метода разграничения доступа не существует: 

 разграничение доступа по спискам 

 разграничение доступа по уровням секретности и категориям 

 локальное разграничение доступа 

 парольное разграничение доступа 

 

14)  К основным функциям подсистемы защиты операционной системы относятся: 

 идентификация, аутентификация, авторизация, управление политикой 

безопасности и разграничение доступа 

 криптографические функции 

 сетевые функции 

 все вышеперечисленные 

 

 

 

 



15)  Риск – это… 

 вероятностная оценка величины возможного ущерба, который может понести 

владелец информационного ресурса в результате успешно проведенной атаки 

 фактическая оценка величины ущерба, который понес владелец информационного 

ресурса в результате успешно проведенной атаки 

 действие, которое направлено на нарушение конфиденциальности, целостности 

и/или доступности информации, а также на нелегальное использование других 

ресурсов сети реализованная угроза 
 

Критерии оценки теста 

 

 Согласно балльно-рейтинговой системе, по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Понятие, виды и структура автоматизированных систем (по РД 50-680-88) 

2. Безопасность АС, ее составляющие. Основные способы и механизмы обеспечения 

безопасности информации в АС 

3. Классификация, идентификация (инвентаризация, каталогизация) и оценивание 

(категорирование) объектов защиты в АС 

4. Классификация (каталогизация), идентификация, спецификация и оценивание угроз 

безопасности в АС 

5. Человеческий фактор в угрозах безопасности. Модель нарушителя безопасности 

информации в АС (РД Гостехкомиссии) 

6. Декомпозиция назначения, целей и задач функционирования АС. Функциональная 

структура АС и функциональные требования к защищенным СВТ, АС, продуктам и 

системам ИТ 

7. Система и структура функциональных требований по защите от НСД к информации в 

СВТ (по РД Гостехкомиссии), классы защищенности СВТ 

8. Система и структура функциональных требований по защите от НСД в АС (по РД 

Гостехкомиссии), группы и классы защищенности АС 

9. Общая структура требований безопасности к изделиям и системам ИТ, классы 

функциональных требований безопасности (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002. Ч.2) 

10. Услуги (сервисы) безопасности при взаимодействии открытых систем и механизмы 

безопасности, их реализующие (по ГОСТ Р ИСО 7498-1-99), взаимоотношение между 

услугами защиты и уровнями взаимодействия по 7-ми уровневой эталонной модели ВОС 

11. Жизненный цикл, стадии создания и содержание работ по созданию АС, особенности 

создания АС в защищенном исполнении (по ГОСТ 34.601-90, ГОСТ Р 51583) 

12. Техническое задание на создание АС, требования по структуре, содержанию, порядку 

разработки, оформления, согласования и утверждения (по ГОСТ 34.602-89) 

13. Особенности Технического задания на создание АС в защищенном исполнении. 

Составляющие общих требований к АСЗИ и структуру функциональных требований (по 

ГОСТ Р 51624) 

14. Жизненный цикл изделий (продуктов и систем) ИТ, общая схема и 

последовательность создания изделий ИТ  

15. Классификация изделий ИТ и функциональные пакеты требований безопасности. 

Классы защищенности изделий ИТ и пакеты требований доверия безопасности (по ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 15408-2002 и РД Гостехкомиссии) 

16. Структура, порядок разработки, регистрации и опубликования профилей защиты для 

изделий ИТ (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002 и РД Гостехкомиссии) 



17. Структура, назначение и порядок разработки задания по безопасности при создании 

изделий ИТ, соотношение между профилем защиты и заданием по безопасности. 

Техническое задание на создание системы ИТ (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002 и РД 

Гостехкомиссии) 

18. Содержание процесса разработки и ввода в действие изделий (систем) ИТ. Уровни 

представления проектных решений 

19. Проектирование АС как особый вид деятельности, объекты проектирования при 

создании АС (по РД 50-680-88) 

20. Методология (методы и средства) проектирования АС 

21. Каноническое (индивидуальное) проектирование АС. Технологическая схема этапов 

технического и рабочего проектирования 

22. Типовое проектирование АС и его методы. Технологическая схема проектирования 

23. Управление процессом проектирования АС, его компоненты и специфика 

24. Организационная структура, схемы организации работ при проектировании АС и 

организационные формы проектного коллектива 

25. Содержание и специфика управленческого цикла при проектировании АС 

26. Методы планирования и управления проектами. Диаграммы Гантта, сетевые графики 

проектов 

27. Автоматизированные системы управления проектами 

28. Общие положения по эксплуатации изделий, комплексов, средств деятельности. 

Составляющие организационных и технических мероприятий по эксплуатации 

29. Особенности эксплуатации КС (АС) и защищенных КС (АС в защищенном 

исполнении). Администрирование КС (АС) 

30. Органы управления и планирования эксплуатации защищенных АС 

31. Эксплуатационная документация на АС (изделия ИТ). Руководства пользователя и 

администратора 

32. Конструкторские эксплуатационные документы на ТСО и ПО, эксплуатационные 

документы предприятия 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 
проектами 

Обучающийся знает методологию научного исследования, критерии оценки 

актуальности, достоверности и научной обоснованности получаемых результатов, 

современные тенденции развития информационных технологий и перспективные 

направления научных изысканий в смежных областях  

1. Определение и понятие проекта. Основные свойства проекта 

2. Понятие риска. Проектные риски. 

3. Фазы/циклы проекта. Описание и структура. 

4. Методы планирования и управления проектом. Диаграммы Ганта, сетевые графики. 

5. Определение понятие критического пути проекта. Методики нахождения критического 

пути. 

6. Общее описание и структура стандарта ГОСТ 34. 

7. Этапы и стадии создания информационной системы в соответствии с ГОСТ 34.601. 

8. Понятие «угрозы» автоматизированной системе. Классификация угроз в соответствии с 

ГОСТ Р 50922-2006. 

9. Понятие методологии проектирования информационных систем. Примеры 

методологий. 

10. Свойства информации: конфиденциальность, целостность, доступность.  

11. Понятие конфиденциальности информации. Угрозы нарушения конфиденциальности. 

12. Понятие целостности информации. Угрозы нарушения целостности информации. 

13. Понятие доступности информации. Угрозы доступности информации. 

14. Идентификация и аутентификация пользователей. Виды и классификация. 

15. Определение и назначение межсетевого экрана. Классификация межсетевых экранов. 

ПСК-7.4 способность проводить удаленное администрирование операционных 
систем и систем баз данных в распределенных информационных системах  

Обучающийся знает проблемы передачи информации и их решения; методы и средства 

противодействия атакам на ресурсы распределенной информационной системы 

16. Принцип работы коммутатора. Обеспечение безопасности на уровне коммутатора. 

17. Принцип работы маршрутизатора. Обеспечение безопасности на уровне 

маршрутизатора. 

18. Виды шифрования. Примеры использования. 

19. Методы несимметричного шифрования. 

20. Методы симметричного шифрования. 

21. Модель сетевого взаимодействия ISO OSI и средства обеспечения безопасности 

межсетевого взаимодействия. 

22. Виртуальные частные сети, их назначение и функции. 

23. Особенности автоматизированных систем в защищенном исполнении в соответствии с 

ГОСТ Р 51583-2014. 

24. Основные виды автоматизированных систем в защищенном исполнении в 

соответствии с ГОСТ Р 51583-2014. 

25. Основные меры по защите информации в автоматизированных системах: правовые, 

организационные, технические). Примеры мер защиты. 



26. Модели безопасности компьютерных системы. 

27. Мандатная политика безопасности: определение и примеры применения. 

28. Единые критерии безопасности. Понятие профиля защиты в соответствии с ISO IEC 

15408. 

29. Классификация средств защиты информации. 

30. Понятие инфраструктуры открытых ключей PKI: архитектура и примеры применения. 
 

 

Критерии оценки  

За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 15 баллов. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

 

  

   (код и наименование направления подготовки) 

 

(институт/факультет) (профиль (программа)) 

 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3т 

1. Определение и понятие проекта. Основные свойства проекта. 

 

2. Принцип работы коммутатора. Обеспечение безопасности на уровне коммутатора. 

 

 

Составитель                                              ___________________________/Петряшин А.В./  

 

Заведующий кафедрой                            ___________________________/Сергеев В.В./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки: 

  
Оценка «отлично». Студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические 

вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, 

терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при 

выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все 

дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо». Студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако 

допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные 

вопросы допущены небольшие неточности.  



Оценка «удовлетворительно» При ответе на теоретические вопросы студентом допущено 

несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота 

ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. 

Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. 

Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос.  

Оценка «не удовлетворительно». Ответ на теоретические вопросы свидетельствует о 

непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается 

отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических 

заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.  

  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-5 способностью применять методы научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 
проектами  

Обучающийся должен уметь: применять на практике методы научных исследований для 

решения профессиональных задач, проводить анализ условий задачи и синтез 

оптимального решения, формулировать технические задания для решения задач в 

смежных областях 

 

Лабораторная работа 1: Системы управления проектами 

Задания 

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо выполнить задания из списка основных по 

вариантам, отмеченным в таблице, а также ответить на один контрольный вопрос. Вопросы выбирает 

преподаватель из списка основных вопросов. По желанию студент может ответить вместо основного на 

дополнительный вопрос, выбрав его самостоятельно.  

Основное задание 

1. Создайте новый проект на основе любого из локальных шаблонов или на основании собственной 

идеи по какому-либо проекту. 

2. Заполните сведения о проекте и измените базовый календарь для проекта. 

3. Включите в проект дополнительную документацию. 

4. Внесите задачи проекта в табличную часть диаграммы Ганта и упорядочите их в соответствии с 

логикой проекта. 

5. Установите длительность всех дочерних задач. После чего укажите зависимости и ограничения для 

них. 

6. Настройте напоминания о крайних сроках. 

7. Добавьте в проект трудовые и материальные ресурсы и настройте для них календари рабочего 

времени. После чего назначьте ресурсы задачам. 

8. Представьте отчет о проделанной работе. 

ПСК-7.4 способность проводить удаленное администрирование операционных 
систем и систем баз данных в распределенных информационных системах 

Обучающийся должен уметь: эксплуатировать средства обеспечения ИБ 

распределенных систем обработки информации; разрабатывать организационно-



распорядительные и нормативно-технические документы, регулирующие обеспечение 

информационной безопасности в организации. 
 

Лабораторная работа 2: Системы управления версиями 

Задания 

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо выполнить задания из списка основных по 

вариантам, отмеченным в таблице, а также ответить на один контрольный вопрос. Вопросы выбирает 

преподаватель из списка основных вопросов. По желанию студент может ответить вместо основного на 

дополнительный вопрос, выбрав его самостоятельно.  

Основное задание 

1. Создать на диске структуру папок и выполнить лабораторную работу по соответствующему 

варианту. 

2. Продемонстрировать на примере отличия между указанными в варианте параметрами используя 

систему контроля версий. 

 

 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за 4 сданных лабораторных работы составляет 20 баллов. Оценка 

определяется сложностью варианта, сроком сдачи, фактом выполнения дополнительных 

заданий и ответа на дополнительные вопросы. 

 При этом минимально необходимым условием допуска к экзамену является 

успешная сдача трёх лабораторных работ вне зависимости от числа баллов. 

 
Лабораторная работа 1 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 

1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 0 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 1 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

5 
Реализация извлечения информации без использования 

исходного контейнера в задании 2 
1 

Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

6 Выполнение дополнительного задания 2 

Первые три человека (или три 

пары человек, сделавших 

вместе) 

7 Ответ на дополнительный вопрос 1 

Первый студент, ответивший 

на данный дополнительный 

вопрос 



 

Лабораторная работа 2 

№ За что начисляются Баллы Кому начисляются 

1 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 1-6) 1 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

2 Успешная сдача лабораторной работы в срок (варианты 7-12) 2 
Все сдавшие в срок  

(до начала зачётной недели) 

3 Сдача лабораторной работы первым 2 
Первый человек  

(или двое сделавших вместе) 

4 Ранняя сдача лабораторной работы 1 
Все сдавшие на текущем или 

следующем занятии 

 



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  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в 

работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

методологию 

научного 

исследования, 

критерии оценки 

актуальности, 

достоверности и 

научной 

обоснованности 

получаемых 

результатов, 

современные 

тенденции 

развития 

информационных 

технологий и 

перспективные 

направления 

научных 

изысканий в 

смежных областях 

Отсутствие знания 

методологии 

научного 

исследования, 

критерии оценки 

актуальности, 

достоверности и 

научной 

обоснованности 

получаемых 

результатов, 

современных 

тенденций 

развития 

информационных 

технологий и 

перспективных 

направлениях 

научных 

изысканий в 

смежных областях 

Фрагментарные 

знания 

методологии 

научного 

исследования, 

критерии оценки 

актуальности, 

достоверности и 

научной 

обоснованности 

получаемых 

результатов, 

современных 

тенденций 

развития 

информационных 

технологий и 

перспективных 

направлениях 

научных 

изысканий в 

смежных областях 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

методологии 

научного 

исследования, 

критерии оценки 

актуальности, 

достоверности и 

научной 

обоснованности 

получаемых 

результатов, 

современных 

тенденций 

развития 

информационных 

технологий и 

перспективных 

направлениях 

научных 

изысканий в 

смежных областях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методологии 

научного 

исследования, 

критерии оценки 

актуальности, 

достоверности и 

научной 

обоснованности 

получаемых 

результатов, 

современных 

тенденций 

развития 

информационных 

технологий и 

перспективных 

направлениях 

научных 

изысканий в 

смежных областях 

Сформированные 

систематические 

методологии 

научного 

исследования, 

критерии оценки 

актуальности, 

достоверности и 

научной 

обоснованности 

получаемых 

результатов, 

современных 

тенденций 

развития 

информационных 

технологий и 

перспективных 

направлениях 

научных 

изысканий в 

смежных областях 

Уметь: 

применять на 

практике методы 

научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проводить 

анализ условий 

задачи и синтез 

оптимального 

решения, 

формулировать 

технические 

задания для 

решения задач в 

смежных областях 

Отсутствие умения 

применять на 

практике методы 

научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проводить 

анализ условий 

задачи и синтез 

оптимального 

решения, 

формулировать 

технические 

задания для 

решения задач в 

смежных областях 

Частично 

освоенное умение 

применять на 

практике методы 

научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проводить 

анализ условий 

задачи и синтез 

оптимального 

решения, 

формулировать 

технические 

задания для 

решения задач в 

смежных областях 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

применять на 

практике методы 

научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проводить 

анализ условий 

задачи и синтез 

оптимального 

решения, 

формулировать 

технические 

задания для 

решения задач в 

смежных областях 

В целом успешное, 

но содержащее 

пробелы умение 

применять на 

практике методы 

научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проводить 

анализ условий 

задачи и синтез 

оптимального 

решения, 

формулировать 

технические 

задания для 

решения задач в 

смежных областях. 

Сформированное 

умение применять 

на практике 

методы научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проводить 

анализ условий 

задачи и синтез 

оптимального 

решения, 

формулировать 

технические 

задания для 

решения задач в 

смежных областях 

Владеть: 

навыками 

применения 

Отсутствие 

навыков 

применения 

Фрагментарное 

владение 

применения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 



методов научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проведения 

анализа условий 

задачи и синтеза 

оптимального 

решения, 

формулирования  

технических 

заданий для 

решения задач в 

смежных областях. 

методов научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проведения 

анализа условий 

задачи и синтеза 

оптимального 

решения, 

формулирования  

технических 

заданий для 

решения задач в 

смежных областях. 

методов научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проведения 

анализа условий 

задачи и синтеза 

оптимального 

решения, 

формулирования  

технических 

заданий для 

решения задач в 

смежных областях. 

применение 

методов научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проведения 

анализа условий 

задачи и синтеза 

оптимального 

решения, 

формулирования  

технических 

заданий для 

решения задач в 

смежных областях. 

пробелы 

применения 

методов научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проведения 

анализа условий 

задачи и синтеза 

оптимального 

решения, 

формулирования  

технических 

заданий для 

решения задач в 

смежных областях. 

методов научных 

исследований для 

решения 

профессиональных 

задач, проведения 

анализа условий 

задачи и синтеза 

оптимального 

решения, 

формулирования  

технических 

заданий для 

решения задач в 

смежных областях. 

ПСК-7.4 способность участвовать в разработке защищенных автоматизированных систем 

Знать: 

проблемы 

передачи 

информации и их 

решения; методы и 

средства 

противодействия 

атакам на ресурсы 

распределенной 

информационной 

системы. 

Отсутствие знания 

проблем передачи 

информации и их 

решения; методов 

и средств 

противодействия 

атакам на ресурсы 

распределенной 

информационной 

системы. 

 

Фрагментарные 

знания проблем 

передачи 

информации и их 

решения; методов 

и средств 

противодействия 

атакам на ресурсы 

распределенной 

информационной 

системы. 

Общие, но не 

структурированны

е знания проблем 

передачи 

информации и их 

решения; методов 

и средств 

противодействия 

атакам на ресурсы 

распределенной 

информационной 

системы. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

проблем передачи 

информации и их 

решения; методов 

и средств 

противодействия 

атакам на ресурсы 

распределенной 

информационной 

системы. 

Сформированные 

систематические 

знания проблем 

передачи 

информации и их 

решения; методов 

и средств 

противодействия 

атакам на ресурсы 

распределенной 

информационной 

системы. 

Уметь: 

эксплуатировать 

средства 

обеспечения ИБ 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

разрабатывать 

организационно-

распорядительные 

и нормативно-

технические 

документы 

регулирующие 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

организации. 

Отсутствие умения 

эксплуатировать 

средства 

обеспечения ИБ 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

разрабатывать 

организационно-

распорядительные 

и нормативно-

технические 

документы 

регулирующие 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

организации. 

Фрагментарные 

умения 

эксплуатировать 

средства 

обеспечения ИБ 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

разрабатывать 

организационно-

распорядительные 

и нормативно-

технические 

документы 

регулирующие 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

организации. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

эксплуатировать 

средства 

обеспечения ИБ 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

разрабатывать 

организационно-

распорядительные 

и нормативно-

технические 

документы 

регулирующие 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

организации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

эксплуатировать 

средства 

обеспечения ИБ 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

разрабатывать 

организационно-

распорядительные 

и нормативно-

технические 

документы 

регулирующие 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

организации. 

Сформированное 

умение 

эксплуатировать 

средства 

обеспечения ИБ 

распределенных 

систем обработки 

информации; 

разрабатывать 

организационно-

распорядительные 

и нормативно-

технические 

документы, 

регулирующие 

обеспечение 

информационной 

безопасности в 

организации. 

 

Владеть: 

навыками 

безопасного 

использования 

средств 

удаленного 

администрирования 

информационных 

систем. 

Отсутствие 

навыков 

безопасного 

использования 

средств 

удаленного 

администрирования 

информационных 

систем. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

безопасного 

использования 

средств 

удаленного 

администрирования 

информационных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

безопасного 

использования 

средств 

удаленного 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

безопасного 

использования 

средств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

безопасного 

использования 

средств 

удаленного 

администрирования 



систем. 

 
администрирования 

информационных 

систем. 

 

удаленного 

администрирования 

информационных 

систем. 

информационных 

систем. 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена, в ходе 

которого обучающимся предоставляются компьютеры с необходимыми средами разработки 

для реализации программных решений задач. Обучающимся выдаются случайные билеты, 

после чего даётся время на выполнение содержащихся в них заданий. Для облегчения 

проверки правильности исходных кодов программ рекомендуется использовать 

автоматизированную тестирующую систему, которая автоматически компилирует решения 

обучающихся и запускают их на заранее заготовленном наборе тестов. Задача считается 

полностью решённой, если решение успешно проходит все тесты.  

 К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра.  

 Итоговая оценка формируется по формуле  

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 6 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос, 

Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество баллов 

за экзамен.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математический 

до ближайшего целого.  

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна 

лабораторная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
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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 

ОПК-4 

способностью 

понимать значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий для 

поиска в 

компьютерных 

системах, сетях, 

библиотечных 

фондах 

Знать: Основные 

виды  и принципы 

построения 

современных 

сетей и систем 

передачи 

информации. 

Уметь: Применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий в 

системах и сетях 

передачи 

информации. 
Владеть: 

навыками анализа 

и принципами 

построения 

современных 

сетей и систем 

передачи 

информации, для 

обеспечения их 

информационной 

безопасности. 

Тема 1. 

Классификация 

сетей и систем 

передачи 

информации 

Тема 2. 

Адресация сетей 

Тема 3. 

Организация 

многоканальных 

сетей и систем 

Тема 4. 

Транспортные 

сети передачи 

информации  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

 

Тестирование, 

устный опрос, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

  

1. Электромагнитные колебания или импульсные последовательности, 
параметры которых отображают передаваемые сообщения, называются -   

1. информация 

2. сигнал 

3. сообщение 

 

2. Какая мощность сигнала принята за 0 дБ ? 
1. 0 Вт 

2. 1 Вт 

3. 1 мВт 

4. 0,775 мВт 

3. Какая сила тока сигнала принято за 0 дБ ?  
1. 0 А 



2. 1 А 

3. 1 мА 

4. 1,29 мА 

4. По какой формуле можно определить уровень по мощности, если известен 
уровень по напряжению? 

2)   

4)   

1)   

3)   
 

1. 2 

2. 3 

3. 1  

4. 4 

5. Какое напряжение сигнала принято за 0 дБ ? 

 1. 0 В 

 2. 1 В 

 3. 1 мВ 

 4. 0,775 В 

6. Величина возможного изменения уровня сигнала (от самого тихого до самого 
громкого) называется -  
 1. динамический диапазон 

 2. пик-фактор 

3. количество информации 

4. объем сигнала 

7. Какой канал  обеспечивает передачу сигналов только в одном направлении? 

 1. симплексный 

 2. дуплексный 

 3. полудуплексный 

8. Какой канал  обеспечивает передачу сигналов в обоих направлениях 
поочерёдно? 

1. симплексный 

 2. дуплексный 

 3. полудуплексный 

9. Какие искажения сигнала возникают вследствие нелинейности амплитудной 
характеристики. При этом возникают новые спектральные составляющие в 
сигнале? 

1. линейные 

 2. нелинейные 

10. При каком способе разделения каналов каждому индивидуальному сигналу 
присваевается своя бинарная комбинация для возможности выделения его на 
приёме? 

1. частотное разделение каналов 

 2. временное разделение каналов 

 3. кодовое разделение каналов 

11. При каком способе разделения каналов каждому индивидуальному сигналу 
отводится своя позиция в групповом цикле передачи? 

1. частотное разделение каналов 

 2. временное разделение каналов 

 3. кодовое разделение каналов 

12. При каком способе разделения каналов каждому индивидуальному сигналу 
отводится своя полоса в групповом спектре? 

1. частотное разделение каналов 



 2. временное разделение каналов 

 3. кодовое разделение каналов 

13. Период дискретизации определяется по формуле: 
 

a) TД = 1/FВ 

b) TД ≤ 2/FВ 

c) TД ≤ 1/2FВ 

d) TД ≥ 1/2FВ 

1. а) 

2. b) 

3. c)  

4. d) 

14. Какой вид импульсной модуляции самый помехоустойчивый? 

1. АИМ 

2. ФИМ 

3. ШИМ 

15. У какого вида импульсной модуляции самая низкая помехоустойчивость? 

1. АИМ 

2. ФИМ 

3. ШИМ 

16. Какой вид синхронизации обеспечивает правильное разделение 
принимаемого из линии сигнала на импульсы? 

1. тактовая 

2. цикловая 

3. сверхцикловая 

17. Какой вид синхронизации обеспечивает правильное разделение цифрового 

потока по соответствующим каналам в приёмной части аппаратуры? 
1. тактовая 

2. цикловая 

3. сверхцикловая 

18. Какой вид синхронизации обеспечивает на приёме правильное 
распределение межстанционных сигналов управления и 
взаимодействия (СУВ) по соответствующим каналам? 

1. тактовая 

2. цикловая 

3. сверхцикловая 

19. Какие контейнеры стандартизированы в Европейской SDH? 

1. С-11 

2. С-12 

3. С-2 

4. С-3 

5. С-4 

20. Скорость передачи модуля STM-1 ? 

1. 2048 кбит/с 

2. 8448 кбит/с 

3. 155,52 Мбит/с 

4. 622,08 Мбит/с 

 

Критерии оценивания 



 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 30 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% 

вопросов – 10 и более правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

Вопросы к зачёту по курсу «Сети и системы передачи информации» 

 

1. Обобщённая схема электросвязи. 

2. Общее определение уровней передачи. 

3. Виды уровней передачи и взаимосвязь между ними. 

4. Параметры первичных сигналов. 

5. Телефонный сигнал. 

6. Телевизионный сигнал. 

7. Канал тональной частоты.  

8. Параметры канала ТЧ. Защищённость. 

9. Устойчивость одиночной замкнутой системы. 

10. Многоканальные системы передачи. Принцип разделения каналов.  

11. Частотное Разделение Каналов.  

12. Перенос спектра при ЧРК.  

13. Радиорелейные системы передачи. РРСП прямой видимости. Тропосферные 

РРСП. 

14. План распределения частот.  

15. Спутниковые системы передачи.  

16. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. 

17. Временное разделение каналов.  

18. Виды импульсной модуляции АИМ, ШИМ, ЧИМ, ФИМ.  

19. Цифровая обработка сигналов. Дискретизация, квантование, кодирование.  

20. Импульсно-Кодовая Модуляция. 

21. Адаптивная Дифференциальная ИКМ. 

22. Адаптивная Дельта Модуляция. 

23. Вокодерное кодирование.  

24. Основной цифровой канал.  

25. Формирование Е1 

26. Иерархии ЦСП. Плезиохронная цифровая иерархия (PDH). 

27. Синхронизация ЦСП. 

28. Устройства тактовой синхронизации. 

29. Приёмник синхросигнала. 

30. Линейные коды ЦСП. 

31. Защита речевой информации в телефонных каналах. 

32. Виды телефонных угроз. 

33. Методы преобразования речевого сигнала, препятствующие перехвату 

информации. 

34. Пассивные средства защиты информации. 

35. Аппаратура определения подключения к телефонной линии. 

36. Активные средства защиты информации. 

37. Устройства постановки маскирующей помехи. 

38. Волоконно-оптические системы передачи. 

39. НСД в Волоконно-оптическом линейном тракте.  



40. Синхронная цифровая иерархия (SDH).  

41. Формирование STM-1.  

42. Структура и функции Указателей в SDH.  

43. Структура и функции Заголовков SDH. 

44. Синхронизация в SDH. 

45. Способы обеспечения безотказной работы SDH. 

46. Модель Взаимодействия Открытых Систем (ISO/OSI). 

47. Сети c коммутацией пакетов WAN, LAN, MAN, VPN.  

48. Адресация IPv4 в сетях ЭВМ.  

49. Системы сотовой подвижной связи. Стандарт GSM, GPRS. 

50. Кодовое разделение каналов. Стандарт CDMA 2000. 

51. Сети широкополосного доступа на основе xDSL. 

52. Сети широкополосного доступа на основе PLC. 

53. Сети широкополосного доступа на основе DOCSIS. 

54. Сети широкополосного доступа на основе FTTx. 

55. Сети широкополосного доступа на основе PON. 

56. Беспроводной Широкополосный Доступ.  

57. БШД на основе Bluetooth (IEEE 802.15). 

58. БШД на основе WiFi (IEEE 802.11). 

59. БШД на основе White space (IEEE 802.22).  

60. БШД на основе LTE.  

61. Квадратурная Амплитудная Модуляция. 

62. Технология OFDM, OFDMA. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
Лабораторная работа № 1. Исследование параметров канала тональной частоты 

(построение амплитудно-частотной и амплитудной  характеристик по 

зафиксированным и рассчитанным параметрам) 

 

Исходные данные 

 Вариант задания (предоставляется преподавателем);  

 

Общий план выполнения работы 

1. Ознакомиться со схемой проведения эксперимента. 

2. Задать входные параметры данных согласно заданию. 

3. Записать и рассчитать данные полученные в ходе эксперимента.  

4. По полученным данным построить графики.  

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 6 баллов. 

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность выполнения работы на корректных входных 

данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 



 – Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по ходу 

работы и объяснение построенных графиков. В случае плохой оценки работа считается 

несданной. 

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов проведения 

эксперимента и измерения– 3 балла. 

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей 

программы, но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов – 1 балл. 

 Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то– 0 баллов. 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 9 баллов: 

Лабораторные  работы  оцениваются  по  ряду  критериев,  оценки  по  каждому  из 

которых суммируются. 

– Работоспособность  –  правильность выполнения работы на корректных входных 

данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Правильно построены характеристики для любого набора корректных данных – 3 балла 

Правильно построены характеристики для большей части корректных входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл 

Характеристики построены неправильно для достаточно большой части корректных 

входных данных – 0 баллов 

–  Эффективность  –  разумность  использования  ресурсов  компьютера  (например, 

процессорного времени и памяти). 

Программа реализует наиболее эффективный алгоритм решения задачи – 3 балла 

Программа реализует не самый эффективный алгоритм решения задачи, но всё же 

обучающийся приложил усилия для оптимизации её работы – 1 балл 

Программа реализует наивный алгоритм решения задачи, который неэффективно  

расходует процессорное время и память – 0 баллов 

– Ответы на вопросы – правильность  ответов  на  вопросы  преподавателя по 

построенным хапактеристикам. В случае плохой оценки этого параметра работа считается 

несданной. 

Обучающийся  продемонстрировал  уверенные  знания  принципов  работы  канала и 

способов и критериев оценки его качества – 3 балла 

Обучающийся  правильно ответил на все вопросы по принципу  работы  канала и 

способов и критериев оценки его качества, но сделал это не с первой попытки, испытывал 

затруднения в ответе без дополнительных наводящих вопросов – 1 балл 

Обучающийся  не  смог  объяснить  принцип  работы  какой-то  части  принципов  работы  

канала, способов и критериев оценки его качества – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-4: способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения современных информационных 

технологий для поиска в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах  

 Обучающийся знает:  

ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

 Обучающийся умеет: 

осуществить поиск и провести интерпретацию нормативной и технической документации 

по единой системе программной документации (ЕСПД) и единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД). 

 Задание 1: найти и определить состав документа ГОСТ 19.504-79. ЕСПД. 

Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению. 

 Задание 2: найти и определить состав документа  ГОСТ 19.404-79. ЕСПД. 

Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. 

 Задание 3: найти и определить состав документа  ГОСТ 19.501-78. ЕСПД. 

Формуляр. Требования к содержанию и оформлению. 

 Обучающийся владеет: навыками работы с нормативными и научно-

технологическими документами ПК: 

 Задание 1: отчет по л/р №1 по ГОСТ 7.32-91. 

 Задание 2: отчет по л/р №2 по ГОСТ 7.32-2001. 

 Задание 3: отчет по л/р №3 по ГОСТ 7.32-2017. 

 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-4: способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения современных информационных 

технологий для поиска в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах   

Обучающийся знает:  

1. Архитектура и классификация телекоммуникационных систем, структура 

радиосистем передачи, диапазоны частот, выделенные для беспроводной связи, 

особенности распространения радиоволн различных диапазонов, источники помех. 

2.  Уровни передачи. Параметры и характеристики первичных сигналов, линии связи 

и каналов электросвязи. Канал тональной частоты. Искажения и помехи, 

электромагнитная совместимость. 

3. Многоканальные системы передачи.  

4. Частотное разделение каналов. Параметры аналоговой амплитудной и частотной 

модуляции. Перенос спектра при ЧРК. Стандартные группы МСП на основе ЧРК.  

5. Многоканальные системы передачи на основе временного разделения каналов. 

6. Цифровая обработка речевого сигнала. Кодирование формы сигнала – кодеки 

ИКМ, АДИКМ и АДМ, параметрическое кодирование – вокодеры. 

7.  Принципы работы цикловой синхронизации. 



8.  Функциональные узлы цифровых систем передачи: генераторное оборудование, 

устройства тактовой синхронизации, приёмники синхросигнала.  

9. Функциональные блоки Синхронной цифровой иерархии, контейнирование 

нагрузки. Структура и функции заголовков и указателей в СЦИ. Контроль и 

управление в СЦИ, процедура BIP-N. 

10.  Синхронизация СЦИ. Способы обеспечения бесперебойной работы.  

11. Классификация и архитектура волоконно-оптических систем передачи, способы 

организации двухсторонней связи.  

12. Оптический линейный тракт. Спектральное уплотнение – WDM.  

13. Пассивные оптические сети – PON.  

14. Несанкционированный съём информации в волоконно-оптическом тракте.  

15. Классификация и принципы построения радиорелейных систем передачи.  

16. Принципы многоствольной передачи, виды активной ретрансляции, особенности 

построения радиорелейных линий передачи прямой видимости и тропосферных 

радиорелейных линий.  

17. Передача телевизионных сигналов по радиорелейным линиям. 

18.  Классификация и архитектура спутниковых систем связи: виды и характеристики 

орбит космических аппаратов связи, подсистемы орбитальных группировок 

космических аппаратов, наземные подсистемы слежения и коррекции.  

19. Навигационные системы ГЛОНАС, GPS, Galileo, Bay-Dou. 

20.  Структурная схема организации и функциональные блоки систем сотовой 

подвижной связи.  

21. Безопасность в сетях GSM/GPRS.  

22. Принцип кодового разделения каналов. 

23. Системы сотовой подвижной связи стандарта CDMA. 

24.  Принципы построения и стандарты беспроводных широкополосных систем 

передачи на основе Bluetooth, Wi-Fi, White-space. 

 
 

 

Критерии оценки  

Оценка знаний студентов на зачете производится по следующим критериям: 

- оценка «зачет» выставляется студенту, если даны правильные ответы на 5 и 

более теоретических вопросов; 

- оценка «незачет» выставляется студенту, если даны менее 5 правильных 

ответов на теоретические вопросы.  

  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного общества, применять 

достижения современных информационных технологий для поиска в компьютерных системах, сетях, 

библиотечных фондах 

Знать: 

основные виды  и 

принципы 

построения 

современных сетей 

и систем передачи 

информации. 

 

Отсутствие знания 

по основным 

видам  и 

принципам 

построения 

современных сетей 

и систем передачи 

информации.. 

Фрагментарные 

знания по 

основным видам  и 

принципам 

построения 

современных сетей 

и систем передачи 

информации.. 

Общие, но не 

структурированны

е знания по 

основным видам  и 

принципам 

построения 

современных сетей 

и систем передачи 

информации.. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания по 

основным видам  и 

принципам 

построения 

современных сетей 

и систем передачи 

информации.. 

Сформированные 

систематические 

знания по 

основным видам  и 

принципам 

построения 

современных сетей 

и систем передачи 

информации.. 

Уметь:  

применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий в 

системах и сетях 

передачи 

информации. 

Отсутствие умения 

применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий в 

системах и сетях 

передачи 

информации. 

Фрагментарные 

умения применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий в 

системах и сетях 

передачи 

информации. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий в 

системах и сетях 

передачи 

информации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий в 

системах и сетях 

передачи 

информации. 

Сформированное 

умение применять 

достижения 

современных 

информационных 

технологий в 

системах и сетях 

передачи 

информации. 

Владеть: 

навыками анализа 

и принципами 

построения 

современных сете 

и систем передачи 

информации, для 

обеспечения их 

информационной 

безопасности. 

Отсутствие 

навыков анализа и 

принципов 

построения 

современных сете 

и систем передачи 

информации, для 

обеспечения их 

информационной 

безопасности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа и 

принципов 

построения 

современных сете 

и систем передачи 

информации, для 

обеспечения их 

информационной 

безопасности. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа и 

принципов 

построения 

современных сете 

и систем передачи 

информации, для 

обеспечения их 

информационной 

безопасности. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа и 

принципов 

построения 

современных сете 

и систем передачи 

информации, для 

обеспечения их 

информационной 

безопасности. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

и принципами 

построения 

современных сете 

и систем передачи 

информации, для 

обеспечения их 

информационной 

безопасности. 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

  

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами, после 

чего даётся время на их изложение. 

 К зачёту допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие не менее трёх 

лабораторных работ из четырёх в течение семестра. 

  

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачёт 100 баллов: 

 - Оценка «зачёт» - 70 баллов и выше. 

 - Оценка «незачёт» – ниже 70 баллов. 

 За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 15 баллов. 

Соответственно, за два вопроса билета студент может получить до 30 баллов. Эти баллы 

суммируются с баллами, набранными за выполнение теста и баллами, набранными за 

лабораторные работы. При этом баллы за тест оцениваются с коэффициентом 1,5 (то есть 

максимум – 30 баллов), а баллы за лабораторные работы – с коэффициентом 2 (то есть 

максимум 40 баллов). 

 Если студент успешно ответил на вопросы билета, но ему не хватило баллов из-за 

недостаточно качественной работы в течение семестра при выполнении лабораторных 

работ или плохо написанного теста, студент имеет право ответить на дополнительный 

вопрос нового билета. 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 

безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Код плана  
100503.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем  

Профиль (программа, специализация) 

специализация N 7 "Обеспечение информационной 

безопасности распределенных информационных 

систем" 

Квалификация (степень)  
специалист 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.05 

Институт (факультет) 
Факультет информатики 

Кафедра 
информационных систем и технологий 

Форма обучения 
очная 

Курс, семестр 
4 курс, 8 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
зачёт, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2017 

  

Администратор
Текстовое поле
специалист по защите информации



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 

формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 способность 

участвовать в 

проектировании 

системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

автоматизирован

ной системы 

Знать: 

теоретические 

основы 

интеллектуальног

о анализа данных 

для обоснования 

выбора решений 

при 

проектировании 

системы 

управления 

автоматизированн

ой системы. 

Уметь: 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальног

о анализа данных 

для принятия 

решений в 

системах 

управления. 

Владеть: 

навыками 

логического 

программировани

я и работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальног

о анализа данных. 

Тема 1.  
История развития 

искусственного 

интеллекта. 

Классификация 

систем 

искусственного 

интеллекта. 

Характеристики 

знаний, основные 

модели 

представления 

знаний. 
Тема 2. 

Основы языка 

логического 

программирования 

Prolog.  

Тема 3. 

Унификация в 

Prolog. Вычисление 

цели и механизм 

возврата. 

Тема 4. Структура 

программы на 

языке Prolog. 

Использование 

списков.  

Тема 5. 

Использование 

составных термов и 

работа с 

динамической 

базой данных. 

Тема 6. Повторение 

и рекурсия в Prolog. 

Оптимизация 

хвостовой 

рекурсии. 

Тема 7. 

Представление 

бинарных деревьев 

на языке Prolog.  

Тема 8. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

курсовой 

проект. 

Отчёт по 

практическ

им работам, 

тест, 

вопросы к 

зачёту, 

курсовой 

проект. 



Представление 

графов на языке 

Prolog.  

Поиск пути на 

графе. 

Тема 12. Основные 

модели 

искусственных 

нейронов. 

Тема 13.  

Сети прямого 

распространения 

сигнала. 

Многослойный 

персептрон.  

Тема 14.  
Градиентные 

алгоритмы обучения  
Тема 15.  
Метод обратного 

распространения 

ошибки. 
Тема 16.  

Сети с 

самоорганизацией 

на основе 

конкуренции. Сеть 

Кохонена. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

Тема 17. 

Радиально-

базисные сети. 

Структура сети. 

Тема 18. Алгоритм 

К-усреднений. Метод 

обратного 

распространения 

ошибки. 

ПК-5 способность 

проводить 

анализ рисков 

информационно

й безопасности 

автоматизирован

ной системы 

Знать: 

теоретические 

основы 

интеллектуальных 

методов анализа 

рисков в 

автоматизированн

ых системах. 

Уметь:  

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальных 

методов анализа 

Тема 9. Основные 

стратегии решения 

задач. Поиск "в 

глубину" и поиск 

"в ширину". 

Алгоритм А*. 

Тема 10. Решение 

игровых задач в 

терминах И/ИЛИ- 

графов. 

Минимаксный 

принцип поиска 

решения. 

Тема 11. Основные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

курсовой 

проект. 

Отчёт по 

практическ

им работам, 

тест, 

вопросы к 

зачёту, 

курсовой 

проект. 



рисков для 

прогнозирования 

рисков 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ой системы. 

Владеть: 

навыками работы 

с нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирования 

рисков 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ой системы. 

характеристики 

искусственных 

нейронных систем. 

Биологические 

основы нейронных 

сетей.  

Тема 12. Основные 

модели 

искусственных 

нейронов. 

Тема 13.  

Сети прямого 

распространения 

сигнала. 

Многослойный 

персептрон.  

Тема 14.  
Градиентные 

алгоритмы обучения  
Тема 15.  
Метод обратного 

распространения 

ошибки. 
Тема 16.  

Сети с 

самоорганизацией 

на основе 

конкуренции. Сеть 

Кохонена. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

Тема 17. 

Радиально-

базисные сети. 

Структура сети. 

Тема 18. Алгоритм 

К-усреднений. Метод 

обратного 

распространения 

ошибки 

ПСК-

7.5 

способность 

координировать 

деятельность 

подразделений и 

специалистов по 

защите 

информации в 

организациях, в 

том числе на 

предприятии и в 

учреждении 

Знать: 

теоретические 

основы 

интеллектуальног

о анализа данных 

для решения 

задачи 

координации 

деятельности 

подразделений и 

специалистов по 

защите 

информации. 

Тема 1.  
История развития 

искусственного 

интеллекта. 

Классификация 

систем 

искусственного 

интеллекта. 

Характеристики 

знаний, основные 

модели 

представления 

знаний. 
Тема 11. Основные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

курсовой 

проект. 

Отчёт по 

практическ

им работам, 

тест, 

вопросы к 

зачёту, 

курсовой 

проект. 



Уметь: 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальног

о анализа данных 

для принятия 

решений по 

координации 

деятельности 

подразделений и 

специалистов по 

защите 

информации. 

Владеть: 

навыками работы 

с нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

распознавания 

ситуации с целью 

координации 

деятельности 

подразделений и 

специалистов по 

защите 

информации. 

характеристики 

искусственных 

нейронных систем. 

Биологические 

основы нейронных 

сетей.  

Тема 12. Основные 

модели 

искусственных 

нейронов. 

Тема 13.  

Сети прямого 

распространения 

сигнала. 

Многослойный 

персептрон.  

Тема 14.  
Градиентные 

алгоритмы обучения  
Тема 15.  
Метод обратного 

распространения 

ошибки. 
Тема 16.  

Сети с 

самоорганизацией 

на основе 

конкуренции. Сеть 

Кохонена. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

Тема 17. 

Радиально-

базисные сети. 

Структура сети. 

Тема 18. Алгоритм 

К-усреднений. Метод 

обратного 

распространения 

ошибки 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Примеры заданий на практические занятия №1,2. 

Тема практических занятий №1,2: изучение структуры программы на языке Пролог 
в среде Visual Prolog 5.2на примере задачи обработки списков.   

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Написать программу вычисления номера элемента в списке. 

Вариант №2 

Написать программу замены всех вхождений элемента в список на заданную 

константу. 
  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка контрольной работы 2 балла. 

 

Примеры заданий на практические занятия №3,4. 

Тема практических занятий №3,4: решение логических головоломок в среде Visual 
Prolog 5.2. 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Петров, Семёнов и Арбузов – пилот, штурман и бортинженер. Один из них летает на 

самолёте ТУ-134, другой на АН-24, третий на ИЛ-76. Тот, кто летает на ТУ-134, не штурман. 

Семёнов работает не на АН-24. Петров – не на ТУ-134. Бортинженер летает на АН-24. 

Семёнов не пилот. У кого какая профессия, и какой самолёт? 

Вариант №2 

В книжный магазин пришли четыре подруги: Соколова, Ястребова, Орлова и 

Голубева. Одна из них искала книгу «Поющие в терновнике», другая – «Финансиста», третья 

– «Охоту на овец», четвёртая – «Заводной апельсин». Соколова не искала книги «Поющие в 

терновнике» и «Заводной апельсин». Орлова – не искала книги «Охота на овец» и «Поющие в 

терновнике». Голубева не искала книги «Заводной апельсин» и «Поющие в терновнике». 

Если Ястребова искала книгу «Поющие в терновнике», то Голубева искала книгу 

«Финансист». Ястребова не искала книги «Заводной апельсин» и «Охота на овец». Какая 

девушка, какую книгу искала? 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка контрольной работы 4 балла. 

 

Примеры заданий на практические занятия №5-7. 

Тема практических занятий №5-7: обработка текста на русском языке в среде Visual 
Prolog 5.2. 

 

Примеры текста заданий. 
Вариант №1 

Построить анализатор синтаксиса оператора цикла repeat языка Паскаль. Программа должна 

распознавать ошибки в операторе.  

Вариант №2 

Написать программу для распознавания чисел не более 10000. 

Числа записываются текстом на русском языке. В результате грамматического разбора должно 

быть сформировано соответствующее число. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка контрольной работы 4 балла. 

 



Примеры заданий на практические занятия №8-12. 

Тема практических занятий №8-12: получение структурированной информации из 
динамической базы данных языка Пролог в среде Visual Prolog 5.2.   

 

Текст задания. 

1. Создать базу данных о заданной предметной области в виде множества 

фактов языка Пролог (не менее 5 фактов). Информацию о каждом компоненте БД 

представить в виде структуры. 

2. Разработать набор предикатов, осуществляющих взаимодействие с БД, при 

помощи которых можно реализовать все типы запросов, приведенные в варианте 

задания. 

3. Найденные решения записать в виде фактов внутренней базы данных Пролога. 

Предусмотреть проверку факта, являющегося ответом на запрос в БД. Если такой 

факт существует, то выдать его в качестве ответа на запрос. Если такого факта 

не существует в базе данных, то запустить запрос на выполнение и записать 

результат в БД. 

Вариант №1 

Предметная область – учебная группа факультета. Каждая учебная группа может быть 

описана структурой: название факультета, код специальности, номер группы, состав группы. 

Состав группы может быть описан списком структур, описывающих отдельного студента: 

фамилия, имя, отчество, обучение на военной кафедре, сводная ведомость. Сводная 

ведомость может быть описана списком из следующих структур: предмет, оценка.  

Реализовать следующие типы запросов: 

1. Подсчитать число групп определенной специальности; 

2. Найти оценку определенного студента по заданному предмету; 

3. Найти группу, в которой минимальное число студентов; 

4. Найти все предметы, которые изучала определенная группа; 

5. Найти всех студентов, имеющих задолженности.  
 

Вариант №2 

Предметная область – расписание движения самолетов. Каждый рейс может быть 

описан структурой: название авиакомпании, номер рейса, пункт отлета, пункт прилета, время 

отлета, время прилета, список пунктов промежуточных посадок, список тарифов. Тариф 

может быть описан структурой: тип класса салона, цена. 

Реализовать следующие типы запросов: 

1. Подсчитать число рейсов, совершающих промежуточную посадку в заданном 

пункте; 

2. Найти все авиакомпании, у которых есть билеты бизнес класса; 

3. Найти все рейсы, у которых цена билета ниже заданной; 

4. Найти авиакомпанию, у которой максимальная стоимость билета по заданному 

маршруту; 

5. Найти все рейсы, летающие по заданному маршруту. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка контрольной работы 10 баллов. 
 

Примеры заданий на практические занятия №13-18. 

Тема практических занятий №13-18: решение оптимизационной или игровой 
задачи на языке Пролог. 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Решение задачи коммивояжера: задан перечень городов и заданы стоимости проезда 

между ними. 



Требуется найти такой маршрут обхода всех городов такой, чтобы суммарная 

стоимость проезда была минимальной и в каждом городе, кроме начального, коммивояжёр 

побывал только один раз. 

Вариант №2 

Во время наводнения пять людоедов и пять миссионеров оказались отрезанными от 

суши водой. В их распоряжении была одна лодка, которая могла одновременно вместить трёх 

человек. Если людоедов в лодке или на любом берегу оказывается больше, чем миссионеров, 

они могут миссионеров съесть. Найдите способ переправить на сушу людоедов и 

миссионеров в целости и сохранности. 

 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка лабораторной работы 15 баллов. 
 

Примеры заданий на практические занятия №19-21. 

Тема практических занятий №19-21: Решение задачи прогнозирования при помощи 
моделирования радиально-базисной сети в среде MatLab. 

 

Примеры текста заданий. 

Используя градиентный метод обучения, постройте радиально-базисную сеть, 
прогнозирующую заданную функцию на 3 отчёта вперёд: 

Вариант №1 

y= 2 sin
2 

x, x = ∈ [0;1]; 

Вариант №2 

y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка лабораторной работы №1 5 баллов. 
 

Примеры заданий на практические занятия №22-24. 

Тема практических занятий №22-24: решение задачи распознавания печатных букв 
при помощи модели сети многослойного персептрона в среде MatLab. 

 
Примеры текста заданий. 

Построить модель многослойного персептрона для решения задачи распознавания 
печатных букв для заданного набора: 

Вариант №1 

Распознать заглавные буквы латинского алфавита от A до F. 

Вариант №2 

Распознать строчные буквы русского алфавита от а до е. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка лабораторной работы №1 5 баллов. 
 

Примеры заданий на практические занятия №25-26. 

Тема практических занятий №25-26: Решение задачи кластеризации объектов при 
помощи моделирования сети Кохонена. 

 
Примеры текста заданий. 

Построить модель сети Кохонена для решения задачи кластеризации объектов из 
заданного набора: 

 



Вариант №1 

Разделить на кластеры ирисы Фишера по четырём параметрам лепестков. 

Вариант №2 

Разделить на кластеры стёкла по шести параметрам химического состава. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка лабораторной работы №1 5 баллов. 
 

Пример теста для текущего контроля знаний. 

 

1. Гипертекстовые системы относятся к классу: 

1. Экспертных систем; 

2. Самообучающихся систем; 

3. Систем с интеллектуальным интерфейсом; 

4. Адаптивных систем. 

 
2. Свойство информационных единиц инициализировать выполнение 

программ при установлении связей между информационными единицами – это:  
1. Структурированность. 

2. Внутренняя интерпретируемость. 

3. Связность. 

4. Активность. 

5. Семантическая метрика. 

 

3. Самообучающиеся системы … типа позволяют обобщать примеры на 

основе принципа «от частного к общему».  
Вставить название типа самообучающихся систем. 

 
4. В основе какого типа моделей лежит формальная система, задаваемая 

четверкой вида M = <T, S, A, B>?  
1. Логические модели. 

2. Семантические сети. 

3. Продукционные модели. 

4. Фреймовые модели. 

 
5. Характеристика знаний …. означает, что каждая информационная 

единица должна иметь уникальное имя, по которому система находит ее, а также 

отвечает на запросы, в которых это имя упомянуто. 

Вставить название характеристики знаний. 

 
6. Константы в Прологе унифицируются в соответствии со следующим 

правилом:  
1. Унифицируемы только тогда, когда они совпадают. 

2. Унифицируемы всегда и вместо одной константы подставляется другая. 

3. Не унифицируемы никогда. 

 
7. Областью действия переменной в языке Пролог является……: 

Вставить текст. 

 
8. Раздел программы … на языке Пролог содержит объявления различных 

типов данных, используемых в программе. 

Вставить название раздела. 

 



9. Следующий фрагмент программы иллюстрирует метод…..: 

clauses 

decimal (0). 

decimal (1). 

write_decimal:-decimal(C), write(C), nl, fail. 

goal 

write_decimal.… 

1. Использования механизма возврата. 

2. Возврата после неудачи. 

3. Повтора, использующего бесконечную рекурсию. 

4. Обобщенное рекурсивное правило 

10. Следующий предикат на языке Пролог производит: 

predicates 

p1 (integer, list) 

clauses 

p1 (Head, [Head|_ ]):-!. 

p1 (Head, [_ |Tail]):- p1 (Head, Tail).  

1. Объединение двух списков 

2. Определение первого вхождения элемента в список. 

3. Определение всех вхождений элемента в список. 

4. Удаление всех вхождений элемента из списка.  

5. Удаление первого вхождения элемента из списка. 

 

11. К формам защиты информации не относится Следующий предикат на 

языке Пролог производит: 

predicates 

p12(list, list) 

p13(list, list, list) 

clauses 

p12(L1,L2):-p13(L1,[],L2). 

p13([Head|Tail],L,L2):-p13(Tail,[Head|L],L2). 

p13([],L,L).… 

1. Определение всех вхождений элемента в список. 

2. Удаление всех вхождений элемента из списка.  

3. Удаление первого вхождения элемента из списка.  

4. Объединение двух списков 

5. Инвертирование списка. 

12. Внутреннюю (динамическую) базу данных языка Пролог образуют: 

1. Предикаты в виде фактов, объявленные в разделе predicates. 

2. Предикаты в виде правил, объявленные в разделе predicates. 

3. Предикаты в виде фактов, объявленные в разделе facts. 

4. Предикаты в виде правил, объявленные в разделе facts. 

 

13. Установить соответствие четырёх приведённых примеров с двумя 

понятиями: 

1. Оптимизированная хвостовая рекурсия; 

2. Неоптимизированная хвостовая рекурсия. 

count1(50). 

сount1(N):-write(N),nl,N1=N+1,count1(N1). 

goal 

nl, count1(0). 

сount2(50). 

count2(N):-N>0,!,write(N),N1=N+1,count2(N1). 

count2(N):- write(“N – отрицательное число“). 



goal 

nl, count2(0). 

сount3(50). 

сount3(N):-write(N),N1=N+1,count3(N1),nl. 

goal 

count3(0). 

сount4(50). 

count4(N):-write(N),nl,N1=N+1,count4(N1). 

count4(N):-N<0, write(“N – отрицательное число“). 

goal 

nl, count4(0). 

 

14. Алгоритм А* применяется при решении игровых задач …  

1. С помощью И/ИЛИ графа. 

2. В пространстве состояний. 

3. Методом «образовать и проверить». 

 

15. Свойство нейронной сети при большом количестве межнейронных 

связей достигать значительного ускорения процесса обработки информации, это:  
1. Нелинейность. 

2. Нечувствительность к ошибкам. 

3. Параллельная обработка информации. 

4. Адаптивность 

 
16. Выходной сигнал клетки передается через аксон при помощи ….  
Вставить название элементов нейрона. 

 

17. Формула 
kxe

xf



1

1
)(  представляет … функцию активации. 

Вставить название типа функции. 

 

18. Многослойный персептрон содержит … скрытый (скрытых) слоёв. 

Вставить число скрытых слоёв. 

 

19. Алгоритм Кохонена предполагает коррекцию весов: 

1. Нейрона-победителя. 

2. Нейрона-победителя и его соседей.  

3. Соседей нейрона-победителя. 

4. Всех нейронов сети. 

 

20. Функция активации нейронов в сети Хопфилда имеет следующий тип: 

1. определении прав пользователя на операции с файлами и каталогами; 

2. задании атрибутов файлов и каталогов, независящих от прав пользова 

Сигмоидальная функция. 

3. Функция Гаусса.  

4. Знаковая функция. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 3 11 3/5 

2 

Индуктивные 

системы 12 

3 

3 4 13 а -1,2 б- 3,42 

4 1 14 2 

5 

Внутренняя 

интерпретируе

мость 15 

3 

6 1 16 колатералов 

7 предложение 17 логистическая 

8 domains 18 1 или более 

9 2 19 2 

10 2 20 3 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов:    
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА: 

Вариант №1  

Целью данного проекта является демонстрация способности нейронной сети решать 

задачи классификации и кластеризации. Сеть необходимо обучить классификации по 2-5 

классам и по 4-15 входным признакам, заданным вектором действительных чисел. 

Используемая модель: двумерная карта Кохонена. 

Порядок выполнения проекта. Данный проект выполняется в несколько этапов: 

1. Необходимо выбрать предметную область, отобрать числовые характеристики 

объектов и задать их диапазоны. Примеры типов предметных областей для 

классификации перечислены ниже. 

2. Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 30 до 50 примеров для каждого 

класса. Предусмотреть нормализацию входных векторов. 

3. Написать программу, имитирующую работу двумерной карты Кохонена и провести 

обучение сети по алгоритму Кохонена с прямоугольным соседством. 

4. Провести обучение карты Кохонена по алгоритму Кохонена с гауссовым соседством. 

5. Визуализировать работу сети Кохонена. Продемонстрировать работу сети Кохонена 

преподавателю. 

6. Исследовать зависимость погрешности обучения для используемых алгоритмов от 

значения коэффициента обучения. 

7. Исследовать зависимость погрешности классификации от используемого алгоритма 

обучения. 

8. Исследовать зависимость погрешности обучения и погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 

9. Исследовать зависимость погрешности обучения и погрешности классификации от 

числа итераций обучения. 

10. Составить отчёт по выполнению курсового проекта. 

 

Примерные предметные области для самостоятельного выбора: 

1. Классификация типов неисправностей аппаратуры. 

2. Диагностика сбоев в работе автоматизированной системы. 

3. Распознавание угрозы информационной безопасности.  

 

 



Вариант №2  

Целью данного проекта является демонстрация способности нейронной сети решать 

задачи прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на основе 

функциональных рядов и рядов реальных данных на 1-3 шага. 

Используемая модель: радиально-базисная сеть. 

Порядок выполнения проекта. Данный проект выполняется в несколько этапов: 

1. Необходимо выбрать вид функционального ряда и тип реальных данных. Примеры 

реальных данных приведены ниже. 

2. Сгенерировать функциональный временной ряд размерностью от 100 до 300 

отсчётов, найти реальные данные той же размерности. 

3. Написать программу, имитирующую работу радиально-базисной сети, и провести 

обучение сети по следующим алгоритмам: подбор центов и радиусов функций по 

методу К-усреднений, подбор весов сети – по одному из градиентных алгоритмов 

(наискорейшего спуска или наискорейшего спуска с моментом) с использованием 

метода обратного распространения ошибки. 

4. Продемонстрировать работу радиально-базисной сети преподавателю на примере 

прогнозирования функционального ряда. 

5. Продемонстрировать работу радиально-базисной сети преподавателю на примере 

прогнозирования реального ряда. 

6. Исследовать зависимость погрешности обучения от значения коэффициента 

обучения. 

7. Исследовать зависимость погрешности обучения и погрешности прогнозирования 

от способа разделения обучающей выборки на две части: обучающую и 

тестирующую. 

8. Исследовать зависимость погрешности обучения и погрешности прогнозирования 

от числа нейронов скрытого слоя. 

9. Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от размера скользящего 

окна. 

10. Составить отчёт по выполнению курсового проекта. 

Примеры реальных данных: 

1. Временной ряд количества отказов аппаратуры. 

2. Временной ряд рисков безопасности автоматизированной системы. 

3. Временной ряд сбоев в работе автоматизированной системы. 

 

Результатом выполнения проекта является работающая программа и отчет о 

выполнении проекта. 

Студенты вправе выбрать тип задачи и предметную область для решения задачи.  

Типовая структура отчёта по курсовому проекту приведена в следующей таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовая 

структура 

курсового 

проекта 

Содержание разделов курсового проекта 

Примерно

е 

количеств

о страниц 

 Постановка задачи 1-2 

Глава 1 

 

Модель нейронной сети и её описание 

Описание алгоритмов обучения нейронной сети 

1-2 

2-3 

Глава 2 

 

Описание использованных технологий программирования 

Описание исследований зависимости качества решения задачи от значений 

параметров модели нейронной сети и алгоритмов обучения 

2-3 

5-7 

 

Глава 3 Фрагменты кода программы 7-10 

 
Заключение 

Список источников и литературы 

1-2 

1-2 

 Итого 20-31 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

проекта в соответствии с тематикой задания.  

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.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12: способность участвовать в проектировании системы управления 

информационной безопасностью автоматизированной системы ______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Обучающийся знает ответы на следующие вопросы:  
 



1. Классификация систем искусственного интеллекта. Системы с интеллектуальным интерфейсом, 

экспертные системы, самообучающиеся системы, адаптивные системы. 

2. Характеристики знаний. Логические, сетевые, продукционные и фреймовые модели 

представления знаний. 

3. Теоретические основы языка программирования Пролог. Понятие терма в Прологе. 

Инициализация переменных. Область действия имен. Понятие анонимной переменной. Примеры. 

4. Типы предложений в языке Пролог: факты, цели, правила. Использование дизъюнкции и 

отрицания в Прологе. Примеры. 

5. Унификация переменных в Прологе. Правила унификации. Вычисление цели. Механизм возврата. 

Управление поиском решений. Примеры.  

6. Структура программ в языке Пролог. Типы данных. Использование составных термов в Прологе. 

Примеры. 

7. Определение списка в Прологе. Операции над списками. Примеры предикатов для работы со 

списками. 

8. Использование строк в Прологе. Преобразование данных. Примеры. 

9. Создание динамических баз данных. Встроенные предикаты для работы с динамическими базами. 

Примеры. 

10. Повторение и рекурсия в Прологе. Использование механизма возврата. Метод возврата после 

неудачи. Правило повтора, использующее бесконечный цикл. Примеры. 

11. Методы организации рекурсии. Оптимизация хвостовой рекурсии. Примеры. 

12. Рекурсивные структуры данных. Представление бинарных деревьев в языке Пролог. Определение 

бинарного дерева. Программа обхода бинарного дерева. 

13. Представление графов в языке Пролог. Определение связности вершин графа. Поиск пути на 

графе. Пример программы поиска пути на графе. 

14. Модель нейрона МакКаллока-Питса. Персептрон. Правило персептрона.  

15. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA. Функции активации. 

16. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура многослойной сети. Виды 

сигналов. 

17. Структура двухслойной сигмоидальной сети.  

18. Основные положения градиентных алгоритмов обучения.  

19. Подбор коэффициента обучения. 

20. Алгоритм обратного распространения ошибки.  

21. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм наискорейшего спуска с моментами. 

22. Сеть Кохонена. Меры расстояния между векторами. Нормализация входных векторов. 

23. Проблема мёртвых нейронов. Методы её решения.  

24. Алгоритм WTA. Алгоритм Кохонена. 

25. Математическое обоснование радиально-базисных сетей. 

26. Структура радиально-базисной сети. 

27. Основные алгоритмы обучения радиальных сетей. Алгоритм самоорганизации для уточнения 

параметров радиальных функций. 

28. Применение метода обратного распространения ошибки для радиально-базисных 

сетей.______________________________________________________________________ 

 

ПК-5:_ способность проводить анализ рисков информационной безопасности 

автоматизированной системы_________________________________________________ 

 

Обучающийся знает ответы на следующие вопросы:  
 

1. Основные стратегии решения задач в Прологе. Метод «образовать и проверить». Задача об N 

ферзях. Примеры.  

2. Поиск решений в пространстве состояний. Алгоритм поиска «в глубину», алгоритм поиска «в 

ширину». Пример программы поиска «в глубину». 

3. Алгоритм А*, модифицированный алгоритм А*. Пример. 

4. И/ИЛИ – графы. Решение игровых задач в терминах И/ИЛИ- графа. Пример решения задачи. 

Минимаксный принцип поиска решений. Основные свойства нейронных сетей. Биологические 

основы искусственных нейронных сетей.  

5. Модель нейрона МакКаллока-Питса. Персептрон. Правило персептрона.  

6. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA. Функции активации. 



7. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура многослойной сети. Виды 

сигналов. 

8. Структура двухслойной сигмоидальной сети.  

9. Основные положения градиентных алгоритмов обучения.  

10. Подбор коэффициента обучения. 

11. Алгоритм обратного распространения ошибки.  

12. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм наискорейшего спуска с моментами. 

13. Сеть Кохонена. Меры расстояния между векторами. Нормализация входных векторов. 

14. Проблема мёртвых нейронов. Методы её решения.  

15. Алгоритм WTA. Алгоритм Кохонена. 

16. Математическое обоснование радиально-базисных сетей. 

17. Структура радиально-базисной сети. 

18. Основные алгоритмы обучения радиальных сетей. Алгоритм самоорганизации для уточнения 

параметров радиальных функций. 

19. Применение метода обратного распространения ошибки для радиально-базисных сетей. 

 

ПСК-7.5:_ способность координировать деятельность подразделений и специалистов 

по защите информации в организациях, в том числе на предприятии и в учреждении  

 

Обучающийся знает ответы на следующие вопросы:  
 

1. Классификация систем искусственного интеллекта. Системы с интеллектуальным 

интерфейсом, экспертные системы, самообучающиеся системы, адаптивные системы. 

2. Модель нейрона МакКаллока-Питса. Персептрон. Правило персептрона.  

3. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA. Функции активации. 

4. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура многослойной сети. Виды 

сигналов. 

5. Структура двухслойной сигмоидальной сети.  

6. Основные положения градиентных алгоритмов обучения.  

7. Подбор коэффициента обучения. 

8. Алгоритм обратного распространения ошибки.  

9. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм наискорейшего спуска с моментами. 

10. Сеть Кохонена. Меры расстояния между векторами. Нормализация входных векторов. 

11. Проблема мёртвых нейронов. Методы её решения.  

12. Алгоритм WTA. Алгоритм Кохонена. 

13. Математическое обоснование радиально-базисных сетей. 

14. Структура радиально-базисной сети. 

15. Основные алгоритмы обучения радиальных сетей. Алгоритм самоорганизации для уточнения 

параметров радиальных функций. 

16. Применение метода обратного распространения ошибки для радиально-базисных сетей. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12: способность участвовать в проектировании системы управления 

информационной безопасностью автоматизированной системы ______________________ 

 

Обучающийся умеет: применять теоретические знания основ интеллектуального 

анализа данных на языке Пролог для принятия решений в системах управления. 

 

Обучающийся владеет: навыками логического программирования и работы с 

нейросетевыми моделями для реализации методов интеллектуального анализа данных 

 
Задание 1: Дана БД статических фактов, описывающих магазины. Каждый магазин может 

быть описан структурой: название, профиль (продуктовый, одежда, обувь, посуда и т.д.), 

время начала работы, время завершения работы, выходной день, список товаров. Реализовать 



запрос с использованием динамической базы языка Пролог: найти магазины, торгующие 

промышленными товарами, заканчивающие работу после 20 часов и без выходных дней.  

Задание 2: Дана БД статических фактов, описывающих видеотеку. Каждый фильм может 

быть описана структурой: название фильма, год выпуска, киностудия, автор сценария, 

режиссер, список актёров. Реализовать запрос с использованием динамической базы языка 

Пролог: найти фильмы определённого режиссёра, выпущенные с 2010 года до 2016 года. 

Задание 3: Дана БД статических фактов службы знакомств. Каждый клиент может быть 

описан структурой: Ф.И.О., возраст, образование, ежемесячный доход, владение жилой 

площадью, наличие детей, список возможных партнеров. Реализовать запрос с 

использованием динамической базы языка Пролог: найти партнёров для клиентов с высшим 

образованием, с доходом не меньше 30000 рублей.  

_________________________________________________________________________________ 

Обучающийся умеет применять теоретические знания основ интеллектуального 

анализа данных в среде нейросетевых приложений пакета Matlab для принятия 

решений в системах управления _____________ 

 

Обучающийся владеет работы с нейросетевыми моделями для реализации методов 

интеллектуального анализа данных в среде нейросетевых приложений пакета 

Matlab._________________________________________ 

 
Задание 1: Необходимо построить и исследовать модель радиально-базисной сети для 

решения задачи прогнозирования значений функционального ряда: 

1) y= 2 sin
2 

x, x = ∈ [0;1]; 

2) y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

 

Задание 2: Необходимо построить и исследовать модель многослойного персептрона для 

решения задачи распознавания печатных букв: 

1) распознавание заглавных букв русского алфавита от А до Е; 

2) распознавание строчных букв латинского алфавита от a до f. 

______________________________________________________________________ 

ПК-5:_ способность проводить анализ рисков информационной безопасности 

автоматизированной системы_________________________________________________ 

  

Обучающийся умеет: применять теоретические знания основ интеллектуальных 

методов анализа рисков для прогнозирования рисков информационной безопасности 

автоматизированной системы в среде нейросетевых приложений пакета Matlab ______  

 

Обучающийся владеет: навыками работы с нейросетевыми моделями для решения 

задачи прогнозирования рисков информационной безопасности автоматизированной 

системы в среде нейросетевых приложений пакета Matlab. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения аппарата нейронных сетей для решения 

задачи аппроксимации функций и задачи распознавания образов___________________ 

Задание 1: Необходимо построить и исследовать модель радиально-базисной сети для 

решения задачи прогнозирования значений функционального ряда: 

1) y= 2 sin
2 

x, x = ∈ [0;1]; 

2) y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

Задание 2: Необходимо построить и исследовать модель многослойного персептрона для 

решения задачи распознавания печатных букв: 

1) распознавание заглавных букв русского алфавита от А до Е; 

2) распознавание строчных букв латинского алфавита от a до f. 

 

ПСК-7.5:_ способность координировать деятельность подразделений и специалистов по 

защите информации в организациях, в том числе на предприятии и в учреждении  



  

Обучающийся умеет: применять теоретические знания основ интеллектуального 

анализа данных для принятия решений по координации деятельности подразделений и 

специалистов по защите информации. 

 

Задание 1: Написать программу решения логической головоломки: 

Лена, Коля, Марина и Саша работают на одном предприятии конструктором, 

технологом, экономистом и дизайнером. Лена и Марина учились вместе с экономистом. Коля 

и дизайнер в обеденный перерыв часто играют в теннис с технологом. Дизайнер постоянно 

сталкивается по работе с Леной и иногда с Сашей. Кто кем работает? 

Задание 2: Написать программу решения логической головоломки: 
Петров, Семёнов и Арбузов – пилот, штурман и бортинженер. Один из них летает на самолёте 

ТУ-134, другой на АН-24, третий на ИЛ-76. Тот, кто летает на ТУ-134, не штурман. Семёнов работает 

не на АН-24. Петров – не на ТУ-134. Бортинженер летает на АН-24. Семёнов не пилот. У кого какая 

профессия, и какой самолёт? 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с нейросетевыми моделями для решения 

задачи распознавания ситуации с целью координации деятельности подразделений и 

специалистов по защите информации.. 

 

Задание 1: Необходимо построить и исследовать модель радиально-базисной сети для 

решения задачи прогнозирования значений функционального ряда: 

1) y= 2 sin
2 

x, x = ∈ [0;1]; 

2) y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

Задание 2: Необходимо построить и исследовать модель многослойного персептрона для 

решения задачи распознавания печатных букв: 

1) распознавание заглавных букв русского алфавита от А до Е; 

2) распознавание строчных букв латинского алфавита от a до f. 

 

  



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-12: способность участвовать в проектировании системы управления информационной 

безопасностью автоматизированной системы  

Знать: 

теоретическ

ие основы 

интеллектуа

льного 

анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений 

при 

проектирова

нии 

системы 

управления 

автоматизир

ованной 

системы. 

отсутствие 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

проектировани

и системы 

управления 

автоматизирова

нной системы 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

проектировани

и системы 

управления 

автоматизирова

нной системы 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

проектировани

и системы 

управления 

автоматизирова

нной системы 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

проектировани

и системы 

управления 

автоматизирова

нной системы 

сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

теоретических 

основ 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

обоснования 

выбора 

решений при 

проектировани

и системы 

управления 

автоматизиров

анной системы 

Уметь: 

применять 

теоретическ

ие знания 

основ 

интеллектуа

льного 

анализа 

данных для 

принятия 

решений в 

системах 

управления. 

отсутствие 

умений 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений в 

системах 

управления 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений в 

системах 

управления 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений в 

системах 

управления 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений в 

системах 

управления 

сформированн

ое умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

принятия 

решений в 

системах 

управления 

Владеть: 

навыками 

логического 

программиро

вания и 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для 

реализации 

методов 

отсутствие 

навыков 

логического 

программирова

ния и работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальн

ого анализа 

фрагментарные 

навыки 

логического 

программирова

ния и работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальн

ого анализа 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

логического 

программирова

ния и работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

логического 

программирова

ния и работы с 

нейросетевыми 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

логического 

программиров

ания и работы 

с 

нейросетевым

и моделями 

для 



интеллектуал

ьного анализа 

данных. 

данных. данных. реализации 

методов 

интеллектуальн

ого анализа 

данных. 

моделями для 

реализации 

методов 

интеллектуальн

ого анализа 

данных. 

реализации 

методов 

интеллектуаль

ного анализа 

данных. 

ПК-5: способность проводить анализ рисков информационной безопасности 

автоматизированной системы_________________________________________________ 

Знать: 

теоретическ

ие основы 

интеллектуа

льных 

методов 

анализа 

рисков в 

автоматизир

ованных 

системах. 

отсутствие 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

в 

автоматизирова

нных системах 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

в 

автоматизирова

нных системах 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

в 

автоматизирова

нных системах 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

в 

автоматизирова

нных системах 

сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

теоретических 

основ 

интеллектуаль

ных методов 

анализа 

рисков в 

автоматизиров

анных 

системах 

Уметь:  

применять 

теоретическ

ие знания 

основ 

интеллектуа

льных 

методов 

анализа 

рисков для 

прогнозиров

ания рисков 

информацио

нной 

безопасност

и 

автоматизир

ованной 

системы. 

отсутствие 

умений 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

для 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нной системы 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

для 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нной системы 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

для 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нной системы 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ых методов 

анализа рисков 

для 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нной системы 

сформированн

ое умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуаль

ных методов 

анализа 

рисков для 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизиров

анной системы 

Владеть: 

навыками 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для решения 

задачи 

прогнозирова

ния рисков 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

отсутствие 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нной системы. 

фрагментарные 

навыки работы 

с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нной системы. 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

прогнозирован

ия рисков 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для решения 

задачи 

прогнозирован

ия рисков 

информационн

ой 



ванной 

системы. 

ой 

безопасности 

автоматизирова

нной системы. 

информационн

ой 

безопасности 

автоматизирова

нной системы. 

безопасности 

автоматизиров

анной 

системы. 

ПСК-7.5: способность координировать деятельность подразделений и специалистов по 

защите информации в организациях, в том числе на предприятии и в учреждении  

Знать: 

теоретическ

ие основы 

интеллектуа

льного 

анализа 

данных для 

решения 

задачи 

координаци

и 

деятельност

и 

подразделен

ий и 

специалисто

в по защите 

информации 

отсутствие 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

решения задачи 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

решения задачи 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

решения задачи 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

решения задачи 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации 

сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

теоретических 

основ 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

решения 

задачи 

координации 

деятельности 

подразделений 

и 

специалистов 

по защите 

информации 

Уметь: 

применять 

теоретически

е знания 

основ 

интеллектуал

ьного анализа 

данных для 

принятия 

решений по 

координации 

деятельности 

подразделени

й и 

специалистов 

по защите 

информации 

отсутствие 

умений 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений по 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации 

частично 

освоенное 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений по 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений по 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуальн

ого анализа 

данных для 

принятия 

решений по 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации 

сформированн

ое умение 

применять 

теоретические 

знания основ 

интеллектуаль

ного анализа 

данных для 

принятия 

решений по 

координации 

деятельности 

подразделений 

и 

специалистов 

по защите 

информации 

Владеть: 

навыками 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для решения 

задачи 

распознавани

я ситуации с 

отсутствие 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

распознавания 

ситуации с 

целью 

фрагментарные 

навыки работы 

с 

нейросетевыми 

моделями для 

решения задачи 

распознавания 

ситуации с 

целью 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

моделями для 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

работы с 

нейросетевыми 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

нейросетевым

и моделями 

для решения 

задачи 



целью 

координации 

деятельности 

подразделени

й и 

специалистов 

по защите 

информации 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации. 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации. 

решения задачи 

распознавания 

ситуации с 

целью 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации. 

моделями для 

решения задачи 

распознавания 

ситуации с 

целью 

координации 

деятельности 

подразделений 

и специалистов 

по защите 

информации. 

распознавания 

ситуации с 

целью 

координации 

деятельности 

подразделений 

и 

специалистов 

по защите 

информации 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 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, набравшему менее 49 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, есть существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

промежуточной аттестацией (зачёт), равна 100.  
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за выполнение практических заданий и теста. 
 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Практические занятия №1,2 до 2 баллов 

2. Практические занятия №3,4 до 4 баллов 

3. Практические занятия №5-7 до 4 баллов 

4. Практические занятия №8-12 до 10 баллов 

5. Практические занятия №13-18 до 15 баллов 

6. Практические занятия №19-21 до 5 баллов 

7. Практические занятия №22-24 до 5 баллов 

8. Практические занятия №25-26 до 5 баллов 

9. Тест до 20 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Системы искусственного интеллекта» в течение семестра:  
 30 баллов за промежуточную аттестацию (зачёт);  
 70 баллов – контрольные мероприятия. 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий  

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г 

Заведующий кафедрой  С.А.Прохоров_ 
 

_______________ _________________ 

«_29_»_августа_ 2017 г. 
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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
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 

ОПК-1 Способность 

анализировать 

физические явления 

и процессы, 

применять 

соответствующий 

математический 

аппарат для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач 

знать: терминологию и основные 

принципы теории вероятностей и 

математической статистики; методы 

постановки и решения 

вероятностных задач; методы 

нахождения и исследования 

статистических характеристик. 

 

уметь: правильно осуществлять 

выбор вероятностной модели 

объекта исследования или модели 

статистического эксперимента; 

находить необходимые 

характеристики вероятностной или 

статистической модели; 

интерпретировать получаемые 

результаты и делать обоснованные 

выводы относительно свойств 

вероятностной или статистической 

модели. 

Темы 1 – 31 

лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД,  

Темы 1-19 

практических 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД, 

Выполнение 

расчётной работы 

по 

математической 

статистике. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

КСР 

Тест 

 

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.  На полке лежат 5 маркированных и 5  немаркированных конверта. Наудачу берут 2  

конверта. Вероятность того, что оба конверта маркированные, равна: 

1)  2/9   

2)  1/36   

3) 5/18   

4) 5/9 

 

2.  Элементы электрической цепи A1 b A2 включены параллельно и работают независимо друг 

от друга. Вероятности безотказной работы элементов за время Т: P(A1)=0.6; Р(А2)=0.8.  

Тогда вероятность безотказной работы всей цепи за время Т равна: 

1)0.48   

2)0.84  

3) 0.92  

4) 0.96 

3.  Стрелок  производит  4  независимых  выстрела  по  мишени.  Вероятность  попадания  в  



мишень  при  каждом  выстреле  равна  0,8.  Тогда  вероятность  того,  что  мишень  будет  

поражена не менее 2 раз, равна: 

 1)  0,2627 

 2) 0,2048   

 3)  0,7373   

 4)  0,9728 

 

4.  Дан закон распределения  дискретной случайной величины  X: 

X -2 0 1 

P 0.2 0.3 0.5 

Дисперсия D(X) равна: 

1)  1,05   

2)  1,29   

3)  1,3  

4) 0,31 

 

5.  Функция распределения непрерывной случайной величины X имеет вид: 

     

 
 

 
     

  
        

      

  

Тогда вероятность Р(1<Х<3) равна: 

1) 0,75   

2) 0,25   

3) 0,2   

4) 0,5 

 

6.  Плотность вероятностей случайной величины X имеет вид: 

      

      
 
         

      

  

 

Тогда значение a равно 

1) 4   

2) 2   

3) 1   

4) 0,5 

 

7.  Плотность вероятностей случайной величины X имеет вид:   

      
         
 

 
         

  

 

 

Тогда математическое ожидание М(2Х+1) равно: 

1) 6.2   

2) 2.8   

3) 5   

4) 5.4 

 

8.  Дан закон распределения дискретного случайного вектора  (X,Y): 



                y 

       x 
-1 0 1 

1 0,2 0,1 0,1 

2 0,1 0 0,5 

 

Тогда математическое ожидание M(X-2Y) равно: 

1) -1,7   

2)  1,0   

3) -0,4   

4 ) 0,4 

 

9.  Случайный  вектор  (Х,У)  имеет  равномерное  распределение  в  прямоугольнике  с 

вершинами  в  точках  А(0,0);  В(2,0);  С(0,1);  D(2,l).  Тогда значение  двумерной  плотности  

вероятностей  / (х, у)  внутри этого прямоугольника равно: 

1)  0,5   

2)  0,25   

3 )  2   

4  ) 4 

 

10.  В условиях задачи 9 случайные величины X и У являются: 

1) зависимыми и коррелироваными   

2) зависимыми, но некоррелироваными 

3) независимыми, но коррелированными   

4) независимыми и некоррелированными 

 

11. Дана выборка значений случайной величины X:  {  -2,  0,  1,  2,  4 }.  Несмещенная оценка  

математического ожидания по данной выборке равна: 

1) 1   

2) 5   

3) 1,25   

4 ) 4 

 

12. Если объем выборки увеличивается в  100 раз, то длина доверительного интервала для  

математического ожидания нормально распределенной случайной величины... 

1) увеличивается  в  10 раз   

2) уменьшается в  10 раз 

3) увеличивается  в  100 раз   

4) уменьшается в  100 раз 

 

Критерий оценки 

Максимальная оценка тестового задания 40 баллов. Оценка вопросов по сложности: 

 Вопросы 1,6,9,11,12 по 2 балла за вопрос; 

 вопрос 4 - 3 балла; 

 вопросы 2,3,5,7 по 4 балла за вопрос. 

 вопрос 10 – 5 баллов, 

 вопрос 8 – 6 баллов 

Время выполнения теста 45 минут 
оценка 5 баллов («отлично») –36-40 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 31-35 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –25-30 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 30 баллов. 



 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИТИКЕ 

 
1. Обязательное задание: статистическое исследование. 

Исходные данные: файл с выборкой объёмом 1000. 

Задание: Определить вид распределения и оценить значения параметров. Возможные виды 

распределений: экспоненциальное, геометрическое, биномиальное, равномерное, 
пуассоновское, нормальное. 

В отчёте представить:   

1. Ответ на задание. 

2. Графически результат предварительной обработки, по которому определили тип. 
3. Вывод формул для оценки параметров и расчёт по этим формулам. Для 

однопараметрических распределений представить два метода оценки параметров, для 
двухпараметрических распределений – один метод, на выбор. 

4. Проверку гипотезы о виде распределения с выбранным значением параметра – формулы 
и результаты расчётов.  

5. Тексты использованных при расчётах программ. 

Для вычислений разрешается использовать любой язык программирования, поддерживаемый 

Microsoft Visual Studio.  

2. Факультативное задание: моделирование случайной величины 

Исходные данные: Вид распределения и значения его параметров, полученные в пункте 1. 

Задание: Смоделировать данное распределение с данными параметрами. Получить файл с 

выборкой объёмом 1000 из данного распределения и провести для него исследования пункта 1.  

В отчёте представить:  

1. Графически результат предварительной обработки. 
2. Значения оценок параметров. 

3. Результат проверки гипотезы о виде распределения. 
4. Тексты использованных при расчётах программ. 

Для вычислений разрешается использовать любой язык программирования, поддерживаемый 
Microsoft Visual Studio.  

Критерий оценки 
 

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») – 50 и более баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 45 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 30 баллов 

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

 Построение гистограммы (полигона частот) выборки: правильное – 5 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 

 Вывод формул для оценки параметров: правильный: 5 баллов, неправильный – 0 баллов. 

 Определение параметров распределения с относительной погрешностью:  

менее 10% - 10 баллов, от 10% до 25% - 5 баллов, более 25% - 0 баллов. 

 Построение схемы проверки гипотезы о виде распределения: правильное – 10 баллов, 

неправильное – 0 баллов. 



 Определение распределения в пункте 1:  правильное – 10 баллов, неправильное – 0 

баллов. 

 ИТОГО: максимум – 50 баллов. 

 За правильное выполнение факультативного задания начисляется 10 дополнительных 

баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

1. Случайный эксперимент. Пространство элементарных событий. Случайные события и 

операции над ними. Классическое и геометрическое определения вероятности. Примеры. 
2. Аксиоматическое определение вероятности. Вероятностное пространство. Свойства 

вероятности. Условная вероятность и ее свойства.  
3. Независимость событий. Свойства независимых событий. Независимость в совокупности. 

4. Полная система событий. Формулы полной вероятности и Байеса. Априорные и 
апостериорные вероятности. 

5. Схема независимых испытаний Бернулли. Вывод формулы для наивероятнейшего числа 
успехов. 

6. Понятие случайной величины (СВ). Функция распределения СВ и ее свойства. 
7. Дискретные СВ. Закон распределения дискретной СВ.  

8. Непрерывные СВ. Плотность вероятностей и ее свойства. 
9. Математическое ожидание (МО) дискретных и непрерывных СВ. Свойства МО (с 

доказательствами). 
10. Моменты случайной величины. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Свойства 

дисперсии (с доказательствами). 
11. Мода распределения, квантиль распределения, медиана распределения.  

12. Биномиальная случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 
математического ожидания и дисперсии. 

13.  Геометрическая случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 
математического ожидания и дисперсии. 

14. Пуассоновская случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 
математического ожидания и дисперсии. 

15. Равномерная (равномерно распределённая) случайная величина. Функция и плотность 
распределения, вывод формул для математического ожидания и дисперсии. 

16. Экспоненциальная (показательная) случайная величина. Функция и плотность 
распределения, вывод формул для математического ожидания и дисперсии. 

17. Гауссовская (нормальная) случайная величина. Функция и плотность распределения, вывод 
формул для математического ожидания и дисперсии. 

18. Распределение Коши. Функция и плотность распределения, свойства моментов. 
19. Случайные векторы. Функция распределения случайного вектора и ее свойства. 

20. Дискретные случайные векторы. Закон распределения дискретного случайного вектора. 
21. Непрерывные случайные векторы. Плотность вероятностей случайного вектора и ее 

свойства. 
22. Независимость случайных величин. Критерии независимости (с доказательствами). 

Независимость в совокупности. 
23. Условные законы распределения. Условная плотность вероятностей и ее свойства. 

Условные числовые характеристики. 
24. Моменты случайных векторов. Корреляционная матрица и ее свойства.  



25. Некоррелированные СВ. Связь между некоррелированностью и независимостью. Пример 

некоррелированных, но зависимых случайных величин. 
26. Коэффициент корреляции, его свойства и вероятностный смысл. 

27. Равномерное распределение в области на плоскости. Пример вычисления одномерных 
плотностей и корреляционной матрицы для случая зависимых и независимых компонент. 

28. Многомерное нормальное распределение и его свойства. 
29. Функции от СВ, их функции распределения, законы распределения в дискретном случае и 

плотности в непрерывном случае. 
30. Закон распределения суммы дискретных СВ. Плотность распределения суммы непрерывных 

СВ. Пример. 
31. Закон распределения разности дискретных СВ. Плотность распределения разности 

непрерывных СВ. Пример. 
32. Закон распределения произведения дискретных СВ. Плотность распределения произведения 

непрерывных СВ. Пример. 
33. Закон распределения частного дискретных СВ. Плотность распределения частного 

непрерывных СВ. Пример. 
 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО 

СЕМЕСТРА 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

1. Вероятность того, что стрелок попадет в цель при одном выстреле, равна 0,8. Стрелку 

выдаются патроны до тех пор, пока он не промахнется.  
Найти: а) закон распределения случайной величины X  - числа израсходованных стрелком 

патронов;  
б) функцию распределения случайной величины X ;  

в) математическое ожидание MX  и дисперсию D X . 
 

2. Случайная величина X  имеет плотность вероятностей: 

      
               

                         
  

Найти: а) коэффициент a ; б) функцию распределения ( )F x , изобразить ( )f x и ( )F x  
графически; в) математическое ожидание MX  и дисперсию D X ; г) вероятность P( 1)X  . 

 
3. Найти закон распределения и функцию распределения дискретной случайной величины X , 

принимающей два значения, если известно, что первое из возможных значений принимается 
с вероятностью 0,1, математическое ожидание M 1,9X  , а дисперсия D 0,09X  . 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники 

Кафедра прикладных математики и физики 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Информационные системы  

(профиль (программа)) 

 

Теория вероятности и математическая статистика   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Дискретные СВ. Закон распределения дискретной СВ.  
2. Многомерное нормальное распределение и его свойства. 



3 Задача.  
Баскетболист бросает мяч в корзину до первого попадания, но не более трех раз. 

Вероятность попадания в корзину при каждом бросании равна 0,75. 
Найти:  

а) закон распределения случайной величины X - числа произведенных бросков;  
б) функцию распределения случайной величины X и построить ее график;  

     в) математическое ожидание MX  и дисперсию D X . 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Привалов А.Ю.  

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Привалов А.Ю. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОСЛЕ ЧЕТВЁРТОГО СЕМЕСТРА 
ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

1. Случайный эксперимент. Пространство элементарных событий. Случайные события и 

операции над ними. Классическое и геометрическое определения вероятности. Примеры. 
2. Аксиоматическое определение вероятности. Вероятностное пространство. Свойства 

вероятности. Условная вероятность и ее свойства.  
3. Независимость событий. Свойства независимых событий. Независимость в совокупности. 

4. Полная система событий. Формулы полной вероятности и Байеса. Априорные и 
апостериорные вероятности. 

5. Схема независимых испытаний Бернулли. Вывод формулы для наивероятнейшего числа 
успехов. 

6. Понятие случайной величины (СВ). Функция распределения СВ и ее свойства. 
7. Дискретные СВ. Закон распределения дискретной СВ.  

8. Непрерывные СВ. Плотность вероятностей и ее свойства. 
9. Математическое ожидание (МО) дискретных и непрерывных СВ. Свойства МО (с 

доказательствами). 
10. Моменты случайной величины. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Свойства 

дисперсии (с доказательствами). 
11. Мода распределения, квантиль распределения, медиана распределения.  

12. Биномиальная случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 
математического ожидания и дисперсии. 

13.  Геометрическая случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 
математического ожидания и дисперсии. 

14. Пуассоновская случайная величина. Закон распределения, вывод формул для 
математического ожидания и дисперсии. 

15. Равномерная (равномерно распределённая) случайная величина. Функция и плотность 
распределения, вывод формул для математического ожидания и дисперсии. 

16. Экспоненциальная (показательная) случайная величина. Функция и плотность 
распределения, вывод формул для математического ожидания и дисперсии. 

17. Гауссовская (нормальная) случайная величина. Функция и плотность распределения, вывод 
формул для математического ожидания и дисперсии. 

18. Распределение Коши. Функция и плотность распределения, свойства моментов. 
19. Случайные векторы. Функция распределения случайного вектора и ее свойства. 



20. Дискретные случайные векторы. Закон распределения дискретного случайного вектора. 

21. Непрерывные случайные векторы. Плотность вероятностей случайного вектора и ее 
свойства. 

22. Независимость случайных величин. Критерии независимости (с доказательствами). 
Независимость в совокупности. 

23. Условные законы распределения. Условная плотность вероятностей и ее свойства. 
Условные числовые характеристики. 

24. Моменты случайных векторов. Корреляционная матрица и ее свойства.  
25. Некоррелированные СВ. Связь между некоррелированностью и независимостью. Пример 

некоррелированных, но зависимых случайных величин. 
26. Коэффициент корреляции, его свойства и вероятностный смысл. 

27. Равномерное распределение в области на плоскости. Пример вычисления одномерных 
плотностей и корреляционной матрицы для случая зависимых и независимых компонент. 

28. Многомерное нормальное распределение и его свойства. 
29. Функции от СВ, их функции распределения, законы распределения в дискретном случае и 

плотности в непрерывном случае. 
30. Закон распределения суммы дискретных СВ. Плотность распределения суммы непрерывных 

СВ. Пример. 
31. Закон распределения разности дискретных СВ. Плотность распределения разности 

непрерывных СВ. Пример. 
32. Закон распределения произведения дискретных СВ. Плотность распределения произведения 

непрерывных СВ. Пример. 
33. Закон распределения частного дискретных СВ. Плотность распределения частного 

непрерывных СВ. Пример. 
34. Виды сходимости последовательностей СВ и связь между ними.  

35. Закон больших чисел (ЗБЧ) для последовательностей СВ. Неравенство Чебышева. Теоремы 
Маркова и Чебышева. ЗБЧ для последовательностей независимых одинаково распределенных 

СВ. 
36. Теорема Бернулли,  её значение для основ теории вероятности и математической статистики 

37. Характеристическая функция СВ и ее свойства. Сходимость распределений (слабая 
сходимость) и ее связь со сходимостью по вероятности. Теорема непрерывности.  

38. Вычисления характеристических функций. Характеристическая функция нормальной СВ.  
39. Центральная предельная теорема (ЦПТ) для простейшего случая (с доказательством). 

Формулировки ЦПТ для независимых одинаково распределенных СВ,  ЦПТ для независимых 
разнораспределенных  СВ - теорема Ляпунова. 

40. Теорема Пуассона (с доказательством). Сравнение области применения ЦПТ и теоремы 
Пуассона. 

41. Статистическая модель. Генеральная совокупность (ГС), выборка, объем выборки. 
Простейшие способы представления статистических данных. Гистограмма и полигон частот. 

42. Эмпирическая функция распределения и ее свойства. Выборочные (эмпирические) 
числовые характеристики. Выборочное среднее и выборочная дисперсия. 

43. Точечные оценки неизвестных параметров распределений. Требования, предъявляемые к 
точечным оценкам. Свойства выборочного среднего и выборочной дисперсии как точечных 

оценок МО и дисперсии, соответственно. 
44. Неравенство Крамера-Рао. Пример его использования для исследования эффективности 

точечной оценки. 
45. Метод моментов получения точечных оценок. Свойства оценок, найденных по методу 

моментов. Пример. 
46. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального правдоподобия. 

Пример. 
47. Задача линейной регрессии при гауссовской погрешности измерений как пример 

применения метода максимального правдоподобия. 



48. Интервальные оценки. Общая схема построения с помощью центральной статистики и 

примеры. 
49. Проверка статистических гипотез. Общая схема построения и примеры построения для 

параметрических гипотез  
50. Гипотезы о виде распределения. Примеры. 

51. Гипотезы об однородности статистических данных. Примеры. 
52. Гипотезы для многомерных выборок. Примеры. 

 
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПОСЛЕ ЧЕТВЁРТОГО 

СЕМЕСТРА 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения 

профессиональных задач 

1. Закон распределения дискретного случайного вектора  ,X Y  имеет вид: 

X\Y -1 0 

-1 0.1 0.1 

0 0.3 0.4 

1 0 0.1 

Определить: а) одномерные (маргинальные) законы распределения координат X  и Y ;  

б) условный закон распределения случайной величины Y  при условии, что 0X  ;  

в) являются ли случайные величины X  и Y  независимыми? некоррелированными? 

 

2. Случайная величина X  имеет равномерный закон распределения на интервале  1,1 . 

Найти плотность вероятностей случайной величины  
2Y X . 

3. Случайные величины X  и Y  являются независимыми. При этом величина X  имеет 

равномерный закон распределения на отрезке  0,1 , а величина Y  является дискретной и 

принимает два значения -1 и 1 с равными вероятностями: 

1
P( 1) P( 1)

2
Y Y     . Найти закон распределения случайной величины Z X Y   и 

изобразить его графически. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники 

Кафедра прикладных математики и физики 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Информационные системы  

(профиль (программа)) 

 

Теория вероятности и математическая статистика   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Схема независимых испытаний Бернулли. Вывод формулы для наивероятнейшего числа 

успехов. 
2. Метод моментов получения точечных оценок. Свойства оценок, найденных по методу 

моментов. Пример. 
3 Задача: В электрическую цепь последовательно включены три элемента, работающих 

независимо друг от друга. Вероятности отказов первого, второго и третьего элементов 

соответственно равны: 

1 2 30,1; 0,15; 0,2.p p p    



Найти вероятность того, что отказали все три элемента, если известно, что тока в цепи 

нет. 
 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Привалов А.Ю.  

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Привалов А.Ю. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

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 

ОПК1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять соответствующий математический 

аппарат для формализации и решения профессиональных задач 

Знать: 

терминологию и 

основные 

принципы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

методы 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методы 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик. 

 

отсутствие знаний 

о терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

фрагментарные 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

общие, но не 

структурированные 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

сформированные 

систематические 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 



Уметь: правильно 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

отсутствие умений 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

частично 

освоенное умение 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

сформированное 

умение 

осуществлять 

выбор 

вероятностной 

модели объекта 

исследования или 

модели 

статистического 

эксперимента; 

находить 

необходимые 

характеристики 

вероятностной 

или 

статистической 

модели; 

интерпретировать 

получаемые 

результаты и 

делать 

обоснованные 

выводы 

относительно 

свойств 

вероятностной 

или 

статистической 

модели. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамены после третьего и 

четвёртого семестров. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

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

30 баллов  – обучающийся смог показать безукоризненные знания основных положений 

теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно решать типовые 

задачи; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений теоретического материала, умение в основном правильно 

самостоятельно решать типовые задачи; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной 

помощью от преподавателя, правильное решение типовой задачи; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

теоретического материала, неумение, даже с помощью от преподавателя, получить правильное 

решение типовой задачи. 

 



 

ФОС обсуждён на заседании кафедры прикладных математики и физики. 

 

Протокол № 11 от «29» июня 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой 

прикладных математики и 

физики, д.т.н., профессор                                              Привалов А.Ю. 
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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
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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОК-8      способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

 основные положения 

теории графов на 

уровне достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач в 

области 

информационных 

технологий 

уметь: 

 использовать  теорию 

графов на уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач в 

области 

информационных 

технологий 

владеть:  

применением  теории 

графов при  решении 

проектно-технических и 

прикладных задач в 

области 

информационных 

технологий. 

 

Темы 1 – 15 

лекционных 

занятий 

согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа.  

 

Тест, 

индивид

уальные 

домашн

ие 

задания. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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28 
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32 
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35 
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Критерии оценки ИДЗ. 

Оценка «отлично» – правильно-решённое задание, сданное в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием в одну неделю.  

Оценка «удовлетворительно» – правильно-решённое задание, сданное с опозданием более 

одной недели.  

Оценка «неудовлетворительно» – неправильно-решённое задание. 
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Пример теста по дисциплине “Теория графов и её приложения”. 
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39 
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Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

минут.  

Оценка «отлично» – 12-14 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «хорошо» – 9-11. правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «удовлетворительно» – 6-8 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильно выполненных тестовых заданий.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные положения теории графов на уровне достаточном для 

эффективного применения при решении проектно-технических и прикладных задач в 

области информационных технологий; 

1. Определение графа. Виды графов: простые графы, ориентированные графы, 

мультиграфы, псевдографы.  

2. Элементы графа: часть, подграф, правильный подграф, суграф.  

3. Смежность и инцидентность. Свойства матриц смежности и  

инцидентности.  

4. Степени вершин графа. Лемма о рукопожатии.  

5. Операции над графами.  

6. Изоморфизм графов.  

7. Полные, двудольные, регулярные графы.  

8. Маршруты. Цепи. Циклы. Метрические характеристики графа.  

9. Маршруты с заданным количеством ребер.  

10. Нахождение кратчайших путей в графе (волновой алгоритм).  

11. Нахождение кратчайших путей в графе (алгоритм Дейкстры).  

12. Нахождение кратчайших путей в графе (алгоритм Белмана-Мура).  

13. Связность. Компоненты связности. Теорема об оценке количества ребер в связном 

графе.  

14. Связность в орграфах.  
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15. Матрицы достижимости.  

16. Транзитивное замыкание графа. Алгоритм Уоршолла.  

17. Вершинная и реберная связность. Теорема о соотношении вершинной и реберной 

связности в графе.  

18. Теорема Менгера.  

19. Независимые множества вершин и ребер. Доминирующие множества. Теорема о 

максимальном независимом множестве.  

20. Клики. Теорема о связи клик и независимых множеств.  

21. Сети. Потоки в сетях.  

22. Алгоритм Форда-Фалкерсона.  

23. Определение свободного дерева. Свойства свободных деревьев.  

24. Остов. Теорема Киркгофа (без доказательства).  

25. Остов экстремального веса (алгоритм Прима).  

26. Остов экстремального веса (алгоритм Краскала).  

27. Кодирование свободных деревьев.  

28. Ориентированные деревья и их свойства.  

29. Упорядоченные деревья. Кодирование упорядоченных деревьев.  

30. Бинарные деревья. Представление упорядоченного дерева бинарным.  

31. Сбалансированные деревья. Теорема о высоте сбалансированного дерева.  

32. Циклы. Фундаментальная система циклов.  

33. Эйлеровы циклы. Теорема о необходимых и достаточных условиях.  

34. Гамильтовновы циклы. Достаточные условия.  

35. Планарные графы. Эйлерова характеристика планарных графов.  

36. Раскраска графов. Теорема о раскраске планарного графа. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся владеет: применением  теории графов при  решении проектно-

технических и прикладных задач в области информационных технологий; 
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Обучающийся умеет: использовать  теорию графов на уровне достаточном для 

эффективного применения при решении проектно-технических и прикладных задач в 

области информационных технологий; 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

Кафедра прикладных математики и физики 

 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

(код и наименование направления подготовки) 

 

специализация N 7 "Обеспечение информационной 

безопасности распределенных информационных систем" 

(профиль (программа)) 

 

Теория графов и её приложения   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Определения графов. Виды графов. Операции над графами. 

 

2. Фундаментальная система циклов 

 

3 Найдите кратчайшее расстояние от 1 вершины до 7: 

0 4 3 4

0 2 5 9

1 0 5 2 7 6

1 0 2 3 9

0 1 3

2 0 4

0

   
 
   

 
 
   

    
 
     

       

 

 

4  Найдите величину максимального потока в графе:  

5 4 1 2 12

3 8

4 3 5

4 5 3

2 1 6

4

  
 
     

    
 
    

    
 
      

        

 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Богданов П.С. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Привалов А.Ю. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Максимальная  оценка на экзамене  5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
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справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний 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; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 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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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-8                           способностью к самоорганизации и самообразованию 

знать основные 

положения 

теории графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий  

Не знает 
основные 

положения 

теории графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий   

Фрагментарные 

знания 

основных 

положений 

теории графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

положений 

теории графов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных задач 

в области 

информационных 

технологий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений 

теории графов 

на уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационны

х технологий 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

положений 

теории графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

уметь 
использовать  

теорию графов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационных 

технологий  

Не умеет 

использовать  

теорию графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Частичное 

освоенное 

умений 

использовать  

теорию графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать  

теорию графов на 

уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных задач 

в области 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать  

теорию графов 

на уровне 

достаточном для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационны

х технологий 

Сформированно

е умение 

использовать  

теорию графов 

на уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 
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владеть:  

навыками 

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационных 

технологий 

Не владеет 

применением  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками  

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных задач 

в области 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками  

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационны

х технологий 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками  

применения  

теории графов 

при  решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в пятом  

семестре. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период.  

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает 

наличие ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и 

призван выявить уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

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.  

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются 

на заседании кафедры прикладных математики и физики.  

  

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 
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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 

формировани

я 

компетенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 Способность 

понимать 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

применять 

достижения 

современных 

информационны

х технологий 

для поиска 

информации в 

компьютерных 

системах, сетях, 

библиотечных 

фондах 

знать: основные 

понятия теории 

информации и 

принципы кодирования 

источника и канала 

передачи данных 

уметь: вычислять 

характеристики 

источника и канала 

передачи данных, 

применять алгоритмы 

кодирования данных 

владеть: базовыми 

знаниями в области 

теории информации и 

кодирования, навыками 

решения практических 

задач. 

Тема 1. Энтропия. 

Количество информации. 

Тема 2. Каналы передачи 

данных. 

Тема 3. Кодирование 

Шеннона-Фано. 

Кодирование Хаффмена. 

Арифметическое 

кодирование. 

Тема 4. Коды Элиаса. 

Словарные коды. 

Тема 5. Помехоустойчивые 

групповые коды. 

Тема 6. Циклические коды. 

Исправление пакетов 

ошибок. CRC. 

Тема 7. Матричные коды. 

Коды Адамара. 

Тема 8. Свёрточные коды. 

Треллис-диаграммы. 

Тема 9. Модели 

детерминированных 

сигналов. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Решение 

типовых 

практически

х задач, 

устный 

опрос. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Вариант 1 

1. Дано произведение ансамблей XY  

1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3

0,14 0,04 0,02 0,56 0,16 0,08

x y x y x y x y x y x y
XY

 
=  
 

. 

Вычислить ( ),H X  ( )H Y , ( )H XY , ( )YH X , ( )XH Y . 

 

2. Вычислить стационарное (асимптотическое) распределение iX , энтропию ( )iH X , энтропию 

( )1i iH X X +
 и условную энтропию ( )1iX iH X +

 марковской цепи 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

| 0.5, | 0.6, | 0.4,

| 0.35, | 0.2, | 0.1,

| 0.15, | 0.2, | 0.5.

p a a p a b p a c

p b a p b b p b c

p c a p c b p c c

= = =

= = =

= = =

 



 

 

3. Непрерывная случайная величина X  распределена по закону равной вероятности в пределах 

от 0x  до 0x a+ :  

( )

0

0 0

0

0, ,

1
, ,

0, .

x x

f x x x x a
a

x x a





=   +


 +

 

Найти дифференциальную энтропию этой случайной величины. 

 

4. Даны вероятности появления входных символов в канале и вероятности верной/ошибочной 

передачи. 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 1

0 0 0 1

1 0 1 1

0.75, 0.25,

| 0.75, | 0.5,

| 0.25, | 0.5.

p x p x

p y x p y x

p y x p y x

= =

= =

= =

 

Вычислить ( , )I X Y . 

 

5. Задана марковская цепь  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

| 0.1, | 0.1, | 0.4,

| 0.6, | 0.2, | 0.1,

| 0.3, | 0.7, | 0.5.

p a a p a b p a c

p b a p b b p b c

p c a p c b p c c

= = =

= = =

= = =

 

Вычислить количество информации 1( , )i iI X X+ , где iX , 1iX +  – асимптотические состояния 

марковской цепи на i -м и ( )1i + -м шагах. 

 

Вариант 2 

 

1. Используя алгоритмы Шеннона-Фано и Хаффмена, провести эффективное кодирование 

ансамбля из восьми знаков iz  с заданными вероятностями 

1 2 3 4 5 6 7 8

0,26 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,05 0,03

z z z z z z z z
Z

 
=  
 

. 

Для построенного эффективного кода определить среднюю длину кодовой комбинации. 

 

2. При помощи алгоритма Хаффмена построить эффективный код для ансамбля  

1 2

0,7 0,3

z z
Z

 
=  
 

 

с использованием блоков по три знака. 

Вычислить среднюю длину кодовой комбинации. 

 

3. Сформировать набор векторов ошибок и опознавателей группового кода, предназначенного 

для передачи 15 символов, позволяющего исправлять одиночные и обнаруживать двойные 

ошибки. 

 

4. Для заданных векторов ошибок и опознавателей 

0000001 

0000010 

0000100 

001 

010 

011 



 

0001000 

0010000 

0100000 

1000000 

100 

101 

110 

111 

провести помехоустойчивое кодирование сообщений (0010), (0111), (1100). 

 

5. Для заданных векторов ошибок и опознавателей 

0000001 

0000010 

0000100 

0001000 

0010000 

0100000 

1000000 

001 

010 

011 

100 

101 

110 

111 

обнаружить и исправить ошибку в случае её наличия для принятых кодовых комбинаций 

(1011011), (0100111). 

 

Вариант 3 

 

1. Задан образующий многочлен кода (7,4) 
3( ) 1g x x x= + + .  

Построить систематический избыточный код для сообщений (0100), (1001), (1110). 

 

2. Декодировать комбинации (01101011), (00001111), полученные с использованием матрицы 

Адамара 8H . 

 

3. Построить образующую матрицу помехоустойчивого кода, предназначенного для передачи 

заданного числа k информационных разрядов с заданной корректирующей способностью: r – 

кратность обнаруживаемой ошибки, s – кратность исправляемой ошибки (см варианты): 

4, 2, 1k r s= = = . 

 

4. Сформировать конечный автомат для заданных образующих коэффициентов свёрточного 

кода: 

( ) ( ) ( ) ( )0 11,1,1 , 1,1,0g x g x= = .  

 

5. Заданы образующие коэффициенты свёрточного кода: 

( ) ( ) ( ) ( )0 11,1,1 , 1,1,0g x g x= = .  

Декодировать полученное сообщение (01 10 01 00 01 10 11), либо показать, что однозначное 

декодирование невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Процедура контроля реализуется путём раздачи студентам различных вариантов заданий, 

содержащих 5 задач по последним пройденным темам. На выполнение контрольной работы 



 

студента даётся 45 минут. Критерием зачёта по контрольной работе является число правильно 

решённых задач. 

0 правильно решённых задач – контрольная работа не зачтена, студент получает 

дополнительный вопрос на устном опросе и дополнительную задачу по теме контрольной 

работы на зачёте. 

1-2 правильно решённых задачи – контрольная работа не зачтена, студент получает 

дополнительный вопрос на устном опросе. 

3-4 правильно решённых задачи – контрольная работа зачтена. 

5 правильно решённых задач – контрольная работа зачтена, студент освобождается от 

устного опроса по темам контрольной работы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Ансамбли и вероятности. 

2. Байесовский вывод. 

3. Понятие энтропии. 

4. Свойства энтропии. 

5. Понятие дифференциальной энтропии. 

6. Понятие дифференциальной условной энтропии. 

7. Свойства дифференциальной энтропии. 

8. Распределения, обладающие максимальной дифференциальной энтропией. 

9. Количество информации при передаче отдельного элемента дискретного сообщения. 

10. Свойства частного количества информации. 

11. Среднее количество информации в любом элементе дискретного сообщения. 

12. Свойства среднего количества информации в элементе сообщения. 

13. Количество информации при передаче сообщений от непрерывного источника. 

14. Дискретный канал без памяти. 

15. Равномерно диспергирующий канал. 

16. Равномерно фокусирующий канал . 

17. Сильно-симметричный канал. 

18. Симметричный канал. 

19. Непрерывный гауссов канал. 

20. Символьные коды. Префиксные коды. 

21. Неравенство Крафта . 

22. Кодирование Шеннона-Фано. 

23. Кодирование Хаффмена. 

24. Арифметическое кодирование. 

25. Коды Элиаса. 

26. Словарные коды. 

27. Помехоустойчивое кодирование. 

28. Основные характеристики помехоустойчивого кодирования. 

29. Связь корректирующей способности с кодовым расстоянием. 

30. Кодирование Хэмминга. 

31. Операции на многочленах. 

32. Понятие и общая схема построения циклического кода . 

33. Выбор образующих многочленов для обнаружения и исправления одиночных ошибок. 

34. Методы формирования комбинаций и декодирования циклического кода 

35. Исправление пакетов ошибок. 

36. Матричные коды. 

37. Коды Адамара. 

38. Коды Рида-Маллера. 

39. Свёрточные коды. 



 

40. Треллис-диаграммы. 

41. Частотное представление периодических сигналов. 

42. Частотное представление непериодических сигналов. 

43. Соотношение между длительностью сигналов и шириной их спектров. 

44. Восстановление сигнала по его дискретным значениям . 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы.  

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способность понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 

информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся знает: основные понятия теории информации и принципы кодирования 

источника и канала передачи данных. 

1. Понятие и свойства энтропии. 

2. Понятия дифференциальной и дифференциальной условной энтропии. Свойства 

дифференциальной энтропии. Распределения, обладающие максимальной дифференциальной 

энтропией. 

3. Количество информации при передаче отдельного элемента дискретного сообщения. 

Свойства частного количества информации. 

4. Среднее количество информации в любом элементе дискретного сообщения. Свойства 

среднего количества информации в элементе сообщения. Количество информации при передаче 

сообщений от непрерывного источника. 

5. Дискретный канал без памяти. Равномерно диспергирующий канал. Равномерно 

фокусирующий канал. Сильно-симметричный канал. Симметричный канал. Непрерывный 

гауссов канал. 

6. Символьные коды. Префиксные коды. Неравенство Крафта . 

7. Кодирование Шеннона-Фано. Кодирование Хаффмена. Арифметическое кодирование. 

8. Коды Элиаса. Словарные коды. 

9. Помехоустойчивое кодирование. Основные характеристики помехоустойчивого 

кодирования. Связь корректирующей способности с кодовым расстоянием. Кодирование 

Хэмминга. 

10. Операции на многочленах. Понятие и общая схема построения циклического кода. 

Выбор образующих многочленов для обнаружения и исправления одиночных ошибок. Методы 

формирования комбинаций и декодирования циклического кода. Исправление пакетов ошибок. 

11. Матричные коды. Коды Адамара. Коды Рида-Маллера. 

12. Свёрточные коды. Треллис-диаграммы. 

13. Частотное представление периодических сигналов. Частотное представление 

непериодических сигналов. 



 

14. Соотношение между длительностью сигналов и шириной их спектров. Восстановление 

сигнала по его дискретным значениям. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способность понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 

информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах. 

Обучающийся умеет: вычислять характеристики источника и канала передачи данных, 

применять алгоритмы кодирования данных. 

Задание 1. Задан дискретный канал без памяти и без обратной связи с двумя 

возможными символами на входе ( )0,1  и восемью возможными символами на выходе 

( )0,0',0'',0''',1''',1'',1',1 . Заданы соответствующие вероятности переходов: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 | 0 1|1 0.309; 0 |1 1| 0 0.006;

0 ' | 0 1' |1 0.191; 0 ' |1 1' | 0 0.017;

0 '' | 0 1'' |1 0.191; 0 '' |1 1'' | 0 0.044;

0 ''' | 0 1''' |1 0.150; 0 ''' |1 1''' | 0 0.092.

p p p p

p p p p

p p p p

p p p p

= = = =

= = = =

= = = =

= = = =

 

Вычислить пропускную способность канала для демодуляции со стиранием. Символы 

( )0'',0''',1''',1''  интерпретируются как неизвестные, остальные преобразуются в символы из 

алфавита ( )0,1 :  

0 0; 0 ' 0; 0 '' ; 0 ''' ;

1''' ; 1'' ; 1' 1; 1 1.

→ → → →

→ → → →
 

 

Задание 2. Задан образующий многочлен 3( ) 1g x x x= + +  (см. варианты). Определить 

опознаватели для всех одиночных ошибок. 

Построить несистематический избыточный код для сообщений (1010), (1001), (1110). 

Построить систематический избыточный код для сообщений (0100), (1111), (0110). 

Обнаружить и исправить ошибку в случае её наличия для принятых кодовых 

комбинаций (1011011), (0100111), (0100110). 

 

Обучающийся владеет: базовыми знаниями в области теории информации и 

кодирования, навыками решения практических задач. 

Задание 3. Задана марковская цепь  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

| 0.5, | 0.2, | 0.8,

| 0.4, | 0.1, | 0.1,

| 0.1, | 0.7, | 0.1.

p a a p a b p a c

p b a p b b p b c

p c a p c b p c c

= = =

= = =

= = =

 

Вычислить стационарное (асимптотическое) распределение iX , энтропию ( )iH X , 

энтропию ( )1i iH X X +
, условную энтропию ( )1iX iH X +

 марковской цепи и Вычислить 

количество информации 1( , )i iI X X+ , где iX , 1iX +  – асимптотические состояния марковской 

цепи на i -м и ( )1i + -м шагах.  

 

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-4 способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять достижения 

современных информационных технологий для поиска информации в компьютерных системах, сетях, 

библиотечных фондах 

Знать:  

основные 

понятия теории 

информации и 

принципы 

кодирования 

источника и 

канала передачи 

данных 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

понятиях теории 

информации и 

принципах 

кодирования 

источника и 

канала передачи 

данных. 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

понятиях теории 

информации и 

принципах 

кодирования 

источника и 

канала передачи 

данных. 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

основных понятиях 

теории 

информации и 

принципах 

кодирования 

источника и канала 

передачи данных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

понятиях теории 

информации и 

принципах 

кодирования 

источника и 

канала передачи 

данных. 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

понятиях теории 

информации и 

принципах 

кодирования 

источника и 

канала передачи 

данных. 

Уметь:  

вычислять 

характеристики 

источника и 

канала передачи 

данных, 

применять 

алгоритмы 

кодирования 

данных 

Отсутствие 

умения 

вычислять 

характеристики 

источника и 

канала передачи 

данных, 

применять 

алгоритмы 

кодирования 

данных. 

Частично 

освоенное 

умение 

вычислять 

характеристики 

источника и 

канала передачи 

данных, 

применять 

алгоритмы 

кодирования 

данных. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение вычислять 

характеристики 

источника и канала 

передачи данных, 

применять 

алгоритмы 

кодирования 

данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

вычислять 

характеристики 

источника и 

канала передачи 

данных, 

применять 

алгоритмы 

кодирования 

данных. 

Сформированное 

умение 

вычислять 

характеристики 

источника и 

канала передачи 

данных, 

применять 

алгоритмы 

кодирования 

данных. 

Владеть: 

базовыми 

знаниями в 

области теории 

информации и 

кодирования, 

навыками 

решения 

практических 

задач 

Отсутствие 

базовых знаний в 

области теории 

информации и 

кодирования, 

навыков решения 

практических 

задач. 

 

Фрагментарные 

базовые знания 

в области 

теории 

информации и 

кодирования, 

навыки решения 

практических 

задач. 

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

базовые знания в 

области теории 

информации и 

кодирования, 

навыки решения 

практических 

задач. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы базовые 

знания в области 

теории 

информации и 

кодирования, 

навыки решения 

практических 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

базовых знаний в 

области теории 

информации и 

кодирования, 

навыков решения 

практических 

задач. 

 

 

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 небольшое число заданий выполнено 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 суперкомпьютеров и общей информатики 
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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 формиро-

вания компетен-

ции 

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 ком-

петенции 

ОПК-2 способностью кор-

ректно применять 

при решении про-

фессиональных за-

дач соответствую-

щий математиче-

ский аппарат алгеб-

ры, геометрии, ма-

тематического ана-

лиза,  дискретной 

математики, теории 

вероятности, мате-

матической стати-

стики, математиче-

ской логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации, в том 

числе с использова-

нием вычислитель-

ной техники 

Знать:  

 основы теории функций ком-

плексного переменного (поле 

комплексных чисел; аналити-

ческие функции; конформные 

отображения; элементарные 

аналитические функции; интег-

рирование функции комплекс-

ного переменного; ряды Тейло-

ра и Лорана; изолированные 

особые точки однозначного 

характера; теория вычетов; 

преобразование Лапласа и его 

свойства); 

Уметь: воспроизводить формы 

комплексных чисел, отобра-

жать комплексные числа на 

плоскости, производить алгеб-

раические операции над числа-

ми; определять области диффе-

ренцируемости и аналитично-

сти функции, находить произ-

водную, вычислять модуль и 

аргумент производной; восста-

навливать аналитическую 

функцию по одной из частей; 

вычислять интеграл от функ-

ции комплексного переменно-

го; аналитические функции в 

ряды Тейлора, Лорана; прово-

дить классификацию особых 

точек аналитической функции; 

вычислять вычеты функции в 

изолированных особых точках, 

применять вычеты при вычис-

лении интегралов; применять 

методы ТФКП для решения 

математических и физических 

задач. 

Владеть: представлениями о 

приложениях различных мето-

дов теории функций комплекс-

Темы 1–9 лек-

ционных занятий 

согласно темати-

ческому плану 

РПД. Темы 1–12 

прак-тических 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя

стоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

кон-

трольные 

работы, 

вопросы 

для под-

готовки к 

экзамену 



ного переменного к задачам 

математической физи-

ки,численных методов, функ-

ционального анализа. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы 1 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 

Задачи: Освоить выполнение действий с комплексными числами, вычисление значений функ-

ций комплексного переменного, освоить понятие производной комплексной функции. 

 

1. Вычислить: а)       
 

    б)          

2. Решить уравнение        

3. Пользуясь условиями Коши – Римана, выяснить,  являются ли функция аналитической: 

     . 

4. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную часть: 

                   ; 
5. Найти коэффициент растяжения k и угол поворота   при  отображении        в ука-

занной точке:             ; 
 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. 

Каждое решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 2 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 

Задачи: Освоить понятие интеграла функции комплексного переменного, освоить понятие ряда 

Лорана. 

Вычислить интегралы: 

1.                                            
 

 

2.  
3

cos( )

( 2)z

z

z i
dz

z e







  

3. 
3

2
( 1) ( 1)

z

chz
dz

z z


   



4. Разложить функцию в ряд Лорана в окрестности точки z=0 : 2 1
( ) cosf z z

z
  

5. Разложить функцию в ряд Лорана 
1

( ) ; )2 3; )3
( 2)( 3)

f z a z b z
z z

     
 

 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 

0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

Пример контрольной работы 3 

Цель работы: Закрепить основные понятия теории функций комплексного переменного. 

Задачи: Освоить понятие вычета функции, вычисление интегралов с использованием теории 

вычетов. 

 

1. Вычислить с помощью теории вычетов 4:,
1




 izГzd
e

z

Г
z

   

2. Вычислить 




1
3

1

1

z

z

zd
z

zze
.  

3. Вычислить 


2

0 sin154 t

td
 

4.  Вычислить  

   



 4x9x

xd

222
 

5. Вычислить 
 



0
2 4

3cos
xd

x

x
  

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 5 задач. На написание контрольной работы отводится 90 минут. Каждое 

решенное уравнение оценивается в 3 балла по схеме: 

3 балла – пример решен правильно, 

2 балла – пример решен с незначительными ошибками, 

1 балл – ход решения верен, но имеются вычислительные ошибки 



0 баллов – пример не решен. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 

15 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 13–15 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, математического анализа,  дискретной математики, тео-

рии вероятности, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории ин-

формации, в том числе с использованием вычислительной техники. 

Обучающийся знает: основные положения теории функций комплексного переменного на 

достаточном для эффективного применения при решении задач в области информационных 

технологий; 

1. Определение комплексных чисел; арифметические операции над ними; модуль, аргу-

мент, неравенство треугольника; показательная и тригонометрическая форма записи, 

сфера Римана. 

2. Определение предела последовательности комплексных чисел, ряд комплексных чисел, 

признаки сходимости числового ряда. 

3.  Определение элементарных функций комплексного переменного (показательная, лога-

рифмическая, тригонометрические, гиперболические).  

4. Определение производной. Условия Коши-Римана. Различные формы записи производ-

ной Геометрический смысл модуля и аргумента производной.  

5. Определение интеграла, вычисление интеграла по кусочно-гладкой кривой. Свойства: 

линейность, аддитивность, зависимость от ориентации, оценка модуля интеграла, фор-

мула замены переменной, интегрирование равномерно сходящегося функционального 

ряда.  

6. Интегральная теорема Коши для аналитических функций.  

7. Интегральная формула Коши. Интегралы типа Коши. Бесконечная дифференцируемость 

аналитической функции.  

8.  Степенные ряды. Теорема Мореры. Теорема Тейлора. 

9. Определение ряда Лорана и его сходимости. Теорема о разложении аналитической в 

кольце функции в сходящийся ряд Лорана 

10. Определение и классификация изолированных особых точек однозначного характера. 

Критерии у.о.т., полюса, с.о.т. Бесконечно удаленная точка как особая, ее тип.  

11. Определение вычета в конечной изолированной особой точке. Вычисление вычета в по-

люсе, в с.о.т. Вычет в бесконечно удаленной точке. 

12. Основная теорема теории вычетов. Теорема о сумме вычетов. Распространение основ-

ной теоремы на области, содержащие окрестность бесконечно удаленной точки. 

13.  Лемма Жордана. Приложения теории вычетов к вычислению определенных интегралов 

(все типы, рассмотренные в лекциях, с доказательствами).  



14. Определение оригинала и изображения, аналитичность изображения, свойства. 

15.  Конформное отображение. Линейное отображение, симметрия относительно окружно-

сти,  дробно-линейное отображение. Свойства. 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, математического анализа,  дискретной математики, тео-

рии вероятности, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории ин-

формации, в том числе с использованием вычислительной техники. 

Обучающийся владеет: применением теории функций комплексного переменного к решению 

задач в области информационных технологий; 
 

1. Вычислить все значения следующих корней и изобразить их в виде точек на комплекс-

ной плоскости: 

a.   
 

; 

b.    
 

; 

c.       
 

. 

2. Представить в показательной форме следующие комплексные числа: 

a.     ; 

b.         . 
3. Найти и изобразить на чертеже линии, заданные указанными уравнениями: 

a.          ; 

b.          ; 

c.         ; 

4. Пользуясь условиями Коши – Римана, выяснить, какие из следующих функций являются 

аналитическими: 

a.         ; 

b.     
 

    
   ; 

c.      . 

5. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную или мнимую части: 

a.                    ; 
b.               ; 

c.        
 

 
           . 

6. Найти коэффициент растяжения k и угол поворота   при заданных отображениях 

       в указанных точках: 

a.            ; 
b.                  . 

7. Найти логарифмы следующих чисел: ; ; ; 1 ; 3 2 ; ie i i i i i     

8.  Решить уравнения: 
2sin 3; 1 0; 4cos 5 0; 2 3 0;z z zz e z e e chz i          

9. 

2

2
, : 2 1; 2 3; 2 5

6

z

C

e
dz C z z z

z z
     

    

10. 
2

2

sin

4 3
z

iz
dz

z z


            

11.    
3

cos( )

( 2)z

z

z i
dz

z e







              

12. . 
2

4

1

( 9)( 9)
z

dz
z z


   



13. Рассмотреть различные разложения в ряд Лорана функции, приняв 
0 0z  :

2

2 1
( )

2

z
f z

z z




 
. 

14. Разложить в ряд Лорана в окрестности нуля функцию 2 1
( ) cosf z z

z
  

 

15. Разложить в ряд Лорана в указанных областях

1
( ) ; )2 3; )3

( 2)( 3)
f z a z b z

z z
     

      

16. 1Найти особые точки и определить их характер
3 2

sin
( )

1

z
f z

z z z


  
 

17.  Вычислить 

4:,
1




 izГzd
e

z

Г
z



  

18. Вычислить






1
3

1

1

z

z

zd
z

zze

.  

19. Вычислить 




2

0 sin154 t

td

 

20.  Вычислить  
   




 4x9x

xd

222

 

21. Вычислить 
 



0
2 4

3cos
xd

x

x

  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева»  

 

Институт информатики, математики и электроники  

Кафедра прикладной математики 
 

10.05.03 «Информационная безопасность автомати-

зированных систем» 

(код и наименование направления подготовки) 

Обеспечение информационной безопасности рас-

пределенных информационных систем 

(профиль (программа)) 

ТФКП 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Определение элементарных функций комплексного переменного (показательная, логариф-

мическая, тригонометрические, гиперболические).  

2. Приложение теории вычетов к вычислению интеграла        
  

  
 

3. Разложите функцию в ряд Лорана в кольце      
 

          
            

4. Найти аналитическую функцию       , зная ее действительную часть: 

                   ; 
 

Составитель  ________________________  к.ф-м.н. Коновалова Е.И.  

Заведующий кафедрой  ________________________  д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  

«__»_______________20__г  
 



 

Максимальная  оценка на экзамене  5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать проч-

ные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать кон-

кретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную ли-

тературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний 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; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

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

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий 

математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной математики, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории инфор-

мации в том числе с использованием вычислительной техники 

знать: основ-

ные понятия, 

факты, концеп-

ции и теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

Отсутствие 

знания  основ-

ных понятий, 

фактов, кон-

цепций и тео-

рем ТФКП, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач; 

Фрагментар-

ные знания ос-

новных поня-

тий, фактов, 

концепций и 

теорем ТФКП, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач. 

Общие, но не 

структурирова 

нные  знания 

основных по-

нятий, фактов, 

концепций и 

теорем ТФКП, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий, 

фактов, кон-

цепций и тео-

рем ТФКП, 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач. 

Сформирова 

нные система-

тические зна-

ния основных 

понятий, фак-

тов, концепций 

и теорем 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач; 

уметь: приме-

нять основные  

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач; 

Отсутствии 

умения приме-

нять основные  

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач;; 

частично осво-

енное умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы ТФКП 

связанные с 

решением про-

фессиональных 

задач 

в целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

в целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

сформирован-

ное умение 

применять ос-

новные  поня-

тия, факты, 

концепции и 

теоремы 

ТФКП, связан-

ные с решени-

ем профессио-

нальных задач 

владеть: на-

выками реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий 

 и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

ТФКП 

Отсутствие на-

выков решения 

задач с учетом 

основных по-

нятий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руем ых в рам-

ках ТФКП. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий и 

общих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

ТФКП 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рам-

ках ТФКП. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

ТФКП 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

ТФКП. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в третьем  семестре. 

Экзамен сдаѐтся студентом согласно расписанию и служит формой проверки учебных дости-

жений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует цель оценить учеб-

ные достижения за академический период.  

Прием экзамена проводится лектором по билетам в форме беседы, предусматривает наличие 

ответов на теоретические вопросы билета и решение практических задач и призван выявить 

уровень знаний студента по всем темам дисциплины. 

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 по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные 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 кон-

кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-

вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотрен-

ных рабочей программой.  

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются на 

заседании кафедры прикладных математики и физики.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладной математики.  
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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 

образовательн

ые 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 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

анализировать 

физические явления 

и процессы, 

применять 

соответствующий 

математический 

аппарат для 

формализации и 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные 

понятия и 

принципы 

обработки 

дискретных 

сигналов. 

 

Уметь: 

использовать 

математическую 

модель 

линейных 

инвариантных к 

сдвигу 

дискретных 

систем, а также 

решать типовые 

прикладные 

задачи. 

 

Владеть: 

навыками и 

основными 

методами 

исследования 

дискретных 

сигналов и 

линейных 

инвариантных к 

сдвигу 

дискретных 

систем. 

Тема 1: 

Последовательности 

и линейные системы 

инвариантные к 

сдвигу 

 

Тема 2: 

Описание 

дискретных 

сигналов и систем в 

частотной области 

 

Тема 3: 

Описание 

дискретных 

сигналов и систем с 

помощью z-

преобразования 

 

Тема 4: 

Спектральный 

анализ дискретных 

сигналов 

 

Тема 5: 

Цифровая 

обработка 

случайных сигналов 

 

Тема 6: 

Линейная 

фильтрация и 

восстановление 

изображений 

 

Тема 7: 

Двумерные 

дискретные сигналы 

и системы 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

диктанты, 

контрольные 

работы, 

решение 

типовых задач 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Единичный импульс – это последовательность 

1)  
1, 0

0, 0

при n
x n

при n





 

2)  
1, 0

0, 0






при n
x n

при n
 

3)   , 0

0, 0

 




na при n
x n

при n
 

 

2. Дискретная правосторонняя экспонента – это последовательность 

1)  
1, 0

0, 0






при n
x n

при n
 

2)  
1, 0

0, 0






при n
x n

при n
 

3)   , 0

0, 0

 




na при n
x n

при n
 

 

3. Дискретная система называется линейной, если 

1) выполняется свойство             L ax n by n aL x n bL y n  

2) выполняется свойство        0 0( )    у n L x n y n n L x n n  

3) выполняются оба этих свойства 

 

4. Дискретная система называется линейной инвариантной к сдвигу, если 

1) выполняется свойство             L ax n by n aL x n bL y n  

2) выполняется свойство        0 0( )    у n L x n y n n L x n n  

3) выполняются оба этих свойства 

 

5. Какое разностное уравнение соответствует приведённой структурной схеме? 

 

1)      1  y n ax n y n  

2)      1 1   y n ax n y n  

3)      1  y n ax n ay n  

+ 
а x(n) y(n) 

z-1 



6. Коэффициент передачи при прохождении через систему дискретной 

линейной экспоненты – это 

1) импульсная характеристика 

2) частотная характеристика 

3) передаточная функция 

 

7. Описание системы в z-области – это 

1) импульсная характеристика 

2) частотная характеристика 

3) передаточная функция 

 

8. Какова область сходимости левосторонней последовательности? 

1) внутренняя часть круга 

2) внешняя часть круга 

3) кольцо 

 

9. Какова область сходимости правосторонней последовательности? 

1) внутренняя часть круга 

2) внешняя часть круга 

3) кольцо 

 

10. Чему равно z-преобразование единичного импульса? 

1)   1, 0X z z   

2)  
1

1
, 1

1
X z z

z
 


 

3)  
1

1
,

1
X z z a

az
 


 

 

11. Чему равно z-преобразование единичного скачка? 

1)   1, 0X z z   

2)  
1

1
, 1

1
X z z

z
 


 

3)  
1

1
,

1
X z z a

az
 


 

 



12. Какая передаточная функция соответствует приведённой структурной 

схеме? 

 

1)  
1

2
,

1

az
H z z ab

abz




 


 

2)  
2

2
,

1

abz
H z z b

bz




 


 

3)  
1

1
,

1

az
H z z ab

abz




 


 

 

13. Какая передаточная функция соответствует приведённой структурной 

схеме? 

 

1)  
1

2
,

1

az
H z z ab

abz




 


 

2)  
2

2
,

1

abz
H z z b

bz




 


 

3)  
1

1
,

1

az
H z z ab

abz




 


 

 

14. Какая частотная характеристика у системы с импульсной 

характеристикой        21  nnnnh ? 

1)   21i i iH e e e      

2)   2 3i i i iH e e e e         

3)   21i i iH e e e      

 

+ 
а 

z-1 

b 

x(n) y(n) 

z-1 

+ 
а 

z-1 

b 

x(n) y(n) 



15. Какая частотная характеристика у системы с импульсной 

характеристикой        1 2      h n n n n ? 

1)   1i i iH e e e      

2)   2 3i i i iH e e e e         

3)   21i i iH e e e      

 

16. Определите дисперсию случайной стационарной последовательности, если 

её АКФ имеет вид        2 1 1     xR m m m m . 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 

17. Для чего используется факторизация энергетического спектра? 

1) для синтеза системы, преобразующей одну случайную последовательность в 

другую с заданными характеристиками 

2) для формирования оптимального (квазиоптимального) фильтра 

3) для расчёта характеристик случайной последовательности при её прохождении 

через дискретную систему 

 

18. Для чего используется уравнение Винера-Хопфа? 

1) для синтеза системы, преобразующей одну случайную последовательность в 

другую с заданными характеристиками 

2) для формирования оптимального (квазиоптимального) фильтра 

3) для расчёта характеристик случайной последовательности при её прохождении 

через дискретную систему 

 

19. Двумерная ЛИС-система, описываемая разностным уравнением 

   , 1, ( , 1)   y m n y m n y m n , является 

1) физически реализуемой 

2) физически реализуемой с задержкой 

3) физически не реализуемой 

 

20. Двумерная ЛИС-система, описываемая разностным уравнением 

     , 1, 1, 2    y m n y m n y m n , является 

1) физически реализуемой 

2) физически реализуемой с задержкой 

3) физически не реализуемой 

 



 Критерии оценивания 

 За каждый вопрос в тесте можно получить 1 балл. Итоговая оценка за тест: 

 – «отлично», если набрано 18 баллов или более; 

 – «хорошо», если набрано от 15 до 17 баллов; 

 – «удовлетворительно», если набрано от 10 до 15 баллов; 

 – «неудовлетворительно», если набрано менее 10 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИКТАНТОВ 

 

 Диктант № 1. Последовательности, дискретные системы 

 – определение базовых детерминированных последовательностей; 

 – определение и свойства, связанные с линейными инвариантными к сдвигу 

дискретными системами (ЛИС-системами); 

 – определение импульсной характеристики; 

 – формула свёртки и её основные свойства; 

 – общий вид разностного уравнения. 

 

 Диктант № 2. Частотная характеристика, спектры 

 – определение частотной характеристики; 

 – преобразование Фурье для последовательностей и его основные свойства. 

 

 Диктант № 3. Z-преобразование 

 – Z-преобразование последовательностей и его основные свойства; 

 – Z-преобразования базовых последовательностей; 

 – передаточная функция и её основные свойства; 

 – обратное Z-преобразование. 

 

 Диктант № 4. Дискретное преобразование Фурье 

 – дискретное преобразование Фурье и его основные свойства; 

 – схемы вычисления свёрток через дискретное преобразование Фурье; 

 – основное соотношение быстрого преобразования Фурье. 

 

 Диктант № 5. Случайные последовательности и линейная фильтрация 

 – определение случайной последовательности и её основных характеристик; 

 – формулы, определяющие изменение характеристик случайных 

последовательностей при их прохождении через ЛИС-систему; 

 – основные формулы восстановления сигнала при линейной модели наблюдения. 

 

 Критерии оценивания 

 За каждый вопрос в теоретическом диктанте можно получить: 

 – 0 баллов – ответ полностью неверный; 

 – 0,5 балла – ответ с незначительной ошибкой; 

 – 1 балл – ответ полностью корректен. 

 Ориентировочное количество вопросов (максимальное количество баллов) в 

каждом теоретическом диктанте – 8, 4, 7, 6, 5 соответственно (суммарное количество: 30). 



 Для допуска к экзамену в каждом теоретическом диктанте должно быть набрано не 

менее 50% от максимального количества баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 Контрольная работа № 1 

 

 Задача 1. Составить разностное уравнение, определить передаточную функцию, 

частотную и импульсную характеристику ЛИС-системы. Исследовать устойчивость. 

 
 Задача 2. ЛИС-система с вещественной импульсной характеристикой имеет 

частотную характеристику  iωH e i , 0    . Найти реакцию этой системы на 

входную последовательность    2
sin

n
x n


  (использовать определение частотной 

характеристики). 

 

 Задача 3. Определить передаточную функцию и импульсную характеристику 

физически реализуемой ЛИС-системы, осуществляющей преобразование 

последовательности  u n  в последовательность    cos
2

n
y n u n


 . Записать разностное 

уравнение. Построить структурную схему системы. Исследовать устойчивость. 

 

 Контрольная работа № 2 

 

 Задача 1. На вход ЛИС-системы с импульсной характеристикой 

     1h n n n    поступает стационарная случайная последовательность с 

математическим ожиданием xM  и корреляционной функцией 

       1 2 1xR n n n n      . Определить математическое ожидание, дисперсию и 

корреляционную функцию последовательности на выходе системы, а также взаимную 

корреляционную функцию входной и выходной последовательностей. 

 

 Задача 2. Определить передаточную функцию и построить структурную схему 

ЛИС-системы, преобразующей стационарную случайную последовательность с 

корреляционной функцией   0,5
n

xR n   в  последовательность с корреляционной 

функцией            6 1 1 2 2 2 2yR n n n n n n            . 

 



 Задача 3. Дана модель наблюдения сигнала:        y n h n x n v n   , где 

   1 1nh n u n  , 1  – импульсная характеристика искажающей системы,  x n  – 

полезный сигнал, белый шум с дисперсией xD ,  v n  – помеха, белый шум с дисперсией 

vD , независимый от сигнала. Построить квазиоптимальный восстанавливающий КИХ-

фильтр с «окном»  1;0;1D  . Определить среднеквадратичную ошибку оценивания 

полезного сигнала. 

 

 Критерии оценивания 

 Каждая контрольная работа оценивается по классической пятибалльной шкале: 

 – 5 баллов – ошибок нет; 

 – 4 балла – допущены незначительные ошибки; 

 – 3 балла – допущено небольшое количество ошибок; 

 – 2 балла – допущены частые и грубые ошибки; 

 – 1 балл – работа выполнена недобросовестно (несколько оригинальных опечаток 

и/или ошибок встречаются в нескольких работах одновременно). 

 Для допуска к экзамену каждая контрольная работа должна быть написана не 

менее, чем на 3 балла. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

 

 В данном разделе не будут приведены типовые примеры задач, уже 

представленных в примерном перечне задач для контрольных работ. 

 

 Задача 1. Вычислить свёртку двух последовательностей   n
x n   и    h n u n . 

 

 Задача 2. Импульсная характеристика ЛИС-системы равна    cos
3

n n
h n u n

 
  

 
. 

Найти частотную характеристику. 

 

 Задача 3. Задана частотная характеристика ЛИС-системы с вещественной 

импульсной характеристикой  iH e i  , 0 . Определить импульсную 

характеристику. 

 

 Задача 4. Вычислить z-преобразование последовательности    nx n u n  . 

 

 Задача 5. Вычислить обратное z-преобразование методом вычетов: 
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1

1

X z

z




, z . 

 



 Задача 6. Вычислить обратное z-преобразование от  
2 4

1

1 5 4
X z

z z 

 

, если 

известно, что последовательность  x n  – левосторонняя. 

 

 Задача 7. Вычислить циклическую свёртку последовательностей  x n n  и 

 y n n , где 0,..., 1n N  . 

 

 Задача 8. Вычислить аналитически ДПФ последовательности    1 n
x n   , где 

0,..., 1n N  . Рассмотреть случаи чётного и нечётного N . 

 

 Задача 9. Зарисовать схемы прямого и обратного 8-точечного быстрого 

преобразования Фурье. 

 

 Задача 10. Дана модель наблюдения сигнала:      
1

2 k

k

y n x n k v n






   . Полезный 

сигнал  x n  – некоррелированный с единичной дисперсий. Аддитивный шум  v n  – 

белый с дисперсией 3
5

, статистически независимый от полезного сигнала. Построить 

двухпроходной алгоритм оптимального восстановления. Рассчитать среднеквадратичную 

погрешность восстановления. 

 

 Критерии оценивания 

 За самостоятельное решение разбираемой задачи на практическом занятии у доски 

обучающийся получает 1 балл. Также можно получить 1 балл на месте за существенно 

досрочное решение задачи, разбираемой в данный момент у доски. 

 Баллы за решение типовых задач не влияют на допуск к экзамену. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 Компетенция ОПК-1: Способность анализировать физические явления и 

процессы, применять соответствующий математический аппарат для формализации и 

решения профессиональных задач. 

 Обучающийся знает основные понятия и принципы обработки дискретных 

сигналов. 

 Тема 1. Последовательности и линейные системы инвариантные к сдвигу. 

 – Последовательности. 

 – Дискретные линейные инвариантные к сдвигу системы. 

 – Физическая реализуемость и устойчивость ЛИС-систем. 

 – Разностные уравнения. 

 Тема 2. Описание дискретных сигналов и систем в частотной области. 

 – Частотная характеристика ЛИС-системы и спектры дискретных сигналов. 

 – Свойства спектров последовательностей. 

 – Соотношение между спектрами непрерывных и дискретных сигналов. 

 Тема 3. Описание дискретных сигналов и систем с помощью z-преобразования. 

 – Прямое z-преобразование. 

 – Основные свойства z-преобразования. 

 – Обратное z-преобразование. 

 – Анализ и синтез ЛИС-систем с использованием z-преобразования. 

 Тема 4. Спектральный анализ дискретных сигналов. 

 – Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). 

 – Связь ДПФ с z-преобразованием и непрерывным спектром последовательности. 

 – Использование ДПФ для вычисления отсчётов непрерывного спектра. 

 – Использование ДПФ для вычисления последовательности по её спектру. 

 – Основные свойства ДПФ. 

 – Вычисление линейной свёртки при помощи ДПФ. 

 – Быстрое преобразование Фурье. 

 – Совмещённые алгоритмы быстрого преобразования Фурье. 

 Тема 5. Цифровая обработка случайных сигналов. 

 – Случайные последовательности и их характеристики. 

 – Прохождение случайных последовательностей через ЛИС-системы. 

 – Факторизация энергетического спектра. 

 Тема 6. Линейная фильтрация и восстановление изображений. 

 – Восстановление дискретного сигнала ЛИС-системой. 

 – Оптимальное линейное восстановление. 

 – Реализация оптимального фильтра обработкой «в прямом и обратном времени». 

 – Реализация оптимального фильтра при помощи ДПФ. 

 – Восстановление сигнала физически реализуемым БИХ-фильтром. 

 – Восстановление сигнала КИХ-фильтром. 

 Тема 7. Двумерные дискретные сигналы и системы. 

 – Двумерные последовательности. 

 – Двумерные дискретные ЛИС-системы. 

 – Физическая реализуемость двумерных систем. 

 – Двумерные разностные уравнения. 

 – Описание двумерных дискретных сигналов и систем в частотной области. 

 – Двумерное z-преобразование. 



 – Основные свойства двумерного z-преобразования. 

 – Анализ и синтез двумерных ЛИС-систем с использованием z-преобразования. 

 – Двумерные случайные последовательности, их характеристики и прохождение 

через ЛИС-системы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

 Компетенция ОПК-1: Способность анализировать физические явления и 

процессы, применять соответствующий математический аппарат для формализации и 

решения профессиональных задач. 

 Обучающийся умеет использовать математическую модель линейных инвариантных к 

сдвигу дискретных систем, а также решать типовые прикладные задачи. 

 Пример 1. Вычисление свёртки (типовая задача № 1). 

 Пример 2. Вычисление прямого и обратного преобразования Фурье (типовые 

задачи № 2 и 3). 

 Пример 3. Вычисление прямого и обратного z-преобразования (типовые задачи 

№ 4, 5 и 6 в разделе «Примеры типовых задач»). 

 Пример 4. Вычисление циклической свёртки (типовая задача № 7). 

 Пример 5. Вычисление дискретного преобразования Фурье (типовая задача № 8). 

 Пример 6. Построение схемы быстрого преобразования Фурье (типовая задача 

№ 9). 

 Обучающийся владеет навыками и основными методами исследования дискретных 

сигналов и линейных инвариантных к сдвигу дискретных систем. 

 Пример 1. Анализ ЛИС-системы с использованием z-преобразования (задача № 1 

из контрольной работы № 1). 

 Пример 2. Анализ ЛИС-системы с использованием частотной характеристики 

(задача № 2 из контрольной работы № 1). 

 Пример 3. Синтез ЛИС-системы (задача № 3 из контрольной работы № 1). 

 Пример 4. Анализ ЛИС-системы при прохождении через неё случайной 

последовательности (задача № 1 из контрольной работы № 2). 

 Пример 5. Синтез ЛИС-системы для преобразования одной случайной 

последовательности в другую с заданными характеристикам (задача № 2 из контрольной 

работы № 2). 

 Пример 6. Проектирование квазиоптимальных восстанавливающих систем при 

линейной модели наблюдения (задача № 3 из контрольной работы № 2). 

 Пример 7. Проектирование оптимальных восстанавливающих систем при линейной 

модели наблюдения (типовая задача № 10). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Физическая реализуемость и устойчивость ЛИС-систем. 

 

2. Прямое z-преобразование. 

 

3. Задача. ЛИС-система с вещественной импульсной характеристикой имеет частотную 

характеристику  iωH e i , 0    . Найти реакцию этой системы на входную 

последовательность    2
sin

n
x n


  (использовать определение частотной характеристики). 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ОПК-1: Способность анализировать физические явления и процессы, применять соответствующий 

математический аппарат для формализации и решения профессиональных задач 

Знать: 

основные понятия и 

законы классических 

и квантовых 

физических явлений 

и процессов 

Отсутствие знания   

основных понятий 

и законов 

классических и 

квантовых 

физических 

явлений и 

процессов 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и законов 

классических и 

квантовых 

физических 

явлений и 

процессов 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий и законов 

классических и 

квантовых 

физических явлений 

и процессов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

и законов 

классических и 

квантовых 

физических 

явлений и 

процессов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и 

законов 

классических и 

квантовых 

физических 

явлений и 

процессов 

Уметь: 

использовать 

законы и 

математические 

модели 

физических 

явлений и 

процессов, а также 

решать типовые 

прикладные 

физические задачи 

Отсутствие умения 

использовать 

законы и 

математические 

модели 

физических 

явлений и 

процессов, а также 

решать типовые 

прикладные 

физические задачи 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

законы и 

математические 

модели 

физических 

явлений и 

процессов, а также 

решать типовые 

прикладные 

физические задачи 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

законы и 

математические 

модели физических 

явлений и 

процессов, а также 

решать типовые 

прикладные 

физические задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

законы и 

математические 

модели 

физических 

явлений и 

процессов, а также 

решать типовые 

прикладные 

физические задачи 

Сформированные 

умения 

использовать 

законы и 

математические 

модели 

физических 

явлений и 

процессов, а 

также решать 

типовые 

прикладные 

физические 

задачи 

Владеть: 

навыками и 

основными 

методами 

исследования 

физических 

явлений и 

процессов 

Отсутствие 

навыков и 

основных методов 

исследования 

физических 

явлений и 

процессов 

Фрагментарное 

применение 

навыков и 

основных методов 

исследования 

физических 

явлений и 

процессов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков и основных 

методов 

исследования 

физических явлений 

и процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков и 

основных методов 

исследования 

физических 

явлений и 

процессов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков и 

основных 

методов 

исследования 

физических 

явлений и 

процессов 

 

 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами и одной 

задачей, после чего даётся время на их изложение, решение и выполнение. 

 Оценка «отлично» выставляется, если ошибок нет.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если допущено небольшое количество 

ошибок. 



 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допущены частые и грубые 

ошибки. 
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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 

 

Оценочное 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

способность 

проводить 

инструментальны

й мониторинг 

защищенности 

информации в 

автоматизированн

ой системе и 

выявлять каналы 

утечки 

информации 

Знать:  

место и роль 

аудита в общем 

комплексе 

работ по 

обеспечению 

ИБ, стандарты 

и критерии 

аудита ИБ, 

основы 

организации и 

методологии 

проведения 

аудита ИБ, 

методики 

анализа рисков, 

основные 

стандарты 

управления ИБ, 

методы и 

инструменталь

ные средства 

проведения 

активного 

аудита ИБ, 

программные 

средства 

анализа и 

управления 

рисками. 

Уметь:  

обоснованно 

выбирать 

формы и 

критерии 

аудита ИБ, 

организовать и 

принимать 

участие в 

проведении 

внутреннего 

аудита, 

разрабатывать 

корпоративную 

методику 

анализа рисков, 

проводить 

классификаци

ю критичных 

Аттестация 

объектов 

информатизации. 

Технические 

каналы утечки 

информации с 

объектов 

вычислительной 

техники: 

побочные 

электромагнитные 

излучения 

информативного 

сигнала; наводки 

побочных 

электромагнитных 

излучений. 

Технические 

каналы утечки 

информации с 

объектов 

вычислительной 

техники: 

информативных 

сигналов от 

возможно 

внедренных в 

ТСИП, входящих в 

состав ОТСС, 

электронных 

закладочных 

устройств. 

Технические 

каналы утечки 

акустической 

речевой 

информации: 

акустические 

излучения 

информативного 

речевого сигнала; 

вибрационные 

сигналы, 

возникающие 

посредством 

преобразования 

информативного 

акустического 

речевого сигнала 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа 

 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

вопросы 

для 

подготовки 

к экзамену 

 



информационн

ых ресурсов, 

анализировать 

риски ИБ, 

выбирать 

контрмеры и 

оценивать их 

эффективность

, разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию политики 

безопасности 

компании. 

Владеть: 
навыками 

сбора исходной 

информации 

для проведения 

аудита, 

применения 

методов и 

инструменталь

ных средств 

проведения 

активного 

аудита ИБ, 

использования 

программных 

средств 

анализа и 

управления 

рисками.  

ПК-21 способность 

разрабатывать 

проекты 

документов, 

регламентирующи

х работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем 

Знать:  

законодательну

ю базу, 

нормативно-

методические 

документы и 

российские 

стандарты в 

области ИБ; 

средства и 

системы 

обеспечения 

ИБ объектов 

информатизаци

и в 

соответствии с 

российскими 

стандартами; 

методы анализа 

информационн

ой 

безопасности 

объектов и 

систем 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

объектов 

Аттестация 

объектов 

информатизации. 

Документы 

организации-

заявителя: 

технический 

паспорт на объект 

информатизации; 

состав 

технических 

средств, 

установленных в 

объекте 

информатизации; 

акты 

категорирования и 

классификации 

объектов 

информатизации; 

состав и схема 

размещения 

средств защиты 

информации; 

инструкции по 

эксплуатации 

средств защиты 

информации; 

сертификаты 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа 

 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

вопросы 

для 

подготовки 

к экзамену 

 



защиты на 

основе 

российских и 

международны

х стандартов. 

Уметь:  

анализировать 

направления 

развития 

информационн

ых технологий 

в области ИБ; 

анализировать 

эффективность 

функционирова

ния ИТ в 

области ИБ; 

анализировать 

и оценивать 

риски 

реализации 

угроз 

информационн

ой 

безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

Владеть: 
навыками 

анализа 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

применения 

расчетов 

эффективности 

функционирова

ния ИТ в 

области ИБ; 

анализа и 

оценки риски 

реализации 

угроз 

информационн

ой 

безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

соответствия 

требованиям 

безопасности 

информации на 

используемые 

средства защиты 

информации. 

Документы, 

разрабатываемые 

органом по 

аттестации 

объектов 

информатизации: 

программы и 

методики 

аттестационных 

испытаний; 

протоколы 

аттестационных 

испытаний; 

предписания на 

эксплуатацию 

технических 

средств; 

заключения по 

результатам 

аттестационных 

испытаний; 

аттестаты 

соответствия.  

 

 

 

 

способность 

обеспечить 

эффективное 

применение 

Знать:  

способы 

встраивания 

добавочных 

Применение 

средств защиты 

информационно-

технологических 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

вопросы 



 

ПК-25 

средств защиты 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизирован-

ной системы и 

восстановление 

их 

работоспособност

и при 

возникновении 

нештатных 

ситуаций 

средств 

защиты 

информации; 

сервисы 

добавочных 

средств 

защиты 

информации; 

способы 

применения и 

сервисы 

добавочных 

средств 

программно-

аппаратной 

защиты 

информации. 

Уметь:  

корректно 

установить 

добавочные 

средства 

защиты 

информации в 

структуру АС; 

эффективно 

применить 

встроенные и 

добавочные 

программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения 

ИБ. 

Владеть: 
навыками 

тестирования 

работоспособн

ости штатных 

и добавочных 

средств 

защиты; 

восстановлени

я 

работоспособн

ости штатных 

и добавочных 

программных 

средств 

защиты при 

возникновении 

нештатных 

ситуаций 

ресурсов 

автоматизированн

ой системы: 

проверка функций 

или комплекса 

функций защиты 

информации от 

НСД с помощью 

инструментальных 

средств контроля, 

а также путем 

пробного запуска 

средств защиты 

информации от 

НСД и 

наблюдения за 

выполнением их 

функций. 

Применение 

средств защиты 

информационно-

технологических 

ресурсов 

автоматизированн

ой системы: 

проверка 

соответствия 

примененных 

параметров 

настройки 

элементов 

системы защиты 

информации 

требованиям 

безопасности 

информации. 

ная работа 

 

для 

подготовки 

к экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

Вариант 1. 

 

1. Основные технические средства и системы (ОТСС) это: 

1) технические средства и системы, а также их коммуникации, используемые для 

обработки, хранения и передачи секретной (конфиденциальной) информации;  

2) технические средства и системы, используемые для обработки, хранения и передачи 

секретной (конфиденциальной) информации;  

3) технические средства и системы, используемые для обработки секретной 

(конфиденциальной) информации.  

 

2. Границей контролируемой зоны (КЗ) в общем случае могут являться:  

1) периметр охраняемой территории учреждения (предприятия); ограждающие 

конструкции охраняемого здания, если оно размещено на неохраняемой территории. 

3) периметр охраняемой территории учреждения (предприятия); ограждающие 

конструкции охраняемой части здания, если оно размещено на неохраняемой территории. 

3) периметр охраняемой территории учреждения (предприятия); ограждающие 

конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно размещено на 

неохраняемой территории. 

 

3. Сосредоточенные случайные антенны это: 

1) посторонние провода и кабели, на которых наводятся токи за счет ПЭМИ  ОТСС; 

2) вспомогательные технические средства и системы (ВТСС), на которых наводятся токи 

за счет ПЭМИ  ОТСС; 

3) инженерные коммуникации, на которых наводятся токи за счет ПЭМИ  ОТСС. 

 

4. Зона радиуса r1 это: 

1) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в ВТСС, имеющих выход за пределы контролируемой 

зоны, не превышает нормированного значения; 

2) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в ВТСС, не превышает нормированного значения; 

3) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в посторонних проводах и линиях передачи 

информации, имеющих выход за пределы контролируемой зоны, не превышает 

нормированного значения; 

 

 

 



5. Звуковое давление, соответствующее порогу слышимости человеческого уха равно: 

1) 
4102  Па; 

2) 
5102  Па; 

3) 
6102  Па. 

 

6. Сужение диаграммы направленности направленного микрофона может 

достигаться за счет наличия в его конструкции: 

1) параболического отражателя, в фокусе которого размещается микрофонный капсюль с 

ненаправленной или однонаправленной характеристикой направленности, трубчатого 

интерференционного элемента, щелевого интерференционного элемента; 

2) параболического отражателя, в фокусе которого размещается микрофонный капсюль с 

ненаправленной или однонаправленной характеристикой направленности, трубчатого 

интерференционного элемента; 

3) параболического отражателя, в фокусе которого размещается микрофонный капсюль с 

ненаправленной или однонаправленной характеристикой направленности, щелевого 

интерференционного элемента. 

 

7. Тип технического средства (например, персонального компьютера) является: 

1) именным признаком технического средства; 

2) прямым признаком технического средства; 

3) косвенным признаком технического средства. 

 

8. Размер технического средства (например, персонального компьютера) является: 

1) видовым признаком; 

2) признаком сигналов; 

3) признаком веществ. 

 

9. Наибольшую пропускную способность имеет  

1) акустический канал утечки информации; 

2) радиоэлектронный канал утечки информации. 

3) оптический канал утечки информации; 

 

10. Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) это: 

1) технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и 

хранения секретной информации;  

2) технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и 

хранения секретной информации, устанавливаемые совместно с ОТСС или в выделенных 

(защищаемых) помещениях; 



3) технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и 

хранения секретной информации, устанавливаемые в выделенных (защищаемых) 

помещениях. 

 

11. Информативные сигналы в общем случае это: 

1) электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по 

параметрам которых может быть раскрыта секретная (конфиденциальная) информация, 

передаваемая, хранимая или обрабатываемая в основных технических средствах и 

системах и обсуждаемая в выделенных (защищаемых) помещениях;  

2) электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по 

параметрам которых может быть раскрыта секретная (конфиденциальная) информация, 

обсуждаемая в выделенных (защищаемых) помещениях;  

3) электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по 

параметрам которых может быть раскрыта секретная (конфиденциальная) информация, 

передаваемая, хранимая или обрабатываемая в основных технических средствах и 

системах.  

 

12. Распределенные случайные антенны это: 

1) это посторонние провода и кабели (не относящиеся к ОТСС и ВТСС), на которых 

наводятся токи за счет ПЭМИ  ОТСС; 

2) вспомогательные технические средства и системы (ВТСС), на которых наводятся токи 

за счет ПЭМИ  ОТСС. 

3) это посторонние провода и кабели (не относящиеся к ОТСС и ВТСС), а также 

инженерные коммуникации, на которых наводятся токи за счет ПЭМИ  ОТСС; 

 

13. Побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ) это: 

1) это паразитные электромагнитные излучения в радиодиапазоне, создаваемые в 

окружающем пространстве техническим средством (ТС), специальным образом для этого 

не предназначенными; 

2) это паразитные электромагнитные излучения в радиодиапазоне, создаваемые в 

окружающем пространстве техническим средством (ТС);  

3) это паразитные излучения, создаваемые в окружающем пространстве техническим 

средством (ТС).  

 

14. Технические каналы утечки акустической (речевой) информации можно 

разделить на: 

1) прямые акустические, виброакустические, акустооптические (лазерные), 

акустоэлектрические и акустоэлектромагнитные (параметрические); 

2) прямые акустические, виброакустические, акустоэлектрические и 

акустоэлектромагнитные (параметрические); 

3) прямые акустические, виброакустические, акустооптические (лазерные), 

акустоэлектрические. 

 



15. Некоторые положения системного подхода к инженерно-технической защите 

информации заключаются в следующем: 

1) совокупность сил и средств, обеспечивающих решение задачи, представляется в виде 

системы; любая система рассматривается как подсистема более сложной системы, 

влияющей на структуру и функционирование рассматриваемой; при анализе системы 

необходим учет внешних и внутренних влияющих факторов, принятие решений на основе 

части из них без рассмотрения остальных может привести к неверным результатам; 

свойства системы превышают сумму свойств ее элементов за счет качественно новых 

свойств, отсутствующих у ее элементов - системных свойств. 

2) совокупность сил и средств, обеспечивающих решение задачи, представляется в виде 

системы; любая система рассматривается как подсистема более сложной системы, 

влияющей на структуру и функционирование рассматриваемой; любая система имеет 

иерархическую структуру, элементами и связями которой нельзя пренебрегать без 

достаточных оснований; свойства системы превышают сумму свойств ее элементов за счет 

качественно новых свойств, отсутствующих у ее элементов - системных свойств. 

3) совокупность сил и средств, обеспечивающих решение задачи, представляется в виде 

системы; любая система рассматривается как подсистема более сложной системы, 

влияющей на структуру и функционирование рассматриваемой; любая система имеет 

иерархическую структуру, элементами и связями которой нельзя пренебрегать без 

достаточных оснований; при анализе системы необходим учет внешних и внутренних 

влияющих факторов, принятие решений на основе части из них без рассмотрения 

остальных может привести к неверным результатам; свойства системы превышают сумму 

свойств ее элементов за счет качественно новых свойств, отсутствующих у ее элементов - 

системных свойств. 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) это: 

1) технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и 

хранения секретной информации;  

2) технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и 

хранения секретной информации, устанавливаемые в выделенных (защищаемых) 

помещениях. 

3) технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и 

хранения секретной информации, устанавливаемые совместно с ОТСС или в выделенных 

(защищаемых) помещениях; 

 

2. Информативные сигналы в общем случае это: 

1) электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по 

параметрам которых может быть раскрыта секретная (конфиденциальная) информация, 

обсуждаемая в выделенных (защищаемых) помещениях;  

2) электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по 

параметрам которых может быть раскрыта секретная (конфиденциальная) информация, 

передаваемая, хранимая или обрабатываемая в основных технических средствах и 

системах и обсуждаемая в выделенных (защищаемых) помещениях;  

 



3) электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по 

параметрам которых может быть раскрыта секретная (конфиденциальная) информация, 

передаваемая, хранимая или обрабатываемая в основных технических средствах и 

системах.  

 

3. Распределенные случайные антенны это: 

1) это посторонние провода и кабели (не относящиеся к ОТСС и ВТСС), а также 

инженерные коммуникации, на которых наводятся токи за счет ПЭМИ  ОТСС; 

2) это посторонние провода и кабели (не относящиеся к ОТСС и ВТСС), на которых 

наводятся токи за счет ПЭМИ  ОТСС; 

3) вспомогательные технические средства и системы (ВТСС), на которых наводятся токи 

за счет ПЭМИ  ОТСС. 

 

4. Побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ) это: 

1) это паразитные электромагнитные излучения в радиодиапазоне, создаваемые в 

окружающем пространстве техническим средством (ТС), специальным образом для этого 

не предназначенными; 

2) это паразитные электромагнитные излучения в радиодиапазоне, создаваемые в 

окружающем пространстве техническим средством (ТС);  

3) это паразитные излучения, создаваемые в окружающем пространстве техническим 

средством (ТС).  

 

5. Технические каналы утечки акустической (речевой) информации можно разделить 

на: 

1) прямые акустические, виброакустические, акустоэлектрические и 

акустоэлектромагнитные (параметрические); 

2) прямые акустические, виброакустические, акустооптические (лазерные), 

акустоэлектрические и акустоэлектромагнитные (параметрические); 

3) прямые акустические, виброакустические, акустооптические (лазерные), 

акустоэлектрические. 

 

6. Некоторые положения системного подхода к инженерно-технической защите 

информации заключаются в следующем: 

1) совокупность сил и средств, обеспечивающих решение задачи, представляется в виде 

системы; любая система рассматривается как подсистема более сложной системы, 

влияющей на структуру и функционирование рассматриваемой; при анализе системы 

необходим учет внешних и внутренних влияющих факторов, принятие решений на основе 

части из них без рассмотрения остальных может привести к неверным результатам; 

свойства системы превышают сумму свойств ее элементов за счет качественно новых 

свойств, отсутствующих у ее элементов - системных свойств. 

2) совокупность сил и средств, обеспечивающих решение задачи, представляется в виде 

системы; любая система рассматривается как подсистема более сложной системы, 

влияющей на структуру и функционирование рассматриваемой; любая система имеет 

иерархическую структуру, элементами и связями которой нельзя пренебрегать без 



достаточных оснований; свойства системы превышают сумму свойств ее элементов за счет 

качественно новых свойств, отсутствующих у ее элементов - системных свойств. 

3) совокупность сил и средств, обеспечивающих решение задачи, представляется в виде 

системы; любая система рассматривается как подсистема более сложной системы, 

влияющей на структуру и функционирование рассматриваемой; любая система имеет 

иерархическую структуру, элементами и связями которой нельзя пренебрегать без 

достаточных оснований; при анализе системы необходим учет внешних и внутренних 

влияющих факторов, принятие решений на основе части из них без рассмотрения 

остальных может привести к неверным результатам; свойства системы превышают сумму 

свойств ее элементов за счет качественно новых свойств, отсутствующих у ее элементов - 

системных свойств. 

 

7. Заводской номер технического средства (например, персонального компьютера) 

является: 

1) именным признаком технического средства; 

2) прямым признаком технического средства; 

3) косвенным признаком технического средства. 

 

8. Характер побочных электромагнитных излучений технического средства 

(например, персонального компьютера) является: 

1) видовым признаком; 

2) признаком сигналов; 

3) признаком веществ. 

 

9. Наименьшую пропускную способность имеет  

1) оптический канал утечки информации; 

2) радиоэлектронный канал утечки информации. 

3) акустический канал утечки информации; 

 

10. Контролируемая зона (КЗ) это: 

1) пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено 

неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного допуска, и посторонних 

транспортных средств;  

2) пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено 

неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного или разового допуска, и 

посторонних транспортных средств;  

3) пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено 

неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного или разового допуска.  

 

 

 



 

11. Зона 2 (зона радиуса R2) это: 

1) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность 

электромагнитного поля информативного сигнала не обнаруживается радиоприемной 

аппаратурой; 

2) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность 

электромагнитного поля информативного сигнала меньше напряженности 

электромагнитного поля помех. 

3) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность 

электромагнитного поля информативного сигнала не превышает нормированного 

значения; 

 

12. Зона радиуса r1 это: 

1) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в ВТСС, имеющих выход за пределы контролируемой 

зоны, не превышает нормированного значения; 

2) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в ВТСС, не превышает нормированного значения; 

3) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в посторонних проводах и линиях передачи 

информации, имеющих выход за пределы контролируемой зоны, не превышает 

нормированного значения. 

 

13. Измерение побочных электромагнитных излучений допускается проводить: 

1) в безэховых камерах, в радиопрозрачных павильонах, на альтернативных 

измерительных площадках; 

2) в безэховых камерах, в радиопрозрачных павильонах, на открытых площадках; 

3) в безэховых камерах, в радиопрозрачных павильонах, на открытых площадках, на 

альтернативных измерительных площадках; 

 

14. Под техническим каналом утечки акустической (речевой) информации (ТКУ АИ) 

понимают совокупность: 

1) объекта разведки (выделенного помещения), технического средства акустической 

(речевой) разведки, с помощью которого перехватывается речевая информация; 

2) объекта разведки (выделенного помещения), технического средства акустической 

(речевой) разведки, с помощью которого перехватывается речевая информация, и 

физической среды, в которой распространяется информационный сигнал; 

3) технического средства акустической (речевой) разведки, с помощью которого 

перехватывается речевая информация, и физической среды, в которой распространяется 

информационный сигнал. 

 

 

 



 

15. К общим принципам защиты информации относятся: 

1) надежность защиты информации; непрерывность защиты информации; 

целеустремленность защиты информации; гибкость защиты информации; многообразие 

способов защиты; комплексное использование различных способов и средств защиты 

информации; скрытность защиты информации; экономичность защиты информации. 

2) надежность защиты информации; непрерывность защиты информации; 

целеустремленность защиты информации; рациональность защиты; активность защиты 

информации; гибкость защиты информации; многообразие способов защиты; комплексное 

использование различных способов и средств защиты информации; скрытность защиты 

информации; экономичность защиты информации. 

3) надежность защиты информации; непрерывность защиты информации; 

целеустремленность защиты информации; рациональность защиты; активность защиты 

информации; гибкость защиты информации; скрытность защиты информации; 

экономичность защиты информации. 

 

 

Вариант 3. 

 

1. Контролируемая зона (КЗ) это: 

1) пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено 

неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного или разового допуска, и 

посторонних транспортных средств;  

2) пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено 

неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного допуска, и посторонних 

транспортных средств;  

3) пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено 

неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного или разового допуска.  

 

2. Зона 2 (зона радиуса R2) это: 

1) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность 

электромагнитного поля информативного сигнала не обнаруживается радиоприемной 

аппаратурой; 

2) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность 

электромагнитного поля информативного сигнала не превышает нормированного 

значения; 

3) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность 

электромагнитного поля информативного сигнала меньше напряженности 

электромагнитного поля помех. 

 

3. Зона радиуса r1 это: 

1) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в ВТСС, не превышает нормированного значения; 



 

2) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в посторонних проводах и линиях передачи 

информации, имеющих выход за пределы контролируемой зоны, не превышает 

нормированного значения. 

3) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в ВТСС, имеющих выход за пределы контролируемой 

зоны, не превышает нормированного значения; 

 

4. Измерение побочных электромагнитных излучений допускается проводить: 

1) в безэховых камерах, в радиопрозрачных павильонах, на открытых площадках, на 

альтернативных измерительных площадках; 

2) в безэховых камерах, в радиопрозрачных павильонах, на альтернативных 

измерительных площадках; 

3) в безэховых камерах, в радиопрозрачных павильонах, на открытых площадках; 

 

5. Под техническим каналом утечки акустической (речевой) информации (ТКУ АИ) 

понимают совокупность: 

1) объекта разведки (выделенного помещения), технического средства акустической 

(речевой) разведки, с помощью которого перехватывается речевая информация; 

2) объекта разведки (выделенного помещения), технического средства акустической 

(речевой) разведки, с помощью которого перехватывается речевая информация, и 

физической среды, в которой распространяется информационный сигнал; 

3) технического средства акустической (речевой) разведки, с помощью которого 

перехватывается речевая информация, и физической среды, в которой распространяется 

информационный сигнал. 

 

6. К общим принципам защиты информации относятся: 

1) надежность защиты информации; непрерывность защиты информации; 

целеустремленность защиты информации; гибкость защиты информации; многообразие 

способов защиты; комплексное использование различных способов и средств защиты 

информации; скрытность защиты информации; экономичность защиты информации. 

2) надежность защиты информации; непрерывность защиты информации; 

целеустремленность защиты информации; рациональность защиты; активность защиты 

информации; гибкость защиты информации; скрытность защиты информации; 

экономичность защиты информации. 

3) надежность защиты информации; непрерывность защиты информации; 

целеустремленность защиты информации; рациональность защиты; активность защиты 

информации; гибкость защиты информации; многообразие способов защиты; комплексное 

использование различных способов и средств защиты информации; скрытность защиты 

информации; экономичность защиты информации. 

 

7. Шум работы системы вентиляции технического средства (например, 

персонального компьютера) является: 



1) косвенным признаком технического средства. 

2) именным признаком технического средства; 

3) прямым признаком технического средства; 

 

8. Химический состав материала печатной платы технического средства является: 

1) видовым признаком; 

2) признаком веществ. 

3) признаком сигналов; 

 

9. Основные технические средства и системы (ОТСС) это: 

1) технические средства и системы, используемые для обработки, хранения и передачи 

секретной (конфиденциальной) информации;  

2) технические средства и системы, используемые для обработки секретной 

(конфиденциальной) информации.  

3) технические средства и системы, а также их коммуникации, используемые для 

обработки, хранения и передачи секретной (конфиденциальной) информации;  

 

10. Границей контролируемой зоны (КЗ) в общем случае могут являться:  

1) периметр охраняемой территории учреждения (предприятия); ограждающие 

конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно размещено на 

неохраняемой территории. 

2) периметр охраняемой территории учреждения (предприятия); ограждающие 

конструкции охраняемого здания, если оно размещено на неохраняемой территории. 

3) периметр охраняемой территории учреждения (предприятия); ограждающие 

конструкции охраняемой части здания, если оно размещено на неохраняемой территории. 

 

11. Сосредоточенные случайные антенны это: 

1) посторонние провода и кабели, на которых наводятся токи за счет ПЭМИ  ОТСС; 

2) вспомогательные технические средства и системы (ВТСС), на которых наводятся токи 

за счет ПЭМИ  ОТСС; 

3) инженерные коммуникации, на которых наводятся токи за счет ПЭМИ  ОТСС. 

 

12. Зона радиуса r1 это: 

1) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в ВТСС, имеющих выход за пределы контролируемой 

зоны, не превышает нормированного значения; 

2) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в ВТСС, не превышает нормированного значения; 

3) пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень наведенного 

от ОТСС информативного сигнала в посторонних проводах и линиях передачи 



информации, имеющих выход за пределы контролируемой зоны, не превышает 

нормированного значения; 

 

13. Звуковое давление, соответствующее порогу слышимости человеческого уха 

равно: 

1) 
5102  Па; 

1) 
4102  Па; 

1) 
6102  Па. 

 

14. Сужение диаграммы направленности направленного микрофона может 

достигаться за счет наличия в его конструкции: 

1) параболического отражателя, в фокусе которого размещается микрофонный капсюль с 

ненаправленной или однонаправленной характеристикой направленности, трубчатого 

интерференционного элемента; 

2) параболического отражателя, в фокусе которого размещается микрофонный капсюль с 

ненаправленной или однонаправленной характеристикой направленности, трубчатого 

интерференционного элемента, щелевого интерференционного элемента; 

3) параболического отражателя, в фокусе которого размещается микрофонный капсюль с 

ненаправленной или однонаправленной характеристикой направленности, щелевого 

интерференционного элемента. 

 

15. Тип технического средства (например, персонального компьютера) является: 

1) именным признаком технического средства; 

2) косвенным признаком технического средства. 

3) прямым признаком технического средства; 

 

Ответы для тестов 

 

Номера 

вопросов 

Варианты 

1 2 3 

1 1 3 1 

2 3 2 2 

3 2 1 3 

4 3 1 1 

5 2 2 2 

6 1 3 3 

7 2 1 1 

8 1 2 2 

9 3 3 3 



10 2 2 1 

11 1 3 2 

12 3 1 3 

13 1 3 1 

14 1 2 2 

15 3 2 3 

 

Критерии оценивания 
 Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-6 баллов; 

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

  

Представленные правильные ответы: 

15 тестовых заданий – 12 баллов; 

14 тестовых заданий – 11 баллов; 

13 тестовых заданий – 10 баллов; 

12 тестовых заданий – 9 баллов; 

11 тестовых заданий – 8 баллов; 

10 тестовых заданий – 7 баллов; 

9 тестовых заданий – 6 баллов; 

8 тестовых заданий – 5 баллов; 

7 тестовых заданий – 4 баллов; 

6 и меньше тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Цели и задачи технической разведки 

2. Принципы организации и ведения технической разведки 

3. Классификация технической разведки 

4. Технические каналы утечки информации – структура, классификация, основные 

характеристики.  

5. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой ТСПИ: электромаг-

нитные каналы утечки информации. 

6. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой ТСПИ: электрические 

каналы утечки информации. 

7. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой ТСПИ: параметричес-

кий канал утечки информации. 

8. Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи: 

электромагнитные каналы утечки информации. 

9. Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи: 

электрические каналы утечки информации. 

10. Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи: ин-

дукционный канал утечки информации. 

11. Линейные и энергетические характеристики звукового поля. 

 



12. Звуковые сигналы. Маскировка звуковых сигналов. 

13. Понятность и разборчивость речи. 

14. Акустические каналы утечки речевой информации: основные типы микрофонов 

и их параметры. 

15. Акустические каналы утечки речевой информации: виды направленных микро-

фонов. 

16. Прямые акустические технические каналы утечки информации: структура пря-

мого акустического технического канала утечки информации. 

17. Прямые акустические технические каналы утечки информации: средства пере-

хвата акустической (речевой) информации. 

18. Виброакустические технические каналы утечки речевой информации  

19. Оптико-электронный технический канал утечки речевой информации. 

20. Акустоэлектрические каналы утечки информации. 

21. Параметрические технические каналы утечки речевой информации. 

22. Классификация демаскирующих признаков объектов защиты. 

23. Видовые демаскирующие признаки. 

24. Демаскирующие признаки сигналов. 

25. Средства выявления каналов утечки информации: индикаторы электромагнит-

ного поля, сканирующие радиоприемники, селективные микровольтметры, анализаторы 

спектра, радиочастотомеры.  

26. Средства выявления каналов утечки информации: многофункциональные ком-

плексы для выявления и измерения параметров каналов утечки информации. 

27. Общие принципы обеспечения безопасности объектов, система охранно-

тревожной сигнализации, система пожарной сигнализации, система контроля и управле-

ния доступом, периметровая охрана. 

28. Общие понятия о ПЭМИН. 

29. История исследования ПЭМИН как носителей информации 

30. Основные термины и определения в области ПЭМИН. 

31. Условия проведения измерения ПЭМИ, аппаратура для измерения ПЭМИ. 

32. Измерения наводок. Аппаратура для измерения наводок. 

33. Структурная схема объекта ЭВТ. Сигналы, циркулирующие в объекте ЭВТ.  

34. ПЭМИ аппаратуры звукоусиления. 

35. Сигналы, циркулирующие в системе «системный блок-монитор». Параметры 

сигналов. 

36. Аттестация объектов информатизации. Основные документы организации-

заявителя. 

37. Аттестация объектов информатизации. Методика контроля защищенности ин-

формации по каналу ПЭМИ. 

38. Аттестация объектов информатизации. Методика контроля защищенности ин-

формации по каналу наводок. 

39. Аттестация выделенных и защищаемых помещений. Основные документы ор-

ганизации-заявителя. 

40. Аттестация выделенных и защищаемых помещений. Методика контроля защи-

щенности информации по акустическому каналу. 

41. Аттестация выделенных и защищаемых помещений. Методика контроля защи-

щенности информации по виброакустическому каналу. 

42. Аттестация выделенных и защищаемых помещений. Методика контроля защи-

щенности информации по оптикоэлектронному каналу. 

43. Виды акустоэлектрических преобразователей 

 

 

 



 

Критерии оценивания  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на во-

прос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к правиль-

ному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал непра-

вильный ответ.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПК-17: способность проводить инструментальный мониторинг 

защищенности информации в автоматизированной системе и выявлять каналы 

утечки информации. 

Обучающийся знает:  

 организации и методологии проведения аудита информационной безопасности, 

 методики анализа рисков,  

 основные стандарты управления информационной безопасности,  

 методы и инструментальные средства проведения активного аудита информационной 

безопасности, 

 программные средства анализа и управления рисками. 

 

Компетенция ПК-21: способность разрабатывать проекты документов, 

регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

Обучающийся знает:  

 законодательную базу, нормативно-методические документы ФСТЭК и российские 

стандарты в области информационной безопасности;  

 средства и системы обеспечения информационной безопасности объектов 

информатизации в соответствии с документами ФСТЭК и российскими стандартами; 

 методы анализа информационной безопасности объектов и систем обеспечения 

информационной безопасности объектов защиты на основе российских и международных 

стандартов. 

 

Компетенция ПК-25: способность обеспечить эффективное применение средств 

защиты информационно-технологических ресурсов автоматизирован-ной системы и 

восстановление их работоспособности при возникновении нештатных ситуаций. 

Обучающийся знает:  

 способы встраивания добавочных средств защиты информации;  

 сервисы добавочных средств защиты информации;  

 способы применения и сервисы добавочных средств программно-аппаратной защиты 

информации. 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПК-17: способность проводить инструментальный мониторинг 

защищенности информации в автоматизированной системе и выявлять каналы 

утечки информации. 

Обучающийся умеет:  

выбирать формы и критерии аудита ИБ, выявлять технические каналы утечки информации 

с объектов информатизации, разрабатывать предложения по перекрытию технических 

каналов утечки информации. 

Задание 1: разработать схему расположения границ контролируемой зоны объекта. 

Задание 2: разработать технический паспорт объекта информатизации. 

Задание 3: разработать проект размещения технических средств защиты информации 

на объекте. 

Обучающийся владеет:  

навыками работы с техническими средствами выявления каналов утечки информации: 

Задание 1: отчет по л/р №1. 

Задание 2: отчет по л/р №2. 

Задание 3: отчет по л/р №3. 

 

Компетенция ПК-21: способность разрабатывать проекты документов, 

регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

Обучающийся умеет:  

анализировать направления развития информационных технологий в области 

информационной безопасности; анализировать риски реализации угроз информационной 

безопасности объектов и систем в соответствии с требованиями нормативных документов 

ФСТЭК России и национальных стандартов. 

Задание 1: изучить нормативно-методические документы ФСТЭК России в области 

информационной безопасности. 

Задание 2: изучить федеральные законы и Указы Президента Российской Федерации в 

области информационной безопасности. 

Задание 3: изучить национальные стандарты в области информационной 

безопасности. 

Обучающийся владеет:  

навыками работы с техническими средствами защиты информации: 

Задание 1: отчет по л/р №4. 

Задание 2: отчет по л/р №5. 

Задание 3: отчет по л/р №6. 

 

Компетенция ПК-25: способность обеспечить эффективное применение средств 

защиты информационно-технологических ресурсов автоматизированной системы и 

восстановление их работоспособности при возникновении нештатных ситуаций. 

Обучающийся умеет:  

устанавливать добавочные средства защиты информации в структуру объектов 

информатизации; применять встроенные и добавочные программно-аппаратные средства 

обеспечения информационной безопасности. 

Задание 1: изучить технические описания средств защиты информации от утечки по 

каналу побочных электромагнитных излучений. 

Задание 2: изучить технические описания средств защиты информации от утечки по 

каналу наводок на линии и коммуникации. 



Задание 3: изучить технические описания средств защиты информации от утечки за 

счет несанкционированного воздействия. 

 

Обучающийся владеет:  

навыками работы с техническими средствами защиты информации: 

Задание 1: отчет по л/р №7. 

Задание 2: отчет по л/р №8. 

Задание 3: отчет по л/р №9. 
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1.  Цели и задачи технической разведки. 

 

2. Технические каналы утечки информации – структура, классификация, основные 

характеристики  

 

Составитель                                                               ___________________/Дворянинов С.М./ 

 

Заведующий кафедрой                                      ___________________/Сергеев В.В./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

Критерии оценки  

 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

 - Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов. 

 - Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов. 

 - Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов. 

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

 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные задачи повышенной 

сложности, свободно использовать компьютер для написания программ 

классификации/распознавания, тестировать и отлаживать написанные программы; 

 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 



прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в основных направлениях теории распознавания, сумел правильно 

оценить алгоритмы решения поставленных задач; 

 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с основами теории распознавания; 

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение получить правильное решение конкретной задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 

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-17 способность проводить инструментальный мониторинг защищенности информации в 

автоматизированной системе и выявлять каналы утечки информации 

Знать:  

место и роль 

аудита в общем 

комплексе работ 

по обеспечению 

ИБ, стандарты и 

критерии аудита 

ИБ, основы 

организации и 

методологии 

проведения 

аудита ИБ, 

методики 

анализа рисков, 

основные 

стандарты 

управления ИБ, 

методы и 

инструментальн

ые средства 

проведения 

активного аудита 

ИБ, 

программные 

средства анализа 

и управления 

рисками 

Отсутствие 

знания места 

и роли аудита 

в общем 

комплексе 

работ по 

обеспечению 

ИБ, 

стандартов и 

критериев 

аудита ИБ, 

основ 

организации 

и 

методологии 

проведения 

аудита ИБ, 

методики 

анализа 

рисков, 

основных 

стандартов 

управления 

ИБ, методов 

и 

инструмента

льных 

средств 

проведения 

активного 

аудита ИБ, 

программных 

средств 

анализа и 

управления 

Фрагментарн

ые знания 

места и роли 

аудита в 

общем 

комплексе 

работ по 

обеспечению 

ИБ, 

стандартов и 

критериев 

аудита ИБ, 

основ 

организации 

и 

методологии 

проведения 

аудита ИБ, 

методики 

анализа 

рисков, 

основных 

стандартов 

управления 

ИБ, методов 

и 

инструментал

ьных средств 

проведения 

активного 

аудита ИБ, 

программных 

средств 

анализа и 

управления 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

места и роли 

аудита в общем 

комплексе 

работ по 

обеспечению 

ИБ, стандартов 

и критериев 

аудита ИБ, 

основ 

организации и 

методологии 

проведения 

аудита ИБ, 

методики 

анализа рисков, 

основных 

стандартов 

управления ИБ, 

методов и 

инструменталь

ных средств 

проведения 

активного 

аудита ИБ, 

программных 

средств 

анализа и 

управления 

рисками. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

места и роли 

аудита в общем 

комплексе работ 

по обеспечению 

ИБ, стандартов и 

критериев аудита 

ИБ, основ 

организации и 

методологии 

проведения 

аудита ИБ, 

методики 

анализа рисков, 

основных 

стандартов 

управления ИБ, 

методов и 

инструментальн

ых средств 

проведения 

активного аудита 

ИБ, 

программных 

средств анализа 

и управления 

рисками. 

Сформированны

е 

систематические 

знания места и 

роли аудита в 

общем 

комплексе работ 

по обеспечению 

ИБ, стандартов и 

критериев аудита 

ИБ, основ 

организации и 

методологии 

проведения 

аудита ИБ, 

методики 

анализа рисков, 

основных 

стандартов 

управления ИБ, 

методов и 

инструментальн

ых средств 

проведения 

активного аудита 

ИБ, 

программных 

средств анализа 

и управления 

рисками. 



рисками рисками. 

Уметь:  

обоснованно 

выбирать формы 

и критерии 

аудита ИБ, 

организовать и 

принимать 

участие в 

проведении 

внутреннего 

аудита, 

разрабатывать 

корпоративную 

методику 

анализа рисков, 

проводить 

классификацию 

критичных 

информационны

х ресурсов, 

анализировать 

риски ИБ, 

выбирать 

контрмеры и 

оценивать их 

эффективность, 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию политики 

безопасности 

компании. 

Отсутствие 

умения 

обоснованно 

выбирать 

формы и 

критерии 

аудита ИБ, 

организовать 

и принимать 

участие в 

проведении 

внутреннего 

аудита, 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю методику 

анализа 

рисков, 

проводить 

классификац

ию 

критичных 

информацион

ных 

ресурсов, 

анализироват

ь риски ИБ, 

выбирать 

контрмеры и 

оценивать их 

эффективнос

ть, 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенств

ованию 

политики 

безопасности 

компании. 

Фрагментарн

ые умения 

обоснованно 

выбирать 

формы и 

критерии 

аудита ИБ, 

организовать 

и принимать 

участие в 

проведении 

внутреннего 

аудита, 

разрабатыват

ь 

корпоративну

ю методику 

анализа 

рисков, 

проводить 

классификац

ию 

критичных 

информацион

ных 

ресурсов, 

анализироват

ь риски ИБ, 

выбирать 

контрмеры и 

оценивать их 

эффективнос

ть, 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

политики 

безопасности 

компании 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

обоснованно 

выбирать 

формы и 

критерии 

аудита ИБ, 

организовать и 

принимать 

участие в 

проведении 

внутреннего 

аудита, 

разрабатывать 

корпоративную 

методику 

анализа рисков, 

проводить 

классификаци

ю критичных 

информационн

ых ресурсов, 

анализировать 

риски ИБ, 

выбирать 

контрмеры и 

оценивать их 

эффективность

, разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию политики 

безопасности 

компании. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

обоснованно 

выбирать формы 

и критерии 

аудита ИБ, 

организовать и 

принимать 

участие в 

проведении 

внутреннего 

аудита, 

разрабатывать 

корпоративную 

методику 

анализа рисков, 

проводить 

классификацию 

критичных 

информационны

х ресурсов, 

анализировать 

риски ИБ, 

выбирать 

контрмеры и 

оценивать их 

эффективность, 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствован

ию политики 

безопасности 

компании. 

Сформированное 

умение 

обоснованно 

выбирать формы 

и критерии 

аудита ИБ, 

организовать и 

принимать 

участие в 

проведении 

внутреннего 

аудита, 

разрабатывать 

корпоративную 

методику 

анализа рисков, 

проводить 

классификацию 

критичных 

информационны

х ресурсов, 

анализировать 

риски ИБ, 

выбирать 

контрмеры и 

оценивать их 

эффективность, 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствован

ию политики 

безопасности 

компании. 

Владеть: 
навыками сбора 

исходной 

информации для 

проведения 

аудита, 

применения 

методов и 

инструментальн

ых средств 

проведения 

активного аудита 

ИБ, 

использования 

программных 

средств анализа 

и управления 

рисками.  

Отсутствие 

навыков 

сбора 

исходной 

информации 

для 

проведения 

аудита, 

применения 

методов и 

инструмента

льных 

средств 

проведения 

активного 

аудита ИБ, 

использовани

я 

программных 

средств 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

сбора 

исходной 

информации 

для 

проведения 

аудита, 

применения 

методов и 

инструментал

ьных средств 

проведения 

активного 

аудита ИБ, 

использовани

я 

программных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков сбора 

исходной 

информации 

для проведения 

аудита, 

применения 

методов и 

инструменталь

ных средств 

проведения 

активного 

аудита ИБ, 

использования 

программных 

средств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков сбора 

исходной 

информации для 

проведения 

аудита, 

применения 

методов и 

инструментальн

ых средств 

проведения 

активного аудита 

ИБ, 

использования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков сбора 

исходной 

информации для 

проведения 

аудита, 

применения 

методов и 

инструментальн

ых средств 

проведения 

активного аудита 

ИБ, 

использования 

программных 

средств анализа 

и управления 

рисками.  



анализа и 

управления 

рисками.  

средств 

анализа и 

управления 

рисками.  

анализа и 

управления 

рисками.  

программных 

средств анализа 

и управления 

рисками.  

ПК-21: способность разрабатывать проекты документов, регламентирующих работу по обеспечению 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

Знать:  

законодательную 

базу, 

нормативно-

методические 

документы и 

российские 

стандарты в 

области ИБ; 

средства и 

системы 

обеспечения ИБ 

объектов 

информатизации 

в соответствии с 

российскими 

стандартами; 

методы анализа 

информационно

й безопасности 

объектов и 

систем 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

на основе 

российских и 

международных 

стандартов. 

Отсутствие 

знания 

законодатель

ной базы, 

нормативно-

методически

х документов 

и российских 

стандартов в 

области ИБ; 

средств и 

систем 

обеспечения 

ИБ объектов 

информатиза

ции в 

соответствии 

с 

российскими 

стандартами; 

методов 

анализа 

информацион

ной 

безопасности 

объектов и 

систем 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

объектов 

защиты на 

основе 

российских и 

международн

ых 

стандартов. 

Фрагментарн

ые знания 

законодатель

ной базы, 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

средств и 

систем 

обеспечения 

ИБ объектов 

информатиза

ции в 

соответствии 

с 

российскими 

стандартами; 

методов 

анализа 

информацион

ной 

безопасности 

объектов и 

систем 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

объектов 

защиты на 

основе 

российских и 

международн

ых 

стандартов. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

законодательно

й базы, 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

средств и 

систем 

обеспечения 

ИБ объектов 

информатизаци

и в 

соответствии с 

российскими 

стандартами; 

методов 

анализа 

информационн

ой 

безопасности 

объектов и 

систем 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

объектов 

защиты на 

основе 

российских и 

международны

х стандартов. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

законодательной 

базы, 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

средств и систем 

обеспечения ИБ 

объектов 

информатизации 

в соответствии с 

российскими 

стандартами; 

методов анализа 

информационно

й безопасности 

объектов и 

систем 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

на основе 

российских и 

международных 

стандартов. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

законодательной 

базы, 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

средств и систем 

обеспечения ИБ 

объектов 

информатизации 

в соответствии с 

российскими 

стандартами; 

методов анализа 

информационно

й безопасности 

объектов и 

систем 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

объектов защиты 

на основе 

российских и 

международных 

стандартов. 

Уметь:  

анализировать 

направления 

развития 

информационны

х технологий в 

области ИБ; 

анализировать 

эффективность 

функционирован

ия ИТ в области 

ИБ; 

анализировать и 

оценивать риски 

реализации 

угроз 

информационно

Отсутствие 

умения 

анализироват

ь 

направления 

развития 

информацион

ных 

технологий в 

области ИБ; 

анализироват

ь 

эффективнос

ть 

функциониро

вания ИТ в 

Фрагментарн

ые умения 

анализироват

ь 

направления 

развития 

информацион

ных 

технологий в 

области ИБ; 

анализироват

ь 

эффективнос

ть 

функциониро

вания ИТ в 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

анализировать 

направления 

развития 

информационн

ых технологий 

в области ИБ; 

анализировать 

эффективность 

функционирова

ния ИТ в 

области ИБ; 

анализировать 

и оценивать 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать направ-

ления развития 

информацион-

ных технологий 

в области ИБ; 

анализировать 

эффективность 

функционирова-

ния ИТ в обла-

сти ИБ; анализи-

ровать и оцени-

вать риски реа-

Сформированное 

умение анализи-

ровать направ-

ления развития 

информацион-

ных технологий 

в области ИБ; 

анализировать 

эффективность 

функционирова-

ния ИТ в обла-

сти ИБ; анализи-

ровать и оцени-

вать риски реа-

лизации угроз 

информацион-

ной безопасно-



й безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

области ИБ; 

анализироват

ь и оценивать 

риски 

реализации 

угроз 

информацион

ной 

безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии 

с 

требованиям

и стандартов 

в области ИБ. 

области ИБ; 

анализироват

ь и оценивать 

риски 

реализации 

угроз 

информацион

ной 

безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

риски 

реализации 

угроз 

информационн

ой 

безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

лизации угроз 

информацион-

ной безопасно-

сти объектов и 

систем в соот-

ветствии с тре-

бованиями стан-

дартов в области 

ИБ. 

сти объектов и 

систем в соот-

ветствии с тре-

бованиями стан-

дартов в области 

ИБ. 

Владеть: 
навыками 

анализа 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

применения 

расчетов 

эффективности 

функционирован

ия ИТ в области 

ИБ; анализа и 

оценки риски 

реализации 

угроз 

информационно

й безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

нормативно-

методически

х документов 

и российских 

стандартов в 

области ИБ; 

применения 

расчетов 

эффективнос

ти 

функциониро

вания ИТ в 

области ИБ; 

анализа и 

оценки риски 

реализации 

угроз 

информацион

ной 

безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии 

с 

требованиям

и стандартов 

в области ИБ. 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

анализа 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

применения 

расчетов 

эффективнос

ти 

функциониро

вания ИТ в 

области ИБ; 

анализа и 

оценки риски 

реализации 

угроз 

информацион

ной 

безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

анализа 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

применения 

расчетов 

эффективности 

функционирова

ния ИТ в 

области ИБ; 

анализа и 

оценки риски 

реализации 

угроз 

информационн

ой 

безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

применения 

расчетов 

эффективности 

функционирован

ия ИТ в области 

ИБ; анализа и 

оценки риски 

реализации 

угроз 

информационно

й безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

Успешное и 

систематическое 

использование 

навыков анализа 

нормативно-

методических 

документов и 

российских 

стандартов в 

области ИБ; 

применения 

расчетов 

эффективности 

функционирован

ия ИТ в области 

ИБ; анализа и 

оценки риски 

реализации 

угроз 

информационно

й безопасности 

объектов и 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов в 

области ИБ. 

ПК-25: способность обеспечить эффективное применение средств защиты информационно-

технологических ресурсов автоматизированной системы и восстановление их работоспособности при 

возникновении нештатных ситуаций. 

Знать:  

способы 

встраивания 

добавочных 

средств защиты 

информации; 

сервисы 

добавочных 

средств защиты 

Отсутствие 

знания 

способов 

встраивания 

добавочных 

средств 

защиты 

информации; 

сервисов 

Фрагментарн

ые знания 

способов 

встраивания 

добавочных 

средств 

защиты 

информации; 

сервисов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

способов 

встраивания 

добавочных 

средств 

защиты 

информации; 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

встраивания 

добавочных 

средств защиты 

Сформированны

е 

систематические 

знания способов 

встраивания 

добавочных 

средств защиты 

информации; 

сервисов 



информации; 

способы 

применения и 

сервисы 

добавочных 

средств 

программно-

аппаратной 

защиты 

информации. 

добавочных 

средств 

защиты 

информации; 

способов 

применения 

и сервисы 

добавочных 

средств 

программно-

аппаратной 

защиты 

информации. 

добавочных 

средств 

защиты 

информации; 

способов 

применения и 

сервисы 

добавочных 

средств 

программно-

аппаратной 

защиты 

информации. 

сервисов 

добавочных 

средств 

защиты 

информации; 

способов 

применения и 

сервисы 

добавочных 

средств 

программно-

аппаратной 

защиты 

информации. 

информации; 

сервисов 

добавочных 

средств защиты 

информации; 

способов 

применения и 

сервисы 

добавочных 

средств 

программно-

аппаратной 

защиты 

информации. 

добавочных 

средств защиты 

информации; 

способов 

применения и 

сервисы 

добавочных 

средств 

программно-

аппаратной 

защиты 

информации. 

Уметь:  

корректно 

установить 

добавочные 

средства защиты 

информации в 

структуру АС; 

эффективно 

применить 

встроенные и 

добавочные 

программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения ИБ. 

Отсутствие 

умения 

корректно 

установить 

добавочные 

средства 

защиты 

информации 

в структуру 

АС; 

эффективно 

применить 

встроенные и 

добавочные 

программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения 

ИБ. 

Фрагментарн

ые умения 

корректно 

установить 

добавочные 

средства 

защиты 

информации 

в структуру 

АС; 

эффективно 

применить 

встроенные и 

добавочные 

программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения 

ИБ. 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

корректно 

установить 

добавочные 

средства 

защиты 

информации в 

структуру АС; 

эффективно 

применить 

встроенные и 

добавочные 

программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения 

ИБ. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

корректно 

установить 

добавочные 

средства защиты 

информации в 

структуру АС; 

эффективно 

применить 

встроенные и 

добавочные 

программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения ИБ. 

Сформированное 

умение 

корректно 

установить 

добавочные 

средства защиты 

информации в 

структуру АС; 

эффективно 

применить 

встроенные и 

добавочные 

программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения ИБ. 

Владеть: 

навыками 

тестирования 

работоспособнос

ти штатных и 

добавочных 

средств защиты; 

восстановления 

работоспособнос

ти штатных и 

добавочных 

программных 

средств защиты 

при 

возникновении 

нештатных 

ситуаций. 

Отсутствие 

навыков 

тестирования 

работоспособ

ности 

штатных и 

добавочных 

средств 

защиты; 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности 

штатных и 

добавочных 

программных 

средств 

защиты при 

возникновен

ии 

нештатных 

ситуаций. 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

тестирования 

работоспособ

ности 

штатных и 

добавочных 

средств 

защиты; 

восстановлен

ия 

работоспособ

ности 

штатных и 

добавочных 

программных 

средств 

защиты при 

возникновени

и нештатных 

ситуаций. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

тестирования 

работоспособн

ости штатных 

и добавочных 

средств 

защиты; 

восстановлени

я 

работоспособн

ости штатных 

и добавочных 

программных 

средств 

защиты при 

возникновении 

нештатных 

ситуаций. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

тестирования 

работоспособнос

ти штатных и 

добавочных 

средств защиты; 

восстановления 

работоспособнос

ти штатных и 

добавочных 

программных 

средств защиты 

при 

возникновении 

нештатных 

ситуаций. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

тестирования 

работоспособнос

ти штатных и 

добавочных 

средств защиты; 

восстановления 

работоспособнос

ти штатных и 

добавочных 

программных 

средств защиты 

при 

возникновении 

нештатных 

ситуаций. 

 

 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена.  Обча-

ющимся выдаются случайные билеты с двумя теоретическими вопросами, после чего да-

ѐтся время на подготовку и их изложение., решение и выполнение. К экзамену допуска-

ются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные работы в течение семест-

ра. 

  

 Итоговая оценка формируется по формуле: 

 

 Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 3 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

 

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

       Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество 

баллов за экзамен.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математиче-

ский до ближайшего целого.  

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна лабора-

торная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 
ФОС обсуждѐн на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 

 

 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 
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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 

ОПК-3 способность 

применять языки, 

системы и 

инструментальные 

средства 

программирования 

в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

технологию 

разработки 

алгоритмов и 

программ и методы 

их отладки, основы 

объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию 

Уметь:  

работать с 

современными 

системами 

программирования, 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

средства 

Владеть: 

языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

навыками 

разработки и 

отладки программ. 

Семестр 3. 

 

Тема 1. 

Объектно-

ориентированное 

программирование. 

Основные понятия 

и принципы. 

 

Тема 2. 

Классы. Описание 

класса. Поля и 

методы класса. 

Модификаторы 

области видимости. 

Конструкторы и 

деструкторы.  

 

Тема 3. 

Статические члены 

класса. 

Встраиваемые 

методы класса. 

Константные 

методы класса. 

Дружественные 

функции, классы и 

методы. 

 

Тема 4. 

Перегрузка 

операций. Общие 

правила. Примеры 

перегрузки 

операций. 

Перегрузка 

операций 

ввода/вывода.  

 

Тема 5. 

Наследование. 

Одиночное 

наследование. 

Виртуальные 

функции и 

абстрактные 

классы. 

 

Тема 6. 

Механизм 

реализации 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

Тестирование,  

устный опрос,  

задания на 

лабораторные 

работы, 

решение 

задач,  

 вопросы для 

подготовки к 

зачету, 

задания на 

курсовой 

проект 

 



виртуальных 

функций.  

 

Тема 7. 

Множественное 

наследование. 

 

Тема 8. 

Шаблоны. 

Шаблоны функций. 

Шаблоны классов.  

 

Тема 9. 

Исключительные 

ситуации. 

Механизм 

обработки 

исключений. 

 

Семестр 4. 

Тема 1.  

Алгоритмы поиска. 

Последовательный 

поиск. Бинарный 

поиск. 

Интерполяционный 

поиск.  

 

Тема 2. 

Деревья. Бинарные 

деревья. 

Сбалансированные 

деревья.  

Деревья поиска. 

 

Тема 3. 

Хэширование. 

Основные понятия 

и принципы. 

Способы 

разрешения 

коллизий при 

хэшировании.  

 

Тема 4. 

Алгоритмы 

сортировки. 

Внутренние и 

внешние 

сортировки. 

Сортировка 

вставками 

(включением). 

Метод простого 

включения. Метод 

бинарных вставок. 

Метод включения 

Шелла.  

 

Тема 5. 

Обменные 

сортировки. 

Простая обменная 



сортировка. 

Шейкерная 

сортировка.  

Быстрая 

сортировка.  

 

Тема 6. 

Сортировка 

простым выбором 

(извлечением).  

Сортировки 

слияниями.  

 

Тема 7. 

Графы. Основные 

понятия и 

определения. 

Способы 

представления 

графов в ЭВМ.  

 

Тема 8. 

Алгоритмы обхода 

графов. Поиск в 

глубину. Поиск в 

ширину.  

 

Тема 9. 

Алгоритмы поиска 

кратчайших путей 

в графах. 

Кратчайшие пути в 

ориентированных 

ациклических 

графах. Алгоритм 

Беллмана-Форда. 

Алгоритм 

Дейкстры.  

 

 

 

 



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 (Семестр 3) 

1: Пусть сделаны следующие определения: 

class C1 { 

  public: 

    C1() { printf("c;"); } 

    ~C1() { printf("d;"); } 

    C1(const C1& x) { printf("cc;"); } 

}; 

void a1(C1 x) 

{ 

    printf("a1;"); 

} 

void f() 

{ 

    C1 x; 

    a1(x); 

} 

Что будет выведено после выполнения функции f()? 

 Ввести верное значение 

 

2. Пусть сделаны следующие определения: 

class A2 { 

  public: 

    void f() { printf("a;"); } 

}; 

class B2 : public A2 { 

  public: 

    void f() { printf("b;"); } 

}; 

void f() 

{ 

    A2 x; 

    B2 y; 

    A2 *px = &x, *py = &y; 

    x.f(); 

    y.f(); 

    px->f(); 

    py->f(); 

} 

Что будет выведено после выполнения функции f()? 

 Ввести верное значение 

 

3. Пусть сделаны следующие определения: 

class A3 { 

  public: 

    virtual void f() { printf("a;"); } 



}; 

class B3 : public A3 { 

  public: 

    void f() { printf("b;"); } 

}; 

void f() 

{ 

    A3 x;  B3 y; 

    A3 *px = &y; 

    B3 *py = &y; 

 

    px->f(); 

    py->f(); 

    px->A3::f(); 

    py->A3::f(); 

} 

Что будет выведено после выполнения функции f()? 

 Ввести верное значение 

 

4. Вопрос: Выберите верные утверждения: 

 В каждом классе программистом должен быть определен конструктор  

 Если конструктор не определен, он будет создан автоматически 

 В каждом классе программистом должен быть определен конструктор копирования 

 Если конструктор копирования не определен, он будет создан автоматически 

 В каждом классе программистом должен быть определен конструктор по 

умолчанию 

 Если конструктор по умолчанию не определен, он будет создан автоматически 

 

5. Конструктор по умолчанию – это 

 конструктор, создаваемый автоматически 

 конструктор без параметров 

 конструктор, определенный со спецификатором default 

 ничего из вышеперечисленного  

 

6. Конструктор может быть 

 скрытым (private) 

 виртуальным 

 чисто виртуальным  

 статическим 

 дружественным 

 константным 

 перегруженным 

 

7. Вопрос: Деструктор может быть 

 скрытым (private) 

 виртуальным 

 чисто виртуальным  

 статическим 

 дружественным 

 константным 

 перегруженным 

 



8. Пусть сделаны следующие определения: 

class A 

{ 

  public: 

    A() { printf("ca;"); } 

    ~A() { printf("da;"); } 

}; 

class B : public A  { 

  public: 

    B() { printf("cb;"); } 

    ~B() { printf("db;"); } 

}; 

void f()  { 

    A *p = new B(); 

    A a; 

    delete p; 

} 

Что будет выведено после выполнения функции f()? 

 Ввести верное значение 

 

9. Пусть сделаны следующие определения: 

class A { 

    static int x; 

protected: 

  int y; 

public: 

  static void SetX( int v ) { x = v; }   // 1 

  static void SetY( int v ) { y = v; }  //2 

public:  // 3 

  int GetX() { return x; }  // 4 

  int GetY() { return y; }  // 5 

}; 

Укажите строки, в которых есть ошибки. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

10. Перегружаемая в классе операция может быть объявлена виртуальной? 

 Да 

 Нет 

 

11. Перегружаемая в классе операция может быть объявлена чисто виртуальной? 

 Да 

 Нет 

 

12. Пусть в программе определен класс C. Укажите, каким образом может быть 

выполнена перегрузка операции сложения вне класса C?  

 int operator +(const C& x, const C& y); 

 int operator +(const C& x, int y); 

 int operator +(int x, const C& y); 

 int operator +(int x, int y); 



 C operator +(const C& x, const C& y); 

 C operator +(const C& x, int y); 

 C operator +(int x, const C& y); 

 C operator +(int x, int y); 

 

13. Пусть в программе определен класс C. Укажите, каким образом может быть 

выполнена перегрузка операции сложения с использованием нестатической функции-

члена класса C?  

 int operator +(const C& x, int y); 

 int operator +(const C& x); 

 int operator +(int x); 

 C operator +(const C& x, int y); 

 C operator +(const C& x); 

 C operator +(int x); 

 

14. Какие из перечисленных ниже операций могут быть перегружены только как 

нестатические функции-члены классов 

 операция простого присваивания 

 составные операции присваивания 

 обращение по индексу 

 вызова функции 

 операции сравнения 

 преобразования типа (функция преобразования) 

 постфиксного инкремента 

 префиксного инкремента 

 

15. Сколько параметров имеет функция перегрузки постфиксной операции декремента, 

реализованная вне класса 

 Ввести верное значение 

 

16. Что будет напечатано в результате выполнения функции? 

void f()  

{ 

   try  { 

       cout << "1"; 

       try  { 

           cout << "2"; 

           throw "2"; 

           cout << "3"; 

       } 

       catch ( int )  { 

           cout << "4"; 

       } 

       catch ( char* ) { 

           cout << "5"; 

           throw; 

       } 

       catch ( ... ) { 

           cout << "6"; 

           throw; 

       } 

   } 



   catch ( int )  { 

       cout << "7"; 

   } 

   catch ( char* )  { 

       cout << "8"; 

   } 

   catch ( ... )  { 

       cout << "9"; 

   } 

} 

 Ввести верное значение 

 

17. Какие из приведенных ниже операций могут быть перегружены для класса 

автоматически? 

 операция простого присваивания для объектов класса 

 операция вызова функции для вызова методов класса 

 операция обращения по индексу, если в составе класса объявлен массив 

 операция sizeof для определения размера  

 операция сравнения для объектов класса 

 операции потокового ввода-вывода 

 

18. Возвращает ли операция присваивания значение? 

 Да  

 Нет 

19. Можно ли перегружать операции для встроенных типов данных? 

 Да 

 Нет 

20. Можно ли изменить приоритет перегружаемой  операции? 

 Да 

 Нет 

21. Можно ли определить новую операцию путем перегрузки? 

 Да 

 Нет 

22. Сколько операндов у операции обращения по индексу «[]» 

 один 

 два 

 один или более 

 два или более 

 ни один из вышеперечисленных 

23. Сколько операндов у операции вызова функции «()» 

 один 

 два 

 один или более 

 два или более 

 ни один из вышеперечисленных 

 

24. Пусть определен шаблон функции 

template <class T> 

void fun(T a, T b) 

Каким образом можно вызвать его, передав в качестве параметров целочисленные 

переменные i и j (int i, j)? 

 fun(i, j); 



 fun<class T>(i,j); 

 fun<int>(i,j); 

 fun<T>(i,j); 

 fun((int)i,(int)j); 

 fun((T)i,(T)j); 

 fun(<int>i,<int>j); 

 fun(<T>i,<T>j); 

 

25. Можно ли параметрам шаблона присваивать значения по умолчанию? 

 Да 

 Нет 

 

26. Может ли в качестве параметра шаблона класса выступать другой шаблон? 

 Да 

 Нет 

 

27. Специализация может быть выполнена  

 для метода класса 

 для класса целиком 

 как для метода, так и класса целиком 

 Ни один из перечисленных выше вариантов 

 

28. Задать особое поведение шаблонной функции для определенных  типов данных можно 

 Выполнив специализацию шаблона 

 Выполнив перегрузку функции 

 Выполнив специализацию шаблона или перегрузку функции 

 Ни один из перечисленных выше вариантов 

 

29. Выберите верные утверждения: 

 Шаблон класса может быть наследником обычного класса  

 Шаблон класса может быть наследником шаблона класса  

 Обычный класс может быть наследником шаблона класса  

 

30. Пусть определен шаблон класса 

template <class T1, class T2> class TClass  { /*…*/ }; 

Каким образом можно создать объект такого шаблона класса? 

 TClass x; 

 TClass<int,double> x; 

 TClass <T1,T2>x; 

 TClass x<int,double>; 

 TClass x<T1,T2>; 

 TClass x(int,double); 

 TClass x(T1,T2); 

 int i; double d; TClass x(i,d); 

 

Тест 2 (Семестр 4) 

 

1. Отметьте верные высказывания 

 Бинарное дерево является упорядоченным 

 Бинарное дерево является полным  

 Бинарное дерево содержит не более двух узлов 

 Бинарное дерево содержит не более двух ребер 



 Все узлы бинарного дерева имеют степень, равную двум 

 Степень узлов бинарного дерева не превышает двух 

 

2. Порядок посещения узлов при восходящем обходе бинарного дерева может быть 

обозначен как  

 КЛП 

 ЛПК 

 ЛКП 

 

3. Как бы вы реализовали поиск узла по ключу в дереве поиска: 

 с использованием процедуры восходящего обхода  

 с использованием процедуры нисходящего обхода  

 с использованием процедуры смешанного обхода  

 с использованием рекурсивной процедуры 

 с использованием итеративной процедуры 

 

4. Поиск узла по ключу в сбалансированном дереве поиска реализуется за: 

 O(1) операций 

 O(N^2) операций 

 O(N) операций 

 O(log(N)) операций 

 O(Nlog(N)) операций 

 

5. Коллизией при использовании хэш-таблиц называется ситуация, при которой 

 значение хэш-функции значения совпадает с самим значением 

 искомое значение ключа отсутствует в таблице 

 значение хэш-функции ключа отсутствует в таблице 

 для различных ключей совпадает значение хэш-функции 

 производится попытка добавления записи с уже имеющимся значением ключа 

 производится попытка удаления несуществующей записи  

 

6. Метод цепочек используется 

 для упорядочивания элементов массива 

 для упорядочивания элементов списка 

 как метод борьбы с коллизиями 

 для вычисления значения хэш-функции 

 для сохранения пути по графу 

 

7. В методе открытой адресации  

 ячейки таблицы просматриваются подряд до совпадения с указанным адресом 

 берется значение из ячейки с известным адресом 

 берется значение из ячейки с рассчитанным по известной формуле адресом 

 осуществляется последовательность проб по известной схеме 

 адрес искомой ячейки описан с использованием спецификатора public 

 

8. Сколько операций требуется для поиска максимума в упорядоченном массиве? 

 O(N*log(N)) 

 O(N) 

 O(N^2) 

 O(log(N)) 

 O(1) 

 



9. Сколько операций требуется для поиска максимума в неупорядоченном массиве? 

 O(N*log(N)) 

 O(N) 

 O(N^2) 

 O(log(N)) 

 O(1) 

 

10. Сколько операций требуется для поиска среднего арифметического в упорядоченном 

массиве? 

 O(N*log(N)) 

 O(N) 

 O(N^2) 

 O(log(N)) 

 O(1) 

 

11. Сколько операций требуется для поиска элемента в упорядоченном массиве методом 

бинарного поиска? 

 O(N*log(N)) 

 O(N) 

 O(N^2) 

 O(log(N)) 

 O(1) 

 

12. Как называется сортировка, происходящая в оперативной памяти? 

 динамическая сортировка 

 автоматическая сортировка 

 оперативная сортировка 

 внутренняя сортировка 

 быстрая сортировка 

 

13. В сортировке включением  

 новый массив формируется путем добавления элементов 

 на каждой итерации осуществляется поиск минимального элемента подмассива 

 производится разбиение массива на части, сортируемые независимо друг от друга 

 очередной элемент включается в конец упорядоченного подмассива  

 производится вставка элемента в уже отсортированную часть массива 

 

14. В сортировке извлечением  

 новый массив формируется путем поочередного извлечения элементов из 

исходного массива 

 на каждой итерации осуществляется поиск минимального элемента подмассива 

 производится разбиение массива на части, сортируемые независимо друг от друга 

 очередной элемент извлекается из начала неупорядоченной части массива  

 производится поиск позиции извлеченного элемента в уже отсортированной части 

массива 

 

15. В каком из указанных алгоритмов требуется выделение дополнительного массива для 

сортировки: 

 сортировка извлечением 

 сортировка вставками 

 шейкерная сортировка  

 быстрая сортировка 



 сортировка Шелла 

 ни в одном из перечисленных  

 во всех перечисленных 

 

16. Сколько сравнений требует хороший алгоритм сортировки 

 O(N*log(N)) 

 O(N) 

 O(N^2) 

 O(log(N)) 

 O(1) 

 

17. Сколько сравнений требуется в сортировке извлечением  

 O(N*log(N)) 

 O(N) 

 O(N^2) 

 O(log(N)) 

 O(1) 

 

18. Какой объем дополнительной памяти требуется для выполнения быстрой сортировки  

 O(N*log(N)) 

 O(N) 

 O(N^2) 

 O(log(N)) 

 O(1) 

 

19. Какой объем дополнительной памяти требуется для выполнения сортировки простым 

двухпутевым слиянием 

 O(N*log(N)) 

 O(N) 

 O(N^2) 

 O(log(N)) 

 O(1) 

 

20. Две вершины графа, соединенные ребром, называются: 

 Достижимыми 

 Кратными 

 Смежными  

 Изоморфными  

 

21. Степенью вершины называется: 

 Число входящих в вершину ребер 

 Число исходящих из вершины ребер 

 Число соединенных с ней вершин  

 Число инцидентных вершине ребер  

 

22. Если множества концевых вершин ребер совпадают, то такие ребра называются  

 Кратными 

 Изоморфными 

 Смежными  

 Инцидентными 

 

23. Висячей называется вершина  



 Первой степени 

 Нулевой степени 

 

24. Изолированной называется вершина  

 Первой степени 

 Нулевой степени 

 

25. Отметьте способы представления графа в памяти ЭВМ: 

 Список вершин 

 Список ребер 

 Матрица смежности 

 Матрица инцидентности  

 Списки смежности 

 Списки инцидентности 

 

26. В алгоритме поиска в ширину используется  

 сбалансированное дерево  

 дерево поиска 

 стек 

 очередь 

 очередь с приоритетами 

 ни одна из перечисленных структур 

 

27. Пусть задан граф 

 

Отметьте верные последовательности при обходе графа в ширину, начиная с вершины «а» 

 a b d f g e c h 

 a b d e f c g h 

 a b d e c h f g 

 a d b f e g h c 

 a d b f e c h g 

 a b d e c h f g 

 a d f g e e c h 

 

28. Пусть задан граф 

a b c 

d e 

f g h 



 

Отметьте верные последовательности при обходе графа в глубину, начиная с вершины «а» 

 a b d f g e c h 

 a b d e f c g h 

 a b d e c h f g 

 a d b f e g h c 

 a d b f e c h g 

 a b d e c h f g 

 a d f g e e c h 

 

29. При поиске кратчайших путей на графе используется процедура 

 выделения ребра 

 выделения вершины 

 ослабления ребра 

 ослабления вершины 

 усиления ребра 

 усиления вершины 

 удаления ребра  

 удаления вершины 

 

30. В алгоритме Дейкстры используется  

 сбалансированное дерево  

 дерево поиска 

 стек 

 очередь 

 очередь с приоритетами 

 ни одна из перечисленных структур 

 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов (9 и 

более правильных ответов). 

Обучающемуся выставляется «не зачет» в том случае, если обучающимся правильно 

выполнены от 0 до 8 тестовых заданий; 

Обучающемуся выставляется «зачет» в том случае, если обучающимся правильно 

выполнены от 9 до 16 тестовых заданий. 

 

a b c 

d e 

f g h 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

(Семестр 3) 

 
1. Дате определения понятиям класс и объект. Приведите примеры. 

2. Как описывается класс на языке C++?  

3. Как Вы понимаете концепцию инкапсуляции?  

4. Какие средства языка поддерживают концепцию инкапсуляции? 

5. Каково предназначение конструкторов и деструкторов?  

6. Как конструкторы и деструкторы определяются в C++? 

7. Что такое конструктор по умолчанию? 

8. В каких случаях производится вызов конструктора копирования?  

9. В чем отличие статических членов класса от нестатических? 

10. Какие особенности реализации имеют константные методы класса? 

11. Для чего предназначен механизм дружественных функций, методов и классов?  

12. Приведите примеры, где его использование механизма дружественных функций, 

методов и классов может быть целесообразно. 

13. Назовите основные правила перегрузки унарных операций. 

14. Назовите основные правила перегрузки бинарных операций. 

15. Какие особенности имеет перегрузка операции присваивания? 

16. Какие особенности имеет перегрузка операции обращения по индексу? 

17. Какие особенности имеет перегрузка операции вызова функции? 

18. Какие особенности имеет перегрузка операции преобразования типа? 

19. Каким образом осуществляется перегрузка префиксных операций инкремента 

(декремента)? 

20. Каким образом осуществляется перегрузка постфиксных операций инкремента 

(декремента)? 

21. Как перегрузить операции потокового ввода-вывода для пользовательских типов 

данных? 

22. Какие типы наследования Вы знаете? 

23. Каково назначение атрибутов наследования?  

24. Что такое список инициализации конструктора?  

25. Что может быть проинициализировано с использованием списка инициализации 

конструктора? 

26. Каков порядок вызова деструкторов при наследовании? 

27. Каково предназначение виртуальных функций?  

28. Чем виртуальные функции отличаются от обычных функций-членов класса? 

29. Могут ли конструкторы и деструкторы быть виртуальными?  

30. В чем преимущества использования виртуальных деструкторов? 

31. Что такое чисто виртуальная функция?  

32. Что такое абстрактный класс?  

33. Что такое интерфейсный класс (класс протокола)? 

34. Каким образом указывается, что у производного класса несколько классов-

предков?  

35. Как производится передача параметров конструкторам классов – предков? 

36. Как обратиться к членам классов – предков из производного класса?  

37. Как разрешается проблема конфликтующих по именам членов классов-предков. 

38. В чем смысл использования виртуальных базовых классов?  

39. Каким образом сделать базовые классы виртуальными? 

40. Предложите иерархию классов в следующей области: транспортные средства. 

41. Предложите иерархию классов в следующей области: бытовая техника. 

42. Предложите иерархию классов в следующей области: печатная продукция. 



43. Перечислите, какими способами можно сообщить об ошибке в функции. 

44. Каким образом можно сгенерировать исключение?  

45. Какие типы могут использоваться при генерации исключений? 

46. Как поймать и обработать исключение?  

47. Опишите механизм обработки исключений. 

48. В чем отличие передачи объекта-исключения в обработчик по ссылке и по 

значению? 

49. Зачем создавать иерархии классов для описания исключений?  

50. Каким должен быть порядок записи обработчиков исключений? 

 
(Семестр 4) 

 
1. В чем заключается алгоритм последовательного поиска? 

2. В чем заключается алгоритм бинарного поиска? 

3. В чем заключается алгоритм интерполяционного поиска? 

4. Сколько операций требуется для выполнения последовательного и бинарного 

поиска? 

5. Дайте определение дерева. 

6. Дайте определение бинарного деревья.  

7. В чем заключается алгоритм восходящего обхода бинарного дерева? 

8. В чем заключается алгоритм нисходящего обхода бинарного дерева? 

9. В чем заключается алгоритм смешанного обхода бинарного дерева? 

10. Как преобразовать дерево произвольного вида в бинарное? 

11. Дайте определение сбалансированного дерева.  

12. Дайте определение дерева поиска.  

13. В чем заключается алгоритм поиска в дереве поиска? 

14. Как осуществляется добавление узла в дерево поиска? 

15. Как осуществляется удаление узла из дерева поиска? 

16. Сколько операций требуется для поиска при использовании сбалансированного 

дерева поиска? 

17. Что такое хеш-функция? 

18. Какие требования предъявляются к хэш-функциям? 

19. Каким образом выполняется поиск с использованием хеш-таблицы? 

20. Разрешение коллизий методом цепочек. 

21. Что такое коллизия? 

22. В чем заключается метод цепочек? 

23. В чем заключается метод открытой адресации? 

24. Сколько операций требуется для поиска при использовании хэш-таблиц? 

25. В чем отличие внутренней и внешней сортировок? 

26. В чем отличие метода простого включения и метода бинарных вставок? 

27. В чем заключается метод включения Шелла? 

28. В чем отличие простой обменной сортировки и шейкерной сортировки? 

29. По каким принципам метод быстрой сортировки? 

30. В чем заключается сортировка простым выбором (извлечением)? 

31. Опишите, как выполняется слияние последовательностей. 

32. В чем отличие алгоритмов простого и естественного двухпутевого слияния? 

33. В чем преимущества и недостатки сортировки слияниями? 



34. Какую вычислительную сложность имеют улучшенные алгоритмы сортировки?  

35. Дайте определение графа. 

36. Дайте определение степени вершины. 

37. Какая вершина называется висячей? 

38. Какая вершина называется изолированной? 

39. Какие способы представления графа в ЭВМ вы знаете? 

40. Какие алгоритмы обхода графа вы знаете?  

41. По какому принципу строится алгоритм поиска в глубину? 

42. Какая структура данных используется в алгоритме поиск в ширину? В чем ее 

назначение? 

43. В чем заключается процедура ослабления ребра? 

44. Приведите примеры процессов, которые могут быть описаны ориентированным 

ациклическим графом. 

45. В чем заключается алгоритм топологической сортировки вершин в 

ориентированном ациклическом графе? 

46. Как найти кратчайший путь в ориентированном ациклическом графе? 

47. В чем заключается алгоритм Беллмана – Форда? 

48. В чем заключается алгоритм Дейкстры? 

49. Какая структура данных используется в алгоритме Дейктры? 

50. В каких случаях нахождение кратчайшего пути невозможно? 

 
Критерии оценки для устного опроса 

Критерием зачёта для устного опроса является понимание студентом предметной 

области и наличие общих знаний по изучаемой дисциплине: 

Обучающемуся выставляется «зачет», в том случае, если обучающийся понял вопрос и 

смог правильно, детально и обоснованно ответить на него, снабдив свой ответ примерами 

при необходимости. Допускается, чтобы обучающийся не мог продемонстрировать знание 

некоторых специальных деталей, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу. 

Обучающемуся выставляется «не зачет», в том случае, если обучающийся не понял 

вопрос или не смог правильно, детально и обоснованно ответить на него, либо не смог при 

необходимости привести ни одного примера. 

 



ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 
 

(Семестр 3) 

 

Задача 1.  

Реализуйте класс «комплексное число», содержащий конструктор с параметрами 

(действительная и мнимая часть), функции доступа к компонентным данным, а также 

функцию сложения и произведения комплексных чисел.  

Задача 2.  

Реализуйте класс «вектор действительных чисел», содержащий конструктор по 

умолчанию (инициализирующий компоненты вектора нулями), функции расчета длины 

вектора, сложения векторов, скалярного произведения, умножения вектора на число. 

Хранение компонент вектора осуществлять в виде массива фиксированного размера, 

определяемого константой.  

Задача 3.  

Измените класс «вектор действительных чисел» из задачи 2, так, чтобы хранение 

компонент вектора осуществлялось в виде динамического массива, а размерность вектора 

задавалась бы параметром конструктора. Дополните измененный класс конструктором 

копирования, деструктором и функцией, возвращающей размерность вектора. В случае 

сложения или умножения векторов разной размерности, выводите сообщения об ошибке.  

Задача 4.  

Реализуйте класс «список целых чисел», содержащий конструктор по умолчанию, 

конструктор копирования, деструктор, функции добавления нового элемента в голову 

списка, функцию поиска элемента с заданным значением, функцию удаления заданного 

элемента, функцию вычисления длины списка, функцию обращения к элементу по 

индексу и функцию очистки списка.  

Задача 5.  

Реализуйте класс для работы со списком пар «целочисленный ключ - строковое 

значение». Реализуйте конструктор по умолчанию, конструктор копирования, деструктор, 

функции добавления новой пары, поиска значения по ключу и удаления пары с заданным 

ключом.  

Задача 6.  

Для класса «вектор действительных чисел» из задачи 2 с использованием статических 

членов класса организуйте подсчет количества созданных и количества удаленных 

объектов этого класса. В том числе реализуйте статическую функцию, возвращающую 

количество существующих в настоящий момент объектов. Приведите пример 

использования такой функции. 

Задача 7.  

Для класса «список целых чисел» из задачи 4 опишите дружественный класс, 

позволяющий осуществлять однонаправленный проход по списку (итератор). Реализуйте 

конструктор с параметром (параметр - объект класса список), функции перехода к 

первому элементу списка, следующему элементу, функцию проверки конца списка, а 

также функцию доступа к значению элемента. С использованием итератора реализуйте 

функцию подсчета суммы всех элементов списка. 

Задача 8.  



Для класса «вектор действительных чисел» из задачи 3 выполните перегрузку операций 

присваивания («=»), унарного минуса («-»), обращения к элементу вектора по индексу 

(«[]»), сложения векторов(«+»), умножения числа на вектор и умножения вектора на число 

(«*»), составной операций сложения векторов («+=»), сравнения векторов на равенство 

(«==») и неравенство («!=»).  

Задача 9.  

Для класса для работы со списком пар «целочисленный ключ - строковое значение» из 

задачи 5 реализуйте операцию присваивания («=»), сложения списка с новой парой 

значений («+»),  сложения двух списков («+»), обращения к элементу списка по индексу 

(«[]»), обращения к элементу списка по ключу («()»), составных операций сложения с 

новой парой и списком («+=»).  

Задача 10.  

Для класса «вектор действительных чисел» из задачи 8 выполните перегрузку операций 

потокового ввода и вывода. 

Задача 11.  

Опишите иерархию классов «геометрические фигуры», состоящую из абстрактного 

базового класса «фигура» и наследников «точка», «отрезок», «треугольник», 

«прямоугольник» и «круг». В базовом классе объявите чисто виртуальные функции 

вывода информации о фигуре, сдвига и масштабирования, а в классах-наследниках 

определите их.  

Задача 12.  

Для иерархии классов из задачи 11 напишите функцию, принимающую на вход  массив 

указателей и выполняющую вывод информации обо всех фигурах в массиве. 

Задача 13.  

Для иерархии классов из задачи 11 напишите функцию, принимающую на вход  массив 

указателей на фигуры и параметры сдвига и выполняющую, сдвиг всех треугольников в 

массиве с указанными параметрами. 

Задача 14.  

Измените функцию из задачи 13 так, чтобы она осуществляла сдвиг всех фигур любого 

указанного в качестве параметра типа. 

Задача 15.  

Определите базовый класс вектор целых чисел, содержащий конструктор с параметром, 

деструктор, операцию обращения к элементу по индексу и функцию, возвращающую 

количество компонент. Хранение компонент вектора организуйте в виде динамического 

массива. Выполните от базового класса наследование двух новых классов. В первом 

классе реализуйте функцию Print, осуществляющую вывод информации о векторе на 

экран.  Во втором классе реализуйте функцию Read, осуществляющую ввод информации о 

векторе с клавиатуры. Путем множественного наследования определите класс, 

обладающий возможностью как ввода информации с клавиатуры, так и вывода на экран. 

Выполните задание таким образом, чтобы избежать в последнем классе дублирования 

данных и функций базового класса. 

Задача 16. 

Определите шаблон функции поиска минимального элемента в массиве. Выполните 

специализацию шаблона для строк (си-подобных строк, завершающихся нулем). 

 

 



Задача 17.  

Преобразуйте класс «вектор действительных чисел» из задачи 8 в шаблонный класс 

«вектор значений произвольного типа». Ответьте на вопрос, какие требования 

предъявляются к типу, обозначенному параметром шаблона, исходя из полученной 

реализации. 

Задача 18.  

Преобразуйте класс для работы со списком пар «целочисленный ключ - строковое 

значение» из задачи 9 в шаблонный класс для работы со списком пар «целочисленный 

ключ – значение произвольного типа». Ответьте на вопрос, какие требования 

предъявляются к типу, обозначенному параметром шаблона, исходя из полученной 

реализации. 

Задача 19.  

Выполнить специализацию шаблона класса из задачи 18 для си-подобных строк, 

завершающихся символом  с нулевым кодом. 

Задача 20.  

Определите базовый класс исключений, содержащий строковую информацию об ошибке, 

необходимые конструктор, деструктор и операцию присваивания, а также виртуальную 

функцию  вывода сообщения об ошибке на экран. Определить следующие классы-

наследники: «неверный аргумент», «ошибка в индексе», «несовпадение размерностей». 

Для шаблонного класса «вектор значений произвольного типа» из задачи 17 обеспечьте 

контроль размерности создаваемого вектора в конструкторе, контроль диапазона при 

обращении к элементу вектора по индексу, контроль размерностей при операциях с 

парами векторов. Напишите функцию, демонстрирующие работу с объектами шаблонного 

класса с обработкой исключений и выводом сообщений об ошибке. 

 

(Семестр 4) 
 

Задача 1.  

Написать шаблонную функцию поиска минимального (максимального) элемента в 

массиве. 

Задача 2. Написать шаблонную функцию поиска минимального (максимального) 

элемента в списке. 

Задача 3.  

Написать функцию поиска самой длинной неубывающей последовательности чисел в 

списке.  

Задача 4.  

Написать функцию поиска заданного элемента в массиве вещественных чисел. 

Задача 5.  

Написать функцию бинарного поиска заданного элемента в массиве вещественных чисел 

Задача 6.  

Написать функцию интерполяционного поиска заданного элемента в массиве 

вещественных чисел 



Задача 7.  

Напишите функцию, распечатывающие значения узлов бинарного дерева с 

использованием алгоритма нисходящего (восходящего, смешанного) обхода. 

Задача 8.  

Напишите функцию, возвращающую значение минимального (максимального) бинарного 

дерева. 

Задача 9.  

Напишите функцию, возвращающую среднее арифметическое всех узлов бинарного 

дерева. 

Задача 10.  

Напишите функцию, поиска узла с заданным значением в дереве поиска.  

Задача 11.  

Напишите функцию, поиска добавления узла в дерево поиска.  

Задача 12.  

Напишите функцию, поиска удавления узла из дерева поиска.  

Задача 13.  

Реализовать класс для хранения пар «целочисленный ключ – строковое значение» с 

использованием  хэш-таблицы. В классе реализовать конструктор с параметром (размер 

таблицы), деструктор, функции добавления, поиска и удаления пары по ключу. 

Разрешение коллизий выполнять по методу цепочек. 

Задача 14.  

Реализовать класс для хранения пар «строковый ключ – вещественное значение» с 

использованием  хэш-таблицы. В классе реализовать конструктор с параметром (размер 

таблицы), деструктор, функции добавления, поиска и удаления пары по ключу.  

Разрешение коллизий выполнять по методу открытой адресации.  

Задача 15.  

Реализовать шаблонную функцию сортировки массива методом простого включения 

Задача 16.  

Реализовать шаблонную функцию сортировки массива методом пузырьком. 

Задача 17.  

Реализовать шаблонную функцию сортировки массива методом шейкерной сортировки 

Задача 18.  

Реализовать шаблонную функцию сортировки массива методом быстрой сортировки 

Задача 19.  

Реализовать шаблонную функцию сортировки массива простым выбором 

Задача 20.  

Реализовать шаблонную функцию сортировки массива методом простого двухпутевого 

слияния 

Задача 21.  

Реализовать класс для хранения ориентированного графа, в котором каждая вершина 

имеет уникальное название. В классе реализовать конструктор по умолчанию, деструктор, 

функции  добавления и удаления вершины графа, добавления и удаления ребра графа. 

Представление графа организовать в виде списков смежности. 

Задача 22.  

Для класса «Граф» из задачи 21 написать функцию, возвращающую список всех входящих 

в указанную вершину ребер. 



Задача 23.  

Для класса «Граф» из задачи 21 написать функцию, проверяющую, существует ли путь 

между двумя указанными вершинами. 

Задача 24.  

Для класса «Граф» из задачи 21 написать функцию, распечатывающую кратчайший (в 

смысле числа ребер) путь между двумя указанными вершинами. 

Задача 25.  

Написать функцию топологической сортировки вершин в ориентированном ациклическом 

графе. 

Задача 26.  

Написать функцию, распечатывающую для ориентированного ациклического графа 

кратчайшие пути до всех вершин графа вершинами. 

 

Критерии оценивания типовых задач 

Критерием зачёта для типовых задач является успешное владение используемым 

языком программирования и навыками разработки программ: 

Обучающемуся выставляется «зачет», в том случае, если обучающийся понял задачу и 

написал синтаксически корректный исходный код, который правильно работает для 

любых входных данных, выполняет все требуемые по заданию функции и удовлетворяет 

указанным в задаче ограничениям. Допускается, чтобы исходный код содержал несколько 

мелких синтаксических ошибок, не работал (работал некорректно) для некоторых 

предельных случаев, либо не удовлетворял некоторым незначительным ограничениям. 

Обучающемуся выставляется «не зачет», в том случае, если обучающийся не понял 

задачу, или допустил большое количество синтаксических ошибок, или в основу решения 

положен неверный алгоритм, или не реализованы требуемые по заданию функции, или 

код не удовлетворяет основным указанным в задаче ограничениям.  
 



ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
(Семестр 3) 

 

Лабораторная работа № 1. Основы объектно-ориентированного программирования 

Начальные данные (предоставляются преподавателем) 

 вариант класса, который необходимо спроектировать и реализовать; 

 рекомендации по проектированию классов. 

Общий план выполнения работы 

1. Спроектировать интерфейс класса: объявить новый класс и сигнатуры требуемых 

методов. 

2. Реализовать класс: объявить нужные поля класса и предоставить реализации всех 

методов, объявленных на шаге 1. 

3. Написать код основной функции main, которая должна предоставлять пользователю 

программы элементарное меню с возможностью создания объектов и демонстрации 

всех предусмотренных заданием функций. 

4. Выполнить отладку и тестирование написанного кода. 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе включает: 

 демонстрацию разработанной в соответствии с заданием программы; 

 демонстрацию исходного кода разработанной программы; 

 ответы на вопросы преподавателя по теоретической и практической части. 

 

Лабораторная работа № 2. Перегрузка операций 

Начальные данные (предоставляются преподавателем) 

 вариант класса, который необходимо спроектировать и реализовать; 

 список операций, которые должны быть реализованы для данного варианта класса; 

 рекомендации по проектированию классов, управлению ресурсами и перегрузке 

операций. 

Общий план выполнения работы 

1. Спроектировать интерфейс класса: объявить новый класс и сигнатуры требуемых 

методов (в том числе перегруженных операций). 

2. Реализовать класс: объявить нужные поля класса и написать реализации всех методов, 

объявленных на шаге 1. 

3. Спроектировать сигнатуры функций для работы с объектами класса (в том числе 

перегруженных операций), не являющихся членами класса (внешних функций и 

операций по отношению к классу). 

4. Написать реализации всех функций и операций, объявленных на шаге 3. 

5. Написать код основной функции main, которая должна предоставлять пользователю 

программы элементарное меню с возможностью создания объектов и демонстрации 

всех предусмотренных заданием функций (в том числе операций). 

6. Выполнить отладку и тестирование написанного кода. 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе включает: 



 документированный список методов, составляющих интерфейс спроектированного 

класса (что каждый метод делает, какие принимает параметры, что возвращает); 

 демонстрацию разработанной в соответствии с заданием программы; 

 демонстрацию исходного кода разработанной программы; 

 ответы на вопросы преподавателя по теоретической и практической части. 

 

Лабораторная работа № 3. Динамический полиморфизм: виртуальные методы 

Начальные данные (предоставляются преподавателем) 

 общее название иерархии классов, которую необходимо реализовать; 

 минимальный набор методов, задающих общее поведение для всех классов иерархии; 

 список конкретных классов иерархии, которые необходимо реализовать; 

 рекомендации по проектированию классов иерархии. 

Общий план выполнения работы 

1. Спроектировать базовый интерфейсный класс иерархии: объявить класс и сигнатуры 

чисто виртуальных методов. 

2. Спроектировать классы-наследники: объявить классы и сигнатуры методов. 

3. Реализовать классы-наследники: объявить нужные поля и написать реализации всех 

методов, объявленных на шаге 2. 

4. Написать код основной функции main, которая должна предоставлять пользователю 

программы элементарное меню с возможностью создания объектов и демонстрации 

всех предусмотренных заданием функций, в том числе демонстрировать 

абстрагированную работу с объектами иерархии с использованием интерфейса 

базового класса. 

5. Выполнить отладку и тестирование написанного кода. 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе включает: 

 документированный список методов, составляющих интерфейс базового класса (что 

каждый метод делает, какие принимает параметры, что возвращает); 

 список классов-наследников с кратким описанием каждого класса; 

 демонстрацию разработанной в соответствии с заданием программы; 

 демонстрацию исходного кода разработанной программы; 

 ответы на вопросы преподавателя по теоретической и практической части. 

 

Лабораторная работа № 4. Статический полиморфизм: шаблоны функций и классов 

Начальные данные (предоставляются преподавателем) 

 вариант контейнера, который необходимо спроектировать; 

 вариант обобщённого алгоритма, который необходимо реализовать; 

 рекомендации по проектированию контейнеров и итераторов. 

Общий план выполнения работы 

1. Спроектировать интерфейсы контейнера и итератора: объявить новые классы и 

сигнатуры методов (в том числе операций), необходимых для полноценной работы с 

контейнером. 



2. Реализовать контейнер и итератор: объявить нужные поля классов и написать 

реализации всех методов, объявленных на шаге 1. 

3. Спроектировать сигнатуру функции, реализующей обобщённый алгоритм согласно 

варианту задания. 

4. Реализовать функцию, объявленную на шаге 3. 

5. Написать код основной функции main, которая должна предоставлять пользователю 

программы элементарное меню с возможностью создания объектов и демонстрации 

всех предусмотренных заданием функций, а именно, демонстрировать работу 

контейнера (функции вставки, удаления, очистки) и обобщённого алгоритма. 

6. Выполнить отладку и тестирование написанного кода. 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 документированный список методов, составляющих интерфейс спроектированного 

контейнера (с указанием алгоритмической сложности каждого метода); 

 демонстрацию разработанной в соответствии с заданием программы; 

 демонстрацию исходного кода разработанной программы; 

 ответы на вопросы преподавателя по теоретической и практической части. 

 

(Семестр 4) 

 

Лабораторная работа № 1. Алгоритмы поиска и сортировки 

Начальные данные (предоставляются преподавателем) 

 варианты алгоритмов сортировки, которые необходимо реализовать; 

 варианты классов упорядочиваемых объектов, которые необходимо реализовать; 

 варианты критериев упорядочивания объектов; 

 рекомендации по проектированию классов упорядочиваемых объектов, а также 

функций поиска и сортировки. 

Общий план выполнения работы 

1. Спроектировать сигнатуры шаблонных функций сортировки, последовательного 

поиска и бинарного поиска, обеспечивая максимальный уровень абстракции от типа 

сортируемых объектов. Предусмотреть возможность возврата функцией сортировки 

отладочной информации с количеством выполненных операций сравнения и обмена. 

2. Реализовать шаблонные функции сортировки, линейного поиска и бинарного поиска, 

объявленные на шаге 1. 

3. Спроектировать и реализовать классы упорядочиваемых объектов согласно варианту 

задания. 

4. Реализовать функции-компараторы на основе критериев упорядочивания объектов 

согласно заданию. 

5. Объявить и проинициализировать массивы объектов (по одному массиву для каждого 

класса упорядочиваемых объектов). 

6. Построить зависимость среднего времени поиска произвольного объекта в массиве от 

количества элементов в массиве для функций линейного и бинарного поиска. 

7. Выполнить отладку и тестирование написанного кода. 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 



 демонстрацию разработанной в соответствии с заданием программы; 

 демонстрацию исходного кода разработанной программы; 

 ответы на вопросы преподавателя по теоретической и практической части; 

 графики зависимостей среднего времени поиска произвольного объекта в массиве от 

количества элементов в массиве для функций последовательного и бинарного поиска. 

 

Лабораторная работа № 2. Бинарные деревья поиска 

Начальные данные (предоставляются преподавателем) 

 варианты классов объектов, которые необходимо реализовать; 

 рекомендации по проектированию класса для работы с деревом и классов хранимых 

объектов. 

Общий план выполнения работы 

1. Спроектировать интерфейс шаблонного класса бинарного дерева поиска, включающий  

методы вставки, удаления, поиска элементов и вывода информации о состоянии дерева 

на экран. 

2. Реализовать класс: объявить нужные поля класса и предоставить реализации всех 

методов, объявленных на шаге 1. 

3. Спроектировать и реализовать класс хранимых объектов согласно варианту. 

4. Написать код основной функции main, которая должна предоставлять пользователю 

программы элементарное меню с возможностью создания объектов и демонстрации 

всех предусмотренных заданием функций. 

5. Выполнить отладку и тестирование написанного кода. 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 демонстрацию разработанной в соответствии с заданием программы; 

 демонстрацию исходного кода разработанной программы; 

 ответы на вопросы преподавателя по теоретической и практической части. 

 

Лабораторная работа № 3. Алгоритмы обхода графов 

Начальные данные (предоставляются преподавателем) 

 варианты классов объектов, которые необходимо реализовать; 

 рекомендации по проектированию класса для работы с графом и классов хранимых 

объектов, а также функций поиска и сортировки. 

Общий план выполнения работы 

1. Спроектировать интерфейс шаблонного класса для работы с графом, включающий  

методы вставки, удаления, редактирования информации о вершинах и ребрах, а также 

вывода информации о состоянии графа на экран. 

2. Реализовать класс: объявить нужные поля класса и предоставить реализации всех 

методов, объявленных на шаге 1. 

3. Спроектировать сигнатуры методов обхода вершин графа: обход в глубину и обход в 

ширину.  

4. Реализовать методы обхода, объявленные на шаге 3. 

5. Спроектировать и реализовать класс хранимых объектов согласно варианту. 



6. Написать код основной функции main, которая должна предоставлять пользователю 

программы элементарное меню с возможностью создания объектов и демонстрации 

всех предусмотренных заданием функций, включая вставку, редактирование и 

удаление вершин и ребер графа, вывод информации о структуре графа, вывод трассы 

обхода графа в соответствии с выбранным алгоритмом обхода. 

7. Выполнить отладку и тестирование написанного кода. 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 демонстрацию разработанной в соответствии с заданием программы; 

 демонстрацию исходного кода разработанной программы; 

 ответы на вопросы преподавателя по теоретической и практической части. 

 

Лабораторная работа № 4. Алгоритмы поиска кратчайших путей 

Начальные данные (предоставляются преподавателем) 

 исходный код лабораторной работы № 3. 

Общий план выполнения работы 

1. Доработать шаблонный класс для работы с графом из лабораторной работы № 3 с 

целью обеспечения возможности работы алгоритмов поиска кратчайшего пути. 

2. Реализовать метод поиска кратчайшего пути от указанной вершины графа до всех 

остальных вершин с использованием алгоритма Дейкстры. 

3. Реализовать метод поиска кратчайшего пути от указанной вершины графа до всех 

остальных вершин с использованием алгоритма Беллмана-Форда. 

4. Дополнить код основной функции main распечаткой кратчайших путей от указанной 

вершины до всех остальных с использованием выбранного метода. 

5. Выполнить отладку и тестирование написанного кода. 

Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 демонстрацию разработанной в соответствии с заданием программы; 

 демонстрацию исходного кода разработанной программы; 

 ответы на вопросы преподавателя по теоретической и практической части. 

 

Критерии оценивания лабораторных работ 

Критериями зачёта для лабораторных работ являются общие умения работать с 

используемой системой программирования (со средой разработки программного 

обеспечения), а также успешное владение используемым языком программирования и 

навыками разработки программ. 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Умение работать со средой 

разработки 

Обучающийся демонстрирует умения 

работать со средой разработки, в 

которой выполняется лабораторная 

работа, в достаточной для выполнения 

лабораторной работы степени. 

Умения работать со средой 

разработки, в которой 

выполняется лабораторная 

работа, недостаточны для 

выполнения лабораторной 

работы. 

Владение языком 

программирования 

Обучающийся написал синтаксически 

корректный исходный код, который 

Обучающийся не смог 

написать код или написал код, 



компилируется и запускается. 

Допускается, чтобы обучающийся 

получал помощь от преподавателя при 

устранении незначительных 

синтаксических ошибок. 

который содержит большое  

количество синтаксических 

ошибок, не может быть 

откомпилирован и запущен 

Владение навыками разработки 

программ 

Программа правильно работает для 

любых входных данных, выполняет все 

требуемые по заданию функции и 

удовлетворяет указанным в задаче 

ограничениям. Допускается, чтобы код 

не  работал (работал некорректно) для 

некоторых предельных случаев, либо 

не удовлетворял некоторым 

незначительным ограничениям. 

В основу решения положен 

неверный алгоритм, или не 

реализованы требуемые по 

заданию функции, или код не 

удовлетворяет основным 

указанным в задании 

ограничениям 

Ответы на вопросы 

преподавателя 

Обучающийся продемонстрировал 

уверенные знания теоретических основ 

и принципов работы исходного кода 

своей программы. Допускается, чтобы 

обучающийся ответил на некоторые 

вопросы не с первой попытки, либо 

испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов.  

Обучающийся не смог 

ответить на вопрос по 

теоретическим основам или 

объяснить принцип работы 

какой-либо части исходного 

кода своей программы. 

 

Лабораторная работа считается сданной, если она удовлетворяет всем указанным в 

таблице критериям. В противном случае работа считается несданной. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Семестр 3. 

 

Компетенция ОПК-3: способность применять языки, системы и инструментальные 

средства программирования в профессиональной деятельности 

 Обучающийся знает: технологию разработки алгоритмов и программ и методы их 

отладки, основы объектно-ориентированного подхода к программированию 

1. Классы. Синтаксис. Модификаторы доступа. Компонентные данные и функции класса. 

Определение методов класса (внутри и вне тела класса). Доступ к членам класса. 

Указатель this.  

2. Конструкторы и деструкторы. Конструкторы по умолчанию. Перегрузка конструкторов. 

Конструкторы копирования. Списки инициализации.  

3. Статические члены класса. Объявление, время жизни, инициализация и обращение к 

статическим переменным класса. Доступ из статических функций к членам класса. 

Именованные конструкторы. 

4. Дружественные методы и классы. inline методы. Константные методы класса.  

5. Наследование. Синтаксис. Атрибуты наследования. Доступ к переменным и методам 

базового класса. Порядок вызова конструкторов/деструкторов при наследовании.  

6. Множественное наследование. Разрешение неоднозначности при множественном 

наследовании. 

7. Виртуальные функции. Раннее и позднее связывание. Вызов виртуального метода 

базового класса из наследуемого класса. Виртуальные деструкторы. 

8. Реализация механизма виртуальных функций. Таблица и указатель (vptr) на таблицу 

виртуальных функций. Замена указателей vptr при создании/уничтожении объектов.  

9. Чисто виртуальные функции. Абстрактные классы. Классы протокола. Правила 

использования. 

10. Шаблоны функций. Синтаксис. Назначение. Проблема несоответствия типов при 

вызове шаблона. Явное указание параметров шаблона.  

11. Шаблоны функций. Специализация шаблонов функций и перегрузка шаблонов. 

12. Шаблоны классов. Синтаксис. Назначение. Требования к параметрам шаблона. 

Создание объектов. 

13. Шаблоны классов. Специализация шаблона класса и специализация метода шаблона.  

14. Перегрузка операций. Правила перегрузки операций. Перегрузка унарных операций. 

(на примерах перегрузки операций "!", постфиксной и префиксной операций "++" / "--"). 

15. Перегрузка операций. Правила перегрузки операций. Перегрузка бинарных операций 

(на примерах операций "=", "+" / "-", "<<" / ">>"). 

16. Перегрузка операций. Правила перегрузки операций.  

Перегрузка операций "[]", "()" и операций приведения к типу.  

17. Исключения. Механизм обработки исключений. Порядок записи обработчиков. 

Повторная генерация исключений.  

18. Приведение типов в стиле C и приведение типов в С++. Информация о типе во время 

выполнения (RTTI). Оператор typeid и класс typeinfo. 

 



Семестр 4. 

 

Компетенция ОПК-3: способность применять языки, системы и инструментальные 

средства программирования в профессиональной деятельности 

 Обучающийся знает: технологию разработки алгоритмов и программ и методы их 

отладки, основы объектно-ориентированного подхода к программированию. 

1. Алгоритмы поиска: последовательный, бинарный и интерполяционный поиск. 

2. Деревья. Бинарные деревья. Алгоритмы обхода.  

3. Сбалансированные деревья. Деревья поиска.  

4. Хеширование. Разрешение коллизий методом цепочек. 

5. Хеширование. Разрешение коллизий методом открытой адресации. 

6. Метод простого включения и метод бинарных вставок.  

7. Метод включения Шелла. 

8. Простая обменная сортировка и шейкерная сортировка. 

9. Быстрая сортировка. 

10. Сортировка простым выбором (извлечением) 

11. Алгоритмы сортировки слияниями. 

12. Алгоритмы генерации перестановок 

13. Графы. Основные понятия и определения. Способы представления графа в ЭВМ 

14. Алгоритмы обхода графа. Поиск в глубину 

15. Алгоритмы обхода графа. Поиск в ширину. 

16. Ориентированный ациклический граф: алгоритм топологической сортировки и поиск 

кратчайшего пути. 

17. Поиск кратчайшего пути в графе: алгоритм Беллмана – Форда 

18. Поиск кратчайшего пути в графе: алгоритм Дейкстры. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Семестр 3. 

 

Компетенция ОПК-3: способность применять языки, системы и инструментальные 

средства программирования в профессиональной деятельности 

 Обучающийся умеет: работать с современными системами программирования, 

самостоятельно осваивать новые программные средства. 

 1. Основы объектно-ориентированного программирования (л/р 1). 

 2. Перегрузка операций (л/р 2) 

 3. Динамический полиморфизм: виртуальные методы (л/р 3) 

 4. Статический полиморфизм: шаблоны функций и классов (л/р 4) 

 Обучающийся владеет: языками процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, навыками разработки и отладки программ. 

1. Реализуйте класс «вектор действительных чисел», содержащий конструктор с 

параметром (размерность вектора), конструктор копирования, деструктор, функции 

расчета длины вектора, сложения векторов, скалярного произведения, умножения вектора 

на число.  

2. Реализуйте класс «список действительных чисел», содержащий конструктор по 

умолчанию, конструктор копирования, деструктор, функции вычисления длины и 

конкатенации списков.  

3. Опишите класс для работы со списком пар «целочисленный ключ - строковое 

значение». Реализуйте конструктор по умолчанию, конструктор копирования, деструктор, 

функции добавления новой пары, поиска значения по ключу и удаления пары с заданным 

ключом.  

4. Реализуйте класс «вектор действительных чисел», содержащий конструктор с 

параметром (размерность вектора), конструктор копирования, деструктор. Организуйте 

учет памяти, занимаемой всеми существующими в программе объектами этого класса. В 

том числе реализуйте статическую функцию, возвращающую объем занимаемой 

объектами памяти (предполагается, что размерность векторов не изменяется с момента 

создания до момента уничтожения объектов). Приведите пример ее использования. 

5. Для класса «прямоугольник» реализуйте необходимые конструкторы и деструктор, 

функции расчета площади и периметра. С использованием статических членов класса 

организуйте расчет суммарной площади и периметра, в том числе статическую функцию, 

возвращающую площадь, занимаемого всеми созданными в программе 

прямоугольниками, и статическую функцию, возвращающую суммарный периметр 

(предполагается, что параметры прямоугольников остаются неизменными с момента 

создания до момента уничтожения объектов). Приведите пример использования 

статических функций. 

6. Для класса «список действительных чисел» опишите дружественный класс, 

позволяющий осуществлять однонаправленный проход по списку (итератор). Реализуйте 

конструктор с параметром (параметр - объект класса список), функции перехода к 

первому элементу списка, следующему элементу, функцию проверки конца списка, а 

также функцию доступа к значению элемента. Реализуйте функцию вывода на печать всех 

элементов списка с использованием итератора. 



7. Для класса «вектор действительных чисел» выполните перегрузку операций 

присваивания, обращения к элементу вектора по индексу, сложения векторов, умножения 

числа на вектор, составных операций сложения векторов и умножения вектора на число, 

сравнения векторов на равенство и неравенство.  

8. Опишите класс для работы со списком пар «строковый ключ - вещественное значение». 

Реализуйте необходимые конструкторы и деструктор, а также операции сложения списка 

с новой парой значений, сложения двух списков, обращения к элементу списка по 

индексу, обращения к элементу списка по строковому ключу (через перегрузку операции 

«()» со строковым аргументом).  

10. Выполните перегрузку операций ввода и вывода для класса список действительных 

чисел. 

11. Опишите иерархию классов «геометрические фигуры», состоящую из базового класса 

«фигура» и наследников «прямоугольник» и «круг». В базовом классе объявите чисто 

виртуальные функции расчета площади и периметра, а в классах-наследниках определите 

их. Напишите функцию расчета общей площади всех фигур, передаваемых в функцию в 

виде массива указателей на фигуры. 

12. Опишите абстрактный класс «фигура», содержащий функцию, определяющую 

попадает ли заданная точка внутрь фигуры. Определите классы-наследники 

«прямоугольник» и «круг», в которых реализуйте указанную функцию. Напишите 

функцию, принимающую на вход  массив указателей на фигуры и координаты точки, и 

возвращающую указатель на круг, в который попадает указанная точка, если таковой 

имеется, либо NULL, если круг не найден. 

13. Определите базовый класс вектор целых чисел, содержащий конструктор с 

параметром, деструктор, операцию обращения к элементу по индексу и функцию, 

возвращающую количество компонент. Хранение компонент вектора организуйте в виде 

динамического массива. Выполните от базового класса наследование двух новых классов. 

В первом классе реализуйте функцию Print, осуществляющую вывод информации о 

векторе на экран.  Во втором классе реализуйте функцию Read, осуществляющую ввод 

информации о векторе с клавиатуры. Путем множественного наследования определите 

класс, обладающий возможностью как ввода информации с клавиатуры, так и вывода на 

экран. Выполните задание таким образом, чтобы избежать в последнем классе 

дублирования данных и функций базового класса. 

14. Определите шаблон функции поиска заданного элемента в массиве. Выполните 

специализацию шаблона для поиска строки (си-подобной строки, завершающейся нулем). 

15. Определите шаблон класса «вектор» с необходимыми конструкторами и 

деструктором, а также с операциями присваивания, обращения к элементу вектора по 

индексу, сложения векторов, сравнения векторов на равенство и неравенство.  

16. Определите шаблон класса для работы со списком пар «строковый ключ – значение 

произвольного типа». Реализуйте необходимые конструкторы и деструктор, а также 

операции сложения списка с новой парой значений, сложения двух списков, обращения к 

элементу списка по индексу, обращения к элементу списка по строковому ключу.  

17. Определите шаблон класса для хранения стека значений произвольного типа с 

функциями добавления элемента в стек, извлечения из стека и доступа к элементу 

находящемуся в верхушке стека. Выполнить специализацию шаблона класса для хранения 

си-подобных строк, завершающихся символом  с нулевым кодом. 



18. Определите базовый класс исключений, содержащий строковую информацию об 

ошибке, необходимые конструктор, деструктор и операцию присваивания, а также 

виртуальную функцию  вывода сообщения об ошибке на экран. Определить класс-

наследник, содержащий информацию об ошибке в индексе (неверное значение индекса и 

верный диапазон индексов). Определить класс вектор целых чисел, содержащий 

операцию обращения по индексу и функцию, возвращающую количество элементов. 

Хранение организовать в виде массива фиксированного размера, заданного константой. В 

операции обращения по индексу обеспечить контроль диапазона с генерацией 

исключений. Написать функцию, демонстрирующую обращение к операции элементу 

вектора по индексу с обработкой исключений и выводом сообщения об ошибке. 

19. Определите базовый класс исключений, содержащий строковую информацию об 

ошибке, необходимые конструктор, деструктор и операцию присваивания, а также 

виртуальную функцию  вывода сообщения об ошибке на экран. Определить класс-

наследник, содержащий информацию о несовпадении размерностей (значения 

размерностей). Определить класс вектор вещественных чисел, содержащий конструктор с 

параметром (размерность вектора), деструктор и операцию сложения векторов. Хранение 

организовать в виде динамического массива. В операции сложения по индексу обеспечить 

контроль размерностей с генерацией исключений. Написать функцию, демонстрирующую 

обращение к операции сложения векторов с обработкой исключений и выводом 

сообщения об ошибке.  

20. Определите класс, содержащий список пар «целочисленный ключ - вещественное 

значение». В классе определите конструктор по умолчанию и деструктор, функцию 

добавления новой пары и функцию, возвращающую значение по ключу. В случае, когда 

пара с таким ключом уже есть в списке, а также, если искомый ключ не найден, 

генерируйте исключения соответствующих классов. Оба класса исключений наследуйте 

от абстрактного класса исключений, содержащего функцию вывода информации об 

ошибке на экран. Реализуйте в виде функции короткий пример с обработкой исключений 

и выводом соответствующих сообщений. 

 

Семестр 4. 

 

Компетенция ОПК-3: способность применять языки, системы и инструментальные 

средства программирования в профессиональной деятельности 

 Обучающийся умеет: работать с современными системами программирования, 

самостоятельно осваивать новые программные средства. 

 1. Основы объектно-ориентированного программирования (л/р 1). 

 2. Перегрузка операций (л/р 2) 

 3. Динамический полиморфизм: виртуальные методы (л/р 3) 

 4. Статический полиморфизм: шаблоны функций и классов (л/р 4) 

 Обучающийся владеет: языками процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, навыками разработки и отладки программ. 

1. Написать шаблонную функцию последовательного поиска заданного элемента в 

массиве 

2. Написать шаблонную функцию бинарного поиска заданного элемента в массиве 

3. Написать шаблонную функцию интерполяционного поиска заданного элемента в 

массиве 



4. Написать функцию поиска самой длинной неубывающей последовательности 

чисел в массиве 

5. Напишите функцию, возвращающую высоту бинарного дерева. 

6. Напишите функцию, возвращающую среднее арифметическое всех узлов 

бинарного дерева. 

7. Опишите шаблонный класс для работы с дихотомическим деревом (деревом 

поиска). Каждый узел дерева должен содержать пару «целочисленный ключ – 

значение произвольного типа». Реализуйте конструктор по умолчанию, деструктор, 

функции добавления новой пары, поиска значения по ключу и удаления пары с 

заданным ключом.  

8. Реализовать шаблонный класс для хранения пар «целочисленный ключ – значение 

произвольного типа». Поиск организовать с использованием  хэш-таблиц с 

разрешением коллизий по методу цепочек. В классе реализовать необходимые 

конструкторы и деструктор, а также функции добавления новой пары, поиска пары 

по ключу и удаления пары с заданным значением ключевого поля. 

9. Реализовать шаблонный класс для хранения пар «целочисленный ключ – значение 

произвольного типа». Поиск организовать с использованием  хэш-таблиц с 

разрешением коллизий методом открытой адресации. В классе реализовать 

необходимые конструкторы и деструктор, а также функции добавления новой 

пары, поиска пары по ключу и удаления пары с заданным значением ключевого 

поля. 

10. Реализовать функцию расчета значения хэш-функции для строкового значения 

ключа. 

11. Реализовать функцию сортировки массива методом простого включения 

12. Реализовать функцию сортировки массива методом пузырьком. 

13. Реализовать функцию сортировки массива методом шейкерной сортировки 

14. Реализовать функцию сортировки массива методом быстрой сортировки 

15. Реализовать функцию сортировки массива простым выбором 

16. Реализовать функцию сортировки массива методом простого двухпутевого слияния 

17. Реализовать шаблонный класс для хранения графа, где каждая вершина содержит 

целочисленный ключ и значение произвольного типа. Представление графа 

организовать в виде списков смежности. Реализовать необходимые конструкторы, 

деструктор, а также методы  добавления и удаления вершины графа, добавления и 

удаления ребра графа, поиска вершины по ключу. 

18. Написать функцию, распечатывающую путь в графе между двумя заданными 

вершинами путем обхода графа в ширину. 

19. Написать функцию, распечатывающую порядок обхода вершин в графе, начиная с 

заданной, при поиске в глубину. 

20. Написать функцию, распечатывающую кратчайший путь в ориентированном 

ациклическом графе между двумя заданными вершинами. 

 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПЕРЕМЕСТИТЬ В КОНЕЦ?) 

 

Учебным планом предусмотрено написание студентом курсового проекта. 

Перечень тем является примерным, и студент может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых проектов: 

1. Разработка программных средств автоматического резервного копирования 

данных пользователя. 

2. Разработка программных средств синхронизации данных пользователя на 

различных носителях. 

3. Разработка программы, осуществляющей хронометраж при работе за 

компьютером. 

4. Разработка программы, осуществляющей контроль работы выбранных процессов. 

5. Разработка редактора растровой графики. 

6. Разработка редактора векторной графики. 

7. Разработка редактора схем программ. 

8. Разработка редактора принципиальных электрических схем. 

9. Разработка программы индексирования и поиска файлов на компьютере. 

10. Разработка программы визуализации графов. 

11. Разработка программы моделирования движения объектов. 

12. Разработка программы моделирования систем массового обслуживания с 

дискретным временем. 

13. Разработка библиотеки линейной алгебры с интерпретатором выражений. 

14. Разработка библиотеки линейной алгебры, работающей в многопоточном режиме. 

15. Разработка библиотеки линейной алгебры с использованием технологии CUDA. 

16. Сравнение эффективности методов поиска по ключу. 

17. Сравнение эффективности методов сортировки. 

18. Сравнение эффективности методов поиска многомерных данных. 

19. Разработка интерпретатора для языка программирования. 

20. Разработка информационной системы учета комплектующих для персональных 

компьютеров. 

21. Разработка информационной системы учета транспортных средств для грузо- или  

пассажироперевозок. 

22. Разработка программы построения маршрутов с использованием различных видов 

транспорта. 

23. Разработка системы учета посещаемости занятий. 

 

Пояснительная записка к курсовому проекту имеет следующую примерную 

типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсового 

проекта 

Содержание разделов курсового проекта 

Примерное 

количество 

страниц 

 Титульный лист 1 



Задание на курсовой проект 

Реферат 

Содержание 

1 

1 

1 

 

Введение 

Актуальность проекта 

Краткий анализ современного состояния исследуемой проблемы 

Цель работы  

Перечень решаемых задач 

1-2 

Раздел 1 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Теоретические основы используемых в проекте алгоритмических и 

программных средств 

Анализ существующих методов решения поставленных задач 

Описание используемых в проекте методов и алгоритмов 

Описание разработанных в проекте методов и алгоритмов 

Описание используемых в проекте библиотек и программных средств 

Выводы и результаты 

5-10 

Раздел 2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.4 

2.5 

2.6 

Описание разработанного программного обеспечения 

Выбор средств разработки и системных программных средств 

Требования к разрабатываемой программе 

Структура программы 

Основные модули 

Описание основных классов 

Описание основных структур данных 

Описание основных функций и процедур 

Описание интерфейса пользователя 

Контрольный пример и результаты тестирования 

Выводы и результаты 

8-10 

(13-17)* 

Раздел 3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Экспериментальные исследования 

Данные для экспериментов 

Методика проведения эксперимента 

Результаты экспериментов  

Выводы и результаты 

5-7 

 Заключение 

Список источников и литературы 

1 

1 

 Приложения 

Код программы (в распечатанном виде или на электронном носителе) 
 

 Итого (без учета приложений) 25-35 



* В скобках указан ориентировочный объем раздела для проектов, в которых по заданию 

отсутствует раздел 3 «Экспериментальные исследования». 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 
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1. Обоснование актуальности  

темы, анализ современного 

состояния исследуемой 

проблемы, постановка цели и 

задач проекта 

ОПК-3 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень проработки 

теоретических основ 

используемых в проекте 

алгоритмических и 

программных средств 

ОПК-3 0,15 5 4 3 2 

3. Уровень проработки 

разработанного программного 

обеспечения и научно-

исследовательской части  

ОПК-3 0,25 5 4 3 2 

4. Качество описания 

разработанного программного 

обеспечения 

ОПК-3 0,1 5 4 3 2 

5. Навыки публичной 

демонстрации результатов 

проекта 

ОПК-3 0,05 5 4 3 2 

6. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-3 0,2 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-3 0,2 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы:  
 

где  Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

 ki – удельный вес каждого критерия; 

 Р – округляется до целого в большую сторону. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК -3 способность применять языки, системы и инструментальные средства программирования в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

технологию 

разработки 

алгоритмов и 

программ и методы 

их отладки, основы 

объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию. 

Отсутствие знания 

основных 

технологии 

разработки 

алгоритмов и 

программ и методов 

их отладки, основ 

объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию. 

Фрагментарные 

знания технологии 

разработки 

алгоритмов и 

программ и методов 

их отладки, основ 

объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию. 

Общие, но не 

структурированные 

знания технологии 

разработки 

алгоритмов и 

программ и методов 

их отладки, основ 

объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания технологии 

разработки 

алгоритмов и 

программ и методов 

их отладки, основ 

объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию. 

Сформированные 

систематические 

знания технологии 

разработки 

алгоритмов и 

программ и методов 

их отладки, основ 

объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию. 

Уметь:  

работать с 

современными 

системами 

программирования, 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

средства. 

Отсутствие умения 

работать с 

современными 

системами 

программирования, 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

средства. 

Фрагментарные 

умения работать с 

современными 

системами 

программирования, 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

средства. 

Общие, но не 

структурированные 

умения работать с 

современными 

системами 

программирования, 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

средства. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение работать с 

современными 

системами 

программирования, 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

средства. 

Сформированное 

умение работать с 

современными 

системами 

программирования, 

самостоятельно 

осваивать новые 

программные 

средства. 

Владеть: 

языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

навыками 

разработки и отладки 

программ. 

Отсутствие навыков 

владения языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

навыками 

разработки и отладки 

программ. 

Фрагментарные 

навыки владения 

языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

навыками разработки 

и отладки программ. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

навыками разработки 

и отладки программ. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

навыками разработки 

и отладки программ. 

Успешное и 

систематическое 

применение языков 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

навыков разработки 

и отладки программ. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета в 3 и 4 

семестрах.  

К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра. 

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, либо не сформированы необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом. 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 

 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 
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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
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 способность 
применять языки, 
системы и 
инструментальные 
средства 
программирования 
в профессиональной 
деятельности 

Знать: основные виды 
программных средств, 
технологию разработки 
алгоритмов и программ и 
методы их отладки, основы 
системного 
программирования и 
объектно-ориентированного 
подхода к 
программированию; 
Уметь: использовать 
средства ОС для решения 
собственных задач, 
обосновывать проектные 
решения по структуре базы 
данных, работать с 
современными системами 
программирования, 
самостоятельно осваивать 
новые программные 
средства; 
Владеть: навыками работы 
с различными 
операционными системами, 
методиками составления 
SQL- запросов и 
разработкой 
инфологической и 
логической моделей 
предметной области, 
языками процедурного и 
объектно-ориентированного 
программирования, 
навыками разработки и 
отладки программ. 

Тема 1. 
Распределенные 
системы (РС). 
Основные 
характеристики. 
Метрики оценки 
качества РС. 
Тема 2. Виды 
архитектур РС. 
Способы обмена 
сообщениями в РС. 
Тема 3. Процессы и 
синхронизация в РС. 
Тема 4. Обеспечение 
безопасности в РС.  

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа. 

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

ПСК-7.1 способность 
разрабатывать и 
исследовать модели 
информационно-
технологических 
ресурсов, 
разрабатывать 
модели угроз и 
модели нарушителя 
информационной 
безопасности в 
распределенных 
информационных 

знать: современную 
классификацию средств 
защиты информации в 
корпоративных 
вычислительных сетях и 
системах, 
инструментальные 
программно-аппаратные 
средства анализа 
защищенности 
информационных систем и 
сетей, технологии 
моделирования угроз 

Тема 1. Пиринговые 
сети. BitTorrent – 
архитектура и 
принципы 
функционирования. 
Тема 2. 
Криптовалюты. 
Тема 3. Ботнеты. 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа. 

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



системах безопасности информации 
при проектировании 
распределенных 
автоматизированных систем 
в защищенном исполнении; 
уметь: разрабатывать 
модели информационно-
технологических ресурсов, 
модели угроз и модели 
нарушителя 
информационной 
безопасности в 
распределенных 
информационных системах, 
применять современные 
средства защиты 
информации при аудите 
распределенных 
компьютерных систем, 
применять современные 
технологии моделирования 
угроз безопасности 
информации при 
проектировании 
распределенных 
автоматизированных систем 
в защищенном исполнении; 
владеть: навыками 
разработки моделей угроз и 
моделей нарушителей 
информационной 
безопасности процессов 
создания и эксплуатации 
распределенных 
автоматизированных систем 
в защищенном исполнении; 
определения угроз 
безопасности информации, 
потенциально и/или реально 
существующие в процессе 
создания и эксплуатации 
автоматизированных 
систем; применения 
современных технологий 
моделирования угроз 
безопасности информации 
при проектировании 
распределенных 
автоматизированных систем 
в защищенном исполнении; 
анализа достаточности мер 
по определению угроз 
безопасности информации в 
процессе создания и 
эксплуатации 
распределенных 
автоматизированных систем 
в защищенном исполнении. 

 



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. Какое понятие не является свойством распределенной системы  
1) прозрачность распределенности, 
2) доступность, 
3) открытость, 
4) гетерогенность, 
5) масштабируемость. 

2. Какого вида прозрачности распределенности не существует  
1) прозрачность доступа, 
2) прозрачность местоположения, 
3) прозрачность переноса, 
4) прозрачность репликации, 
5) прозрачность безопасности. 

3. К видам архитектур распределенных системы не относится  
1) многослойная архитектура, 
2) предметно-ориентированная архитектура, 
3) объектно-ориентированная архитектура, 
4) архитектура, основанная на центрировании данных,  
5) событийно-ориентированная архитектура. 

4. Какие из приложений не используют при реализации принципы 
децентрализованной архитектуры построения распределенных систем  

1) структурированные пиринговые приложения, 
2) неструктурированные пиринговые приложения, 
3) клиент-серверные приложения, 
4) коллективные распределенные приложения, 
5) самоорганизующиеся приложения. 

5. Каким образом заполняются значения в finger table при реализации алгоритма 
Chord 

1)    2 mod 2 , 1,i mn i m  , 

2)    12 mod 2 , 1,i mn i m  , 

3)    1 12 mod 2 , 1,i mn i m   , 

4)    12 1 mod 2 , 1,i mn i m    

5)    12 mod 2 , 1,i mn i m  . 

6. Какого способа обмена сообщениями в распределенных системах не существует 
1) удаленный вызов процедур, 
2) связь посредством сообщений, 
3) сокеты Беркли, 
4) разделяемая память, 
5) связь на основе потоков данных. 

7. Алгоритм забияки предназначен для 
1) организации прозрачности переноса кода, 
2) выбора координатора, 
3) выбора наиболее активного подключенного клиента, 
4) определения скорости передачи данных, 
5) формирования устойчивого обмена сообщениями между процессами. 



8. С каким требованием к распределенной системе не связано понятие надежности 
1) доступность, 
2) масштабируемость, 
3) безотказность, 
4) безопасность, 
5) ремонтопригодность. 

9. К типам отказоустойчивости не относится 
1) поломка, 
2) пропуск данных, 
3) ошибка аутентификации, 
4) ошибка синхронизации, 
5) ошибка отклика. 

10. Информационная избыточность – вид избыточности, при котором 
1) выполненное действие повторяется повторно, 
2) к сообщению добавляются дополнительные биты, по которым можно восстанавливать 

возникающие ошибки, 
3) в систему добавляются дополнительное оборудование или новые процессы, 
4) к сообщению добавляется сопутствующая информация (время отправки сообщения, 

объем посылаемых данных и т.д.), 
5) посылаемое сообщения дополнительно шифруется в целях обеспечения безопасности 

процесса передачи данных. 
11. Задача о византийских генералах является примером 

1) выбора координатора, 
2) маскировки ошибок, 
3) определения скорости передачи данных в системе, 
4) информационной избыточности, 
5) временной избыточности. 

12. Ключевой задачей надежной групповой рассылки является 
1) обеспечение безопасной передачи данных по каналу связи, 
2) увеличение числа откликов, получаемых отправителем от получателей, 
3) уменьшение числа откликов, получаемых отправителем от получателей, 
4) выбор координатора, 
5) гарантия доставки сообщения получателям. 

13. Какой вид аутентификации подвержен атаке на отражении 
1) аутентификация на основе общего секретного ключа, 
2) аутентификация с использованием центра распространения ключей, 
3) аутентификация на основе криптосистем с открытым ключом, 
4) аутентификация на основе протокола Нихдема-Шредера, 
5) аутентификация на основе сеансовых ключей. 

14. Характеристикой BitTorrent не является 
1) отсутствие очередей на скачивание, 
2) загрузка файлов небольшими фрагментами, 
3) контроль целостности фрагментов, 
4) наличие двух типов ролей в приложении: трекер и личер, 
5) гарантированная доступность фрагмента после его загрузки пиром. 

15. Какой тип данных не поддерживается торрент файлом 
1) целые числа, 
2) массив, 
3) список, 
4) числа с плавающей точкой, 
5) ассоциативный массив. 

16. К списку состояний пира относится 
1) choked, 
2) connected, 



3) active, 
4) idle, 
5) disconnected. 

17. Какой архитектуры ботнетов не существует 
1) простая, 
2) с использованием технологии генерации доменных имен (DGS), 
3) событийно-ориентированная, 
4) P2P, 
5) облачная. 

18. В рамках методики перехвата управления ботнета нет шага 
1) реверс инжиниринг, 
2) DDoS атака управляющих серверов, 
3) восстановление алгоритма генерации адреса управляющих серверов, 
4) ликвидация действующих управляющих серверов ботнета, 
5) создание собственного управляющего сервера ботнета. 

19. Алгоритм блокчейн не содержит следующего правила 
1) новые транзакции рассылаются всем узлам, 
2) каждый узел объединяет пришедшие транзакции в блок, 
3) узел вносит любую транзакцию в блок, 
4) сумма входящих транзакций не может превышать сумму исходящих транзакций узла, 
5) хэш предыдущего блока используется для формирования хэша текущего блока. 

20. Дерево Меркла предназначено для 
1) вычисления хэша всех транзакций в блоке, 
2) быстрого поиска блока в цепочке блоков, 
3) шифрования транзакций в блоке, 
4) внесения изменений в блок, 
5) компактного хранения информации о предыдущих блоках в цепочке. 

 
 

Критерии оценки теста 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

 -оценка 12 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

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

 Представленные правильные ответы: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 баллов; 

11 тестовых заданий – 3 баллов; 

10 и меньше тестовых заданий – 0 баллов 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Распределенная система. Задачи распределенных систем.  



2. Виды распределенных систем. 
3. Архитектурные стили. 
4. Централизованная архитектура. 
5. Децентрализованная архитектура. 
6. Алгоритм Хорд (Chord). 
7. Гибридная архитектура. 
8. Удаленный вызов процедур (синхронный и асинхронный). 
9. Способы построения сервера. 
10. Миграция кода 
11. Алгоритмы голосования. Алгоритм забияки. 
12. Алгоритмы голосования. Голосование в беспроводных сетях. 
13. Отказоустойчивость. Понятие. Типы отказов. Маскирование ошибок при помощи 

избыточности. 
14. Маскировка ошибок. «Проблема византийских генералов». 
15. Безопасность в распределенных системах. Угрозы защиты. Фокус управления. 
16. Защищенные каналы. Аутентификация на основе общего секретного ключа. 
17. Защищенные каналы. Аутентификация на основе центра распространения ключей. 
18. Защищенная репликация серверов. 
19. Управление ключами. Создание ключей. Обмен ключами по Диффи-Хеллману. 
20. Kerberos. Аутентификация в системе Kerberos. Организация защищенного канала. 
21. BitTorrent. Торрент файл. Протокол трекера. 
22. BitTorrent. Протокол пиров. Алгоритм блокировки. 
23. BitTorrent. Алгоритм выбора фрагмента. 
24. Ботнеты. Виды ботнетов. 
25. Ботнеты. Методика перехвата управления ботнетами. 
26. Криптовалюта. Описание работы алгоритма блокчейн. 
27. Криптовалюта. Транзакция и блок. Доказательство работы.  
28. Криптовалюта. Протокол. Дерево Меркла 
29. Криптовалюта. Процедура майнинга 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа № 1. Клиент-серверная архитектура 

Исходные данные 



 Цифровое изображение 

 Алгоритм внесения искажений 

Общий план выполнения работы 

1. Разработать клиент серверный механизм передачи цифрового изображения. 

2. Учесть возможность возникновения помех в канале передачи. 

3. Разработать блок восстановления полученных изображений на стороне сервера. 

4. Для передачи данных между клиентом и сервером использовать сокеты Беркли. 

5. Оценить потери данных при наличии блока восстановления ошибок и при его 

отсутствии.  

Содержание отчета  

Отчет по работе должен содержать:  

 код разработанного программного решения; 

 входное и выходные изображения (с применением блока восстановления ошибок и без 

его использования). 

 

Критерии оценки лабораторных работ 
 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 6 баллов. 

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. 

 В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла. 

 Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл. 

 Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных 

входных данных – 0 баллов. 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по исходному 

коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла. 

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей 

программы, но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов – 1 балл. 

 Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенция ОПК-3: способность применять языки, системы и инструментальные 
средства программирования в профессиональной деятельности 



 Обучающийся знает: основные виды программных средств, технологию 
разработки алгоритмов и программ и методы их отладки, основы системного 
программирования и объектно-ориентированного подхода к программированию; 
 
Тема 1. Распределенные системы (РС). Основные характеристики. Метрики оценки качества РС. 

Распределенная система. Задачи распределенных систем.  
Виды распределенных систем. 
Архитектурные стили 

Тема 2. Виды архитектур РС. Способы обмена сообщениями в РС. 
Централизованная архитектура. 
Децентрализованная архитектура. 
Алгоритм Хорд (Chord). 
Гибридная архитектура. 
Удаленный вызов процедур (синхронный и асинхронный). 

Тема 3. Процессы и синхронизация в РС. 
Способы построения сервера. 
Миграция кода 
Алгоритмы голосования. Алгоритм забияки. 
Алгоритмы голосования. Голосование в беспроводных сетях. 
Отказоустойчивость. Понятие. Типы отказов. Маскирование ошибок при помощи 
избыточности. 
Маскировка ошибок. «Проблема византийских генералов» 

Тема 4. Обеспечение безопасности в РС. 
Безопасность в распределенных системах. Угрозы защиты. Фокус управления. 
Защищенные каналы. Аутентификация на основе общего секретного ключа. 
Защищенные каналы. Аутентификация на основе центра распространения ключей. 
Защищенная репликация серверов. 
Управление ключами. Создание ключей. Обмен ключами по Диффи-Хеллману. 
Kerberos. Аутентификация в системе Kerberos. Организация защищенного канала. 
 

Обучающийся умеет: использовать средства ОС для решения собственных задач, 

обосновывать проектные решения по структуре базы данных, работать с современными 

системами программирования, самостоятельно осваивать новые программные средства. 

 Пример 1. Разработка клиент-серверного приложения для передачи цифровых 

изображений (л/р 1). 

 Пример 2. Разработка алгоритма Chord (л/р 2) 

 Пример 3. Разработка алгоритма парсинга торрент файла (л/р 3) 

 Пример 4. Разработка торрент клиента (л/р 4) 

 Пример 5. Разработка приложения для стриминга видеопотока (л/р 5) 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными операционными 

системами, методиками составления SQL- запросов и разработкой инфологической и 

логической моделей предметной области, языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования, навыками разработки и отладки программ 

 Пример 1. Использование языков высокого уровня для разработки клиент-

серверного приложения. 

 Пример 2. Использование языков высокого уровня для разработки алгоритма Chord 

и моделирования его работы. 



 

Компетенция ПСК-7.1: способность разрабатывать и исследовать модели 
информационно-технологических ресурсов, разрабатывать модели угроз и модели 
нарушителя информационной безопасности в распределенных информационных 
системах 
 Обучающийся знает: современную классификацию средств защиты информации в 
корпоративных вычислительных сетях и системах, инструментальные программно-
аппаратные средства анализа защищенности информационных систем и сетей, технологии 
моделирования угроз безопасности информации при проектировании распределенных 
автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
 
Тема 1. Пиринговые сети. BitTorrent – архитектура и принципы функционирования. 

BitTorrent. Торрент файл. Протокол трекера. 
BitTorrent. Протокол пиров. Алгоритм блокировки. 
BitTorrent. Алгоритм выбора фрагмента. 

Тема 2. Криптовалюты. 
Криптовалюта. Описание работы алгоритма блокчейн. 
Криптовалюта. Транзакция и блок. Доказательство работы.  

Тема 3. Ботнеты. 

Ботнеты. Виды ботнетов. 
Ботнеты. Методика перехвата управления ботнетами 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать модели информационно-технологических 

ресурсов, модели угроз и модели нарушителя информационной безопасности в 

распределенных информационных системах, применять современные средства защиты 

информации при аудите распределенных компьютерных систем, применять современные 

технологии моделирования угроз безопасности информации при проектировании 

распределенных автоматизированных систем в защищенном исполнении. 

 Пример 1. Разработка алгоритма парсинга торрент файла (л/р 3) 

 Пример 2. Разработка торрент клиента (л/р 4) 

 Пример 3. Разработка приложения для потоковой передачи и обработки видео (л/р 

5) 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки моделей угроз и моделей 

нарушителей информационной безопасности процессов создания и эксплуатации 

распределенных автоматизированных систем в защищенном исполнении; определения 

угроз безопасности информации, потенциально и/или реально существующие в процессе 

создания и эксплуатации автоматизированных систем; применения современных 

технологий моделирования угроз безопасности информации при проектировании 

распределенных автоматизированных систем в защищенном исполнении; анализа 

достаточности мер по определению угроз безопасности информации в процессе создания 

и эксплуатации распределенных автоматизированных систем в защищенном исполнении 

 Пример 1. Использование языков высокого уровня для разработки торрент клиента. 

 Пример 2. Использование языков высокого уровня для разработки приложения, 

осуществляющего потоковую передачу и обработку видео. 

 

 

 



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  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способностью применять языки, системы и инструментальные средства программирования в 
профессиональной деятельности 

Знать: 
основные виды 
программных 

средств, 
технологию 
разработки 

алгоритмов и 
программ и 
методы их 

отладки, основы 
системного 

программирования 
и объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю 

Отсутствие знания 
основных видов 

программных 
средств, 

технологий 
разработки 

алгоритмов и 
программ и 
методов их 

отладки, основ 
системного 

программирования 
и объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю 

Фрагментарные 
знания основных 

видов 
программных 

средств, 
технологий 
разработки 

алгоритмов и 
программ и 
методов их 

отладки, основ 
системного 

программирования 
и объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 

видов 
программных 

средств, 
технологий 
разработки 

алгоритмов и 
программ и 
методов их 

отладки, основ 
системного 

программирования 
и объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 
основных видов 

программных 
средств, 

технологий 
разработки 

алгоритмов и 
программ и 
методов их 

отладки, основ 
системного 

программирования 
и объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю 

Сформированные 
систематические 
знания основных 

видов 
программных 

средств, 
технологий 
разработки 

алгоритмов и 
программ и 
методов их 

отладки, основ 
системного 

программирования 
и объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю 

Уметь: 
использовать 

средства ОС для 
решения 

собственных задач, 
обосновывать 

проектные 
решения по 

структуре базы 
данных, работать с 

современными 
системами 

программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 

программные 
средства 

Отсутствие умения 
использовать 

средства ОС для 
решения 

собственных задач, 
обосновывать 

проектные 
решения по 

структуре базы 
данных, работать с 

современными 
системами 

программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 

программные 
средства 

Фрагментарные 
умения 

использовать 
средства ОС для 

решения 
собственных задач, 

обосновывать 
проектные 
решения по 

структуре базы 
данных, работать с 

современными 
системами 

программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 

программные 
средства 

Общие, но не 
структурированны

е умения 
использовать 

средства ОС для 
решения 

собственных задач, 
обосновывать 

проектные 
решения по 

структуре базы 
данных, работать с 

современными 
системами 

программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 

программные 
средства 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

использовать 
средства ОС для 

решения 
собственных задач, 

обосновывать 
проектные 
решения по 

структуре базы 
данных, работать с 

современными 
системами 

программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 

программные 
средства 

Сформированное 
умение 

использовать 
средства ОС для 

решения 
собственных задач, 

обосновывать 
проектные 
решения по 

структуре базы 
данных, работать с 

современными 
системами 

программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 

программные 
средства 

Владеть: 
навыками работы с 

различными 
операционными 

системами, 
методиками 

составления SQL- 
запросов и 

разработкой 
инфологической и 

Отсутствие 
навыков работы с 

различными 
операционными 

системами, 
методиками 

составления SQL- 
запросов и 

разработкой 
инфологической и 

Фрагментарное 
применение 

навыков работы с 
различными 

операционными 
системами, 
методиками 

составления SQL- 
запросов и 

разработкой 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков работы с 
различными 

операционными 
системами, 
методиками 

составления SQL- 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков работы с 

различными 
операционными 

системами, 
методиками 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков работы с 

различными 
операционными 

системами, 
методиками 

составления SQL- 
запросов и 



логической 
моделей 

предметной 
области, языками 
процедурного и 

объектно-
ориентированного 
программирования

, навыками 
разработки и 

отладки программ. 

логической 
моделей 

предметной 
области, языками 
процедурного и 

объектно-
ориентированного 
программирования

, навыками 
разработки и 

отладки программ. 

инфологической и 
логической 

моделей 
предметной 

области, языками 
процедурного и 

объектно-
ориентированного 
программирования

, навыками 
разработки и 

отладки программ. 

запросов и 
разработкой 

инфологической и 
логической 

моделей 
предметной 

области, языками 
процедурного и 

объектно-
ориентированного 
программирования

, навыками 
разработки и 

отладки программ. 

составления SQL- 
запросов и 

разработкой 
инфологической и 

логической 
моделей 

предметной 
области, языками 
процедурного и 

объектно-
ориентированного 
программирования

, навыками 
разработки и 

отладки программ. 

разработкой 
инфологической и 

логической 
моделей 

предметной 
области, языками 
процедурного и 

объектно-
ориентированного 
программирования

, навыками 
разработки и 

отладки программ. 

ПСК-7.1 способность разрабатывать и исследовать модели информационно-технологических ресурсов, 
разрабатывать модели угроз и модели нарушителя информационной безопасности в распределенных 
информационных системах 

Знать:  
современную 

классификацию 
средств защиты 
информации в 

корпоративных 
вычислительных 
сетях и системах, 

инструментальные 
программно-
аппаратные 

средства анализа 
защищенности 

информационных 
систем и сетей, 

технологии 
моделирования 

угроз безопасности 
информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 
исполнении. 

Отсутствие знания 
современной 

классификации 
средств защиты 
информации в 

корпоративных 
вычислительных 
сетях и системах, 

нормативно-
правовой базы 

создания 
защищенных 

распределенных 
информационных 

систем, 
инструментальных 

программно-
аппаратных 

средств анализа 
защищенности 

информационных 
систем и сетей, 

технологий 
моделирования 

угроз безопасности 
информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 
исполнении. 

Фрагментарные 
знания 

современной 
классификации 
средств защиты 
информации в 
корпоративных 

вычислительных 
сетях и системах, 

нормативно-
правовой базы 

создания 
защищенных 

распределенных 
информационных 

систем, 
инструментальных 

программно-
аппаратных 

средств анализа 
защищенности 

информационных 
систем и сетей, 

технологий 
моделирования 

угроз безопасности 
информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
современной 

классификации 
средств защиты 
информации в 
корпоративных 

вычислительных 
сетях и системах, 

нормативно-
правовой базы 

создания 
защищенных 

распределенных 
информационных 

систем, 
инструментальных 

программно-
аппаратных 

средств анализа 
защищенности 

информационных 
систем и сетей, 

технологий 
моделирования 

угроз безопасности 
информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

современной 
классификации 
средств защиты 
информации в 
корпоративных 

вычислительных 
сетях и системах, 

нормативно-
правовой базы 

создания 
защищенных 

распределенных 
информационных 

систем, 
инструментальных 

программно-
аппаратных 

средств анализа 
защищенности 

информационных 
систем и сетей, 

технологий 
моделирования 

угроз безопасности 
информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

Сформированные 
систематические 

знания 
современной 

классификации 
средств защиты 
информации в 
корпоративных 

вычислительных 
сетях и системах, 

нормативно-
правовой базы 

создания 
защищенных 

распределенных 
информационных 

систем, 
инструментальных 

программно-
аппаратных 

средств анализа 
защищенности 

информационных 
систем и сетей, 

технологий 
моделирования 

угроз безопасности 
информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

Уметь:  
разрабатывать 

модели 
информационно-
технологических 
ресурсов, модели 
угроз и модели 

нарушителя 
информационной 

Отсутствие умения 
разрабатывать 

модели 
информационно-
технологических 
ресурсов, модели 
угроз и модели 

нарушителя 
информационной 

Фрагментарные 
умения 

разрабатывать 
модели 

информационно-
технологических 
ресурсов, модели 
угроз и модели 

нарушителя 

Общие, но не 
структурированны

е умения 
разрабатывать 

модели 
информационно-
технологических 
ресурсов, модели 
угроз и модели 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 

модели 
информационно-
технологических 
ресурсов, модели 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 
модели 

информационно-
технологических 
ресурсов, модели 
угроз и модели 

нарушителя 



безопасности в 
распределенных 

информационных 
системах, 
применять 

современные 
средства защиты 
информации при 

аудите 
распределенных 
компьютерных 

систем, применять 
современные 
технологии 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 
исполнении. 

безопасности в 
распределенных 

информационных 
системах, 
применять 

современные 
средства защиты 
информации при 

аудите 
распределенных 
компьютерных 

систем, применять 
современные 
технологии 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 
исполнении. 

информационной 
безопасности в 

распределенных 
информационных 

системах, 
применять 

современные 
средства защиты 
информации при 

аудите 
распределенных 
компьютерных 

систем, применять 
современные 
технологии 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

нарушителя 
информационной 

безопасности в 
распределенных 

информационных 
системах, 
применять 

современные 
средства защиты 
информации при 

аудите 
распределенных 
компьютерных 

систем, применять 
современные 
технологии 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

угроз и модели 
нарушителя 

информационной 
безопасности в 

распределенных 
информационных 

системах, 
применять 

современные 
средства защиты 
информации при 

аудите 
распределенных 
компьютерных 

систем, применять 
современные 
технологии 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

информационной 
безопасности в 

распределенных 
информационных 

системах, 
применять 

современные 
средства защиты 
информации при 

аудите 
распределенных 
компьютерных 

систем, применять 
современные 
технологии 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

Владеть: 
навыками 

разработки 
моделей угроз и 

моделей 
нарушителей 

информационной 
безопасности 

процессов 
создания и 

эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 
исполнении; 

определения угроз 
безопасности 
информации, 
потенциально 
и/или реально 

существующие в 
процессе создания 

и эксплуатации 
автоматизированн

ых систем; 
применения 

современных 
технологий 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 

Отсутствие 
навыков 

разработки 
моделей угроз и 

моделей 
нарушителей 

информационной 
безопасности 

процессов 
создания и 

эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 
исполнении; 

определения угроз 
безопасности 
информации, 
потенциально 
и/или реально 

существующие в 
процессе создания 

и эксплуатации 
автоматизированн

ых систем; 
применения 

современных 
технологий 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
разработки 

моделей угроз и 
моделей 

нарушителей 
информационной 

безопасности 
процессов 
создания и 

эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении; 

определения угроз 
безопасности 
информации, 
потенциально 
и/или реально 

существующие в 
процессе создания 

и эксплуатации 
автоматизированн

ых систем; 
применения 

современных 
технологий 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
разработки 

моделей угроз и 
моделей 

нарушителей 
информационной 

безопасности 
процессов 
создания и 

эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении; 

определения угроз 
безопасности 
информации, 
потенциально 
и/или реально 

существующие в 
процессе создания 

и эксплуатации 
автоматизированн

ых систем; 
применения 

современных 
технологий 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

разработки 
моделей угроз и 

моделей 
нарушителей 

информационной 
безопасности 

процессов 
создания и 

эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении; 

определения угроз 
безопасности 
информации, 
потенциально 
и/или реально 

существующие в 
процессе создания 

и эксплуатации 
автоматизированн

ых систем; 
применения 

современных 
технологий 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

разработки 
моделей угроз и 

моделей 
нарушителей 

информационной 
безопасности 

процессов 
создания и 

эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении; 

определения угроз 
безопасности 
информации, 
потенциально 
и/или реально 

существующие в 
процессе создания 

и эксплуатации 
автоматизированн

ых систем; 
применения 

современных 
технологий 

моделирования 
угроз безопасности 

информации при 
проектировании 
распределенных 

автоматизированн



исполнении; 
анализа 

достаточности мер 
по определению 

угроз безопасности 
информации в 

процессе создания 
и эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 
исполнении. 

исполнении; 
анализа 

достаточности мер 
по определению 

угроз безопасности 
информации в 

процессе создания 
и эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 
защищенном 
исполнении. 

защищенном 
исполнении; 

анализа 
достаточности мер 

по определению 
угроз безопасности 

информации в 
процессе создания 

и эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении; 

анализа 
достаточности мер 

по определению 
угроз безопасности 

информации в 
процессе создания 

и эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

распределенных 
автоматизированн

ых систем в 
защищенном 
исполнении; 

анализа 
достаточности мер 

по определению 
угроз безопасности 

информации в 
процессе создания 

и эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

ых систем в 
защищенном 
исполнении; 

анализа 
достаточности мер 

по определению 
угроз безопасности 

информации в 
процессе создания 

и эксплуатации 
распределенных 

автоматизированн
ых систем в 

защищенном 
исполнении. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета. 
Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами. Для 
облегчения проверки правильности ответов рекомендуется предварительно использовать 
автоматизированную тестирующую систему (см. тесты выше), которая автоматически 
проверяет знание на заранее заготовленном наборе тестов.  

К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 
работы в течение семестра.  
Итоговая оценка формируется по формуле  
Oрезультат = 0.08*(Oтест + 2*Oопрос + Oлабораторные),  
где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос, 
Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 
математический до ближайшего целого.  

 Оценка «зачет» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 и более баллов.  
 Оценка «незачет» выставляется, если не сдана хотя бы одна лабораторная работа 

или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  
 
 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 
 
 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 
безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
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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
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет
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О
ц
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н
о
е 
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ст
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 способность 

разрабатыват

ь и 

анализироват

ь проектные 

решения по 

обеспечению 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем 

Знать:  

методы, способы, 

средства, 

последовательность и 

содержание этапов 

разработки 

автоматизированных 

систем и подсистем 

безопасности 

автоматизированных 

систем;  содержание и 

порядок деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных 

автоматизированных 

систем и подсистем 

безопасности 

автоматизированных 

систем;  методы, 

способы и средства 

обеспечения 

отказоустойчивости 

автоматизированных 

систем; основные меры 

по защите информации 

в автоматизированных 

системах 

Уметь:  

разрабатывать и 

исследовать 

аналитические и 

компьютерные модели 

автоматизированных 

систем и подсистем 

безопасности 

автоматизированных 

систем; 

администрировать 

подсистемы 

информационной 

безопасности;  

исследовать 

эффективность 

создаваемых средств 

Тема 1 Понятие 

информационной 

безопасности. Основные 

составляющие 

информационной 

безопасности. Управление 

информационной 

безопасностью. Важность 

и сложность проблемы 

информационной 

безопасности. 

Тема 2 Цели и задачи 

управления 

информационной 

безопасностью (ИБ), 

эволюция подходов к 

управлению ИБ.  Система 

управления 

информационной 

безопасностью (СУИБ): 

структура и взаимосвязь 

основных процессов 

управления. 

Тема 3 Основные 

определения и критерии 

классификации угроз. 

Основные угрозы 

доступности. Основные 

угрозы целостности. 

Тема 11 Этапы создания 

СУИБ. Разработка и 

внедрение СУИБ. Оценка 

защищенности 

информационной системы 

(ИС). 

Тема 13 Определение 

актуальных угроз 

безопасности информации, 

связанных с утечкой по 

техническим каналам, 

несанкционированным 

доступом к защищаемой 

информации и 

несанкционированным 

воздействием на 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

собеседование,  

составление 

глоссария, 

реферат, 

задания к 

практическим 

занятиям, 

вопросы к 

экзамену 

 



 

автоматизации, 

проводить технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений; 

разрабатывать 

технические задания на 

создание подсистем 

информационной 

безопасности. 

Владеть: 

навыками, методами и 

технологиями 

проектирования, 

моделирования, 

исследования 

автоматизированных 

систем и подсистем 

безопасности 

автоматизированных 

систем; навыками 

анализа и синтеза 

структурных и 

функциональных схем 

защищенных 

автоматизированных 

информационных 

систем; навыками 

использования 

программно-

аппаратных средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем. 

информацию. 

Тема 19 Физическая 

защита информации и 

защита от воздействий 

окружающей среды. 

Контроль доступа. 

Тема 20 Аттестация 

объектов информатизации 

по требованиям 

безопасности. Программа 

и методика 

аттестационных 

испытаний. Аттестат 

соответствия. 

Тема 21 Процесс 

разработки политики 

безопасности, 

организационные аспекты 

процесса разработки. 

Системы разработки и 

управления политиками 

безопасности. 

Тема 23 Описание 

архитектуры ИС. 

Обоснование 

необходимости 

инвестиций в 

информационную 

безопасность компании. 

Тема 26 Защита 

персональных данных. 

Тема 27 Система 

комплексной защиты 

информации организации. 

Цели и задачи 

комплексной защиты. 

Порядок разработки и 

ввода в эксплуатацию 

системы комплексной 

защиты. 

ПК-19 способность 

разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

информацион

ной 

безопасностью 

автоматизиро

ванной 

системы. 

Знать:  

основные 

программные, 

программно-

аппаратные и 

технические средства 

защиты информации; 

основные 

метрологические 

показатели средств 

защиты информации; 

основные качественные 

показатели СЗИ; 

методы и инструменты 

проверки 

эффективности СЗИ; 

основы 

стандартизации, 

сертификации и 

технического 

документирования в 

области 

Тема 4 Роль стандартов 

ИБ. Оранжевая книга как 

оценочный стандарт. 

Международный стандарт 

ISO/IEC 15408. Стандарты 

управления 

информационной 

безопасностью BS 7799 и 

ISO/IEC 17799. Их 

основные положения. 

Тема 5 Критерии оценки 

безопасности 

информационных систем. 

Международный стандарт 

ISO/IEC 27001:2005. 

Сертификация СУИБ на 

соответствие ISO 27001. 

Тема 12 Специальное 

обследование объектов 

информатизации. 

Определение перечня 

сведений, подлежащих 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

реферат, 

задания к 

практическим 

занятиям, 

вопросы к 

экзамену 

 

 



 

информационных 

технологии и 

информационной 

безопасности. 

Уметь:  

организовывать и 

проводить контрольные 

проверки 

работоспособности 

средств защиты 

информации (СЗИ); 

организовывать и 

проводить проверку 

эффективности СЗИ; 

разрабатывать план и 

комплекс мероприятий 

для организации и 

проведения 

контрольных проверок 

работоспособности и 

эффективности 

применяемых 

программных, 

программно-

аппаратных и 

технических средств 

защиты информации. 

Владеть: 
навыками применения 

методов и 

инструментов проверки 

работоспособности 

СЗИ; применения 

методов и 

инструментов оценки 

эффективности СЗИ; 

использования знаний 

в области нормативно-

правового и 

методологического 

обеспечения ИБ, а 

также стандартизации 

и сертификации СЗИ. 

защите. Классификация 

сведений. 

Тема 16 Основные 

программно-технические 

меры. Идентификация и 

аутентификация. 

Парольная 

аутентификация. 

Идентификация 

аутентификация с 

помощью биометрических 

данных. 

Тема 17 Основные задачи 

протоколирования. 

Основные методы и 

средства 

криптографической 

защиты информации. 

Шифрование. Контроль 

целостности. Цифровые 

сертификаты. 

Тема 18 Понятие аудита 

информационной 

безопасности. Цели и 

объкты аудита ИБ. Виды и 

методы аудита ИБ. 

Тема 22 Оценка и 

обработка 

информационных рисков. 

Расчет рисков по угрозам 

ИБ. 

Тема 25 Вопросы 

безопасности, связанные с 

персоналом. Управление 

передачей данных и 

операционной 

деятельностью. 

ПК-28 способность 

управлять 

информацион

ной 

безопасностью 

автоматизиро

ванной 

системы 

Знать:  

Организационно-

технические методы 

информационной 

безопасности; 

основные методы 

управления защитой 

информации. 

Уметь:  

определять объекты 

защиты; выбирать 

меры и средства 

защиты информации 

для использования их с 

целью обеспечения 

требуемого уровня 

защищённости 

автоматизированной 

системы. 

Тема 6 Основные 

направления обеспечения 

ИБ. Законодательно-

правовая база обеспечения 

ИБ на предприятии. 

Тема 7 Роль концепции в 

процессах управления ИБ. 

Принципы 

фундаментальности и 

декларативности при 

создании концепции ИБ. 

Основные положения 

концепции ИБ. 

Тема 8 Нормативные акты 

предприятия по ИБ. 

Формы правовой защиты 

информации на 

предприятии. Другие 

документы предприятия, в 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

реферат, 

задания к 

практическим 

занятиям, 

вопросы к 

экзамену 

 



 

Владеть: 
навыками обоснования 

и контроля результатов 

управленческих 

решений в области 

безопасности 

информации в 

автоматизированных 

систем. 

которых отражаются 

вопросы обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Тема 9 Понятие политики 

информационной 

безопасности. Основные 

требования, принципы и 

подходы к разработке 

политики 

информационной 

безопасности. 

Тема 10 Структура 

политики 

информационной 

безопасности, область 

действия и цикл жизни, 

непрерывность и 

цикличность развития 

политики безопасности. 

Тема 14 Общие положения 

организационной защиты. 

Организационная защита. 

Особенности 

организационной защиты 

компьютерных 

информационных систем и 

сетей. 

Тема 15 Организация 

работы с документами и 

документируемой 

информацией. 

Организация 

использования 

технических средств. 

Организация работы по 

проведению 

систематического 

контроля. Служба 

безопасности предприятия. 

Тема 18 Понятие аудита 

информационной 

безопасности. Цели и 

объкты аудита ИБ. Виды и 

методы аудита ИБ. 

Тема 24  Управление 

доступом. Права 

(профили) пользователей. 

Списки доступа. 

 

 

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. Какой вариант ответа НЕ является составляющей ИБ?  

А) актуальность 

Б) доступность 



 

В) целостность 

Г) конфиденциальность 

2. Что относится к элементам объекта информатизации? 

А) информационные ресурсы 

Б) основные и вспомогательные технические средства и системы 

В) программные средства 

Г) все вышеперечисленное 

3. Технические средства системы, а также их коммуникации, используемые для 

обработки, хранения и передачи защищаемой информации:  

А) ОТСС 

Б) ВТСС 

В) программные средства 

Г) информационные ресурсы 

4. Какого грифа секретности не существует?  

А) особой важности 

Б) совершенно секретно 

В) секретно 

Г) все вышеперечисленные грифы секретности существуют 

5. Естественные угрозы безопасности информации вызваны:  

А) деятельностью человека 

Б) воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных 

явлений, независящих от человека 
В) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного 

обеспечения 

Г) корыстными целями злоумышленников 

6. К внутренним нарушителям информационной безопасности относятся:  

А) технический персонал, обслуживающий здание 
Б) клиенты 

В) любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории 

Г) представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности организации 

7. Какую информацию нельзя засекречивать? 

А) пароли 

Б) сведения о прибыли 

В) данные о нарушении антимонопольной политики 
Г) чертежи 

8. Выберите меры защиты секретной информации: 

А) нанесение на документы соответствующего грифа 

Б) составление и введение в действие документа «положение о коммерческой тайне» 

В) составление перечня мер, которые принимаются для защиты информации 

Г) все перечисленные меры 

9. Кто не является участником процесса сертификации? 

А) заявители 

Б) испытательные лаборатории 

В) центральный орган сертификации 

Г) все варианты ответа являются участниками процесса сертификации 

10. Какой принцип предусматривает установление и соблюдение приоритетов 

интересов при регулировании общественных отношений в информационной сфере? 

А) принцип баланса интересов 

Б) принцип приоритетности национальных интересов 

В) принцип законности 

Г) ни один из представленных принципов 



 

11. Дискреционная политика доступа: 

А) определяет права доступа идентифицированных субъектов к объектам  на 

основе заданных внешних правил (матрицы доступа) 

Б) определяет права доступа субъектов к объектам или разрешает информационные 

потоки между объектами на основе изменяемых меток прав доступа или конфиденциальности 

В) является алгоритмом формирования матрицы доступа 

Г) содержит инструкцию для системного администратора по предоставлению прав 

доступа различным пользователям 

12. В документах Гостехкомиссии под показателями защищённости  понимается: 

А) экспертная оценка системы защиты информации по пятибалльной шкале 

Б) перечень группы требований, необходимых для выполнения в информационных 

системах заданного класса защищённости 

В) временные характеристики реакции системы безопасности на обнаружение 

несанкционированного доступа 

13. Цифровая подпись это: 

А) ключевое слово или набор цифр в конце электронного документа, известное только 

отправителю и получателю 

Б) цифровое представление графического изображения персональной подписи человека 

В) результат применения специальной функции к содержимому документа с 

ключом, известным только отправителю, и который можно проверить с помощью ключа, 

известного всем получателям 

14. Виртуальный защищённый канал строится: 

А) для передачи информации, проходящей через открытые глобальные сети, в 

зашифрованном виде 

Б) для передачи видео и аудио информации в привилегированном, защищённом от 

задержек и прерываний режиме 

В) для имитации использования системы защиты информации с целью ввести в 

заблуждение возможного злоумышленника 

15. Какая категория лиц является наиболее рискованной для компании с точки 

зрения вероятного мошенничества и нарушения безопасности? 

А) сотрудники 

Б) хакеры 

В) контрагенты 

Г) конкуренты 

16. Что не относится к целям аудита? 

А) установление степени защищенности информационных ресурсов 

Б)  проверка достижения целей в сфере информационной безопасности 

В)  контроль эффективности вложений в приобретение средств ЗИ 

Г) обнаружение и устранение каналов утечки 

17. Атака – это: 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 

безопасность 

В) угроза, возникшая вследствие утечки информации 

Г) ни один из перечисленных вариантов 

18. Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

А) деятельностью человека 

Б) ошибками при проектировании автоматизированной системы или при разработке 

программного обеспечения 

В) воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных 

явлений, независящих от человека 

Г) корыстными целями злоумышленников 



 

19. Антивирус, который обеспечивает поиск вирусов в оперативной памяти, на 

внешних носителях путем подсчета и сравнения с эталоном контрольной суммы: 

А) детектор 

Б) доктор 

В) сканер 

В) ревизор 

20. Сколько существует направлений защиты от НСД? 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-4 балла; 

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

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

19 тестовых заданий – 9 баллов; 

18 тестовых заданий – 8 баллов; 

17 тестовых заданий – 7 баллов; 

16 тестовых заданий – 6 баллов; 

15 тестовых заданий – 5 баллов; 

14 тестовых заданий – 4 балла; 

13 тестовых заданий – 3 балла; 

12 тестовых заданий – 2 балла; 

11 тестовых заданий – 1 балл; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Криптографические методы защиты информации и методы 

криптоанализа. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: защита информации, правовая защита информации, защита информации от 

несанкционированного воздействия, цель защиты информации, политика безопасности, 

защищаемый объект информатизации, угроза, уязвимость, вредоносная программа, 

специальная проверка, аудит, лицензирование в области защиты информации, сертификация на 

соответствие требованиям по безопасности информации. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

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

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

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 



 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Основные положения концепции ИБ.  

2. Формы правовой защиты информации на предприятии.  

3. Политика информационной безопасности. 

4. Оценка защищенности информационной системы.  

5. Специальное обследование объектов информатизации.  

6. Определение актуальных угроз безопасности информации. 

7. Организация работы с документами и документируемой информацией.  

8. Организация использования технических средств. 

9. Организация работы по проведению систематического контроля. 

10.  Основные программно-технические меры по защите информации. 

11. Основные методы и средства криптографической защиты информации.  

12. Контроль целостности.  

13. Аудит информационной безопасности. 

14. Физическая защита информации и защита от воздействий окружающей среды. 

15. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности.  

16. Оценка и обработка информационных рисков.  

17. Обоснование необходимости инвестиций в информационную безопасность 

компании. 

18. Вопросы безопасности, связанные с персоналом. 

19. Защита персональных данных 

20. Порядок разработки и ввода в эксплуатацию системы комплексной защиты. 

 

 

Критерии оценки: 

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, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 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. Стандарты в области информационной безопасности  

2. Классификация и источники угроз информационной безопасности 

3. Методологические подходы к оценке уязвимости информации 

4. Классы защищенности автоматизированных систем от НСД 

5. Классы защищенности средств вычислительной техники от НСД 

6. Порядок допуска к работе с конфиденциальной информацией  

7. Межсетевые экраны 

8. Антивирусы  

9. Безопасность операционных систем  

10. Безопасность баз данных  

11. Безопасность локальных вычислительных сетей  

12. Специфика проблем безопасности в глобальных сетях 

13. Методы ЗИ в сети Интернет 

14. Специальные технические требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации 

15. Специальное обследование объекта информатизации 

16. Законодательная база для обеспечения защиты персональных данных. 

17. Аудит информационной безопасности организации 

18. Лицензирование и сертификация в области защиты информации. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 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. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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



 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Выбрать программно-аппаратный комплекс, реализующий систему защиты информации, 

найти на сайте ФСБ сертификаты выбранных средств. 

2. Построить план помещения для защищаемой организации. 

3. Разработать архитектуру локальной сети объекта. 

4. Выбрать две ОС и одну БД для своей организации, обосновать выбор. Определить тип и 

класс защиты ОС. 

5. Выбрать две ОС и одну БД для своей организации. Изучить встроенные методы защиты 

и уязвимости выбранных ОС и БД. 

6. Подготовить краткое резюме об одном из профилей защиты ОС.  

7. Провести аттестацию выбранного объекта информатизации. 

8. Определить класс защищенности ИСПДн и уровня защищенности ПДн. 

9. Составить модель угроз безопасности информации для ИСПДн.  

10. Составить модель нарушителя. 

11. Перечислить перечень инструкций, которые должны быть у организации, 

осуществляющей обработку ПДн. 

12. Изучить и выбрать для своей организации методы физической защиты информации.  

 

Критерии оценки выполненных заданий к практическим занятиям 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

одно сданное задание 3 балла.  

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 – 3 балла; 

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 – 2 балла; 

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 – 1 балл; 

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 – 0 баллов; 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-8 способность разрабатывать и анализировать проектные решения по 

обеспечению безопасности автоматизированных систем  

Обучающийся знает: методы, способы, средства, последовательность и содержание 

этапов разработки автоматизированных систем и подсистем безопасности автоматизированных 

систем;  содержание и порядок деятельности персонала по эксплуатации защищенных 

автоматизированных систем и подсистем безопасности автоматизированных систем;  методы, 

способы и средства обеспечения отказоустойчивости автоматизированных систем; основные 

меры по защите информации в автоматизированных системах 

Обучающийся умеет: разрабатывать и исследовать аналитические и компьютерные 

модели автоматизированных систем и подсистем безопасности автоматизированных систем; 

администрировать подсистемы информационной безопасности;  исследовать эффективность 

создаваемых средств автоматизации, проводить технико-экономическое обоснование 

проектных решений; разрабатывать технические задания на создание подсистем 

информационной безопасности. 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями проектирования, 

моделирования, исследования автоматизированных систем и подсистем безопасности 

автоматизированных систем; навыками анализа и синтеза структурных и функциональных схем 

защищенных автоматизированных информационных систем; навыками использования 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных систем.  

1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие информационной 

безопасности.  

2. Управление информационной безопасностью. Важность и сложность проблемы 

информационной безопасности. 

3. Цели и задачи управления информационной безопасностью (ИБ), эволюция подходов к 

управлению ИБ.   

4. Система управления информационной безопасностью (СУИБ): структура и взаимосвязь 

основных процессов управления. 

5. Основные определения и критерии классификации угроз. Основные угрозы доступности. 

Основные угрозы целостности. 

6. Этапы создания СУИБ. Разработка и внедрение СУИБ.  

7. Оценка защищенности информационной системы (ИС). 

8. Определение актуальных угроз безопасности информации, связанных с утечкой по 

техническим каналам, несанкционированным доступом к защищаемой информации и 

несанкционированным воздействием на информацию. 

9. Физическая защита информации и защита от воздействий окружающей среды. Контроль 

доступа. 

10. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности. Программа и 

методика аттестационных испытаний. Аттестат соответствия. 

11. Процесс разработки политики безопасности, организационные аспекты процесса 

разработки.  

12. Системы разработки и управления политиками безопасности. 

13. Описание архитектуры ИС.  

14. Обоснование необходимости инвестиций в информационную безопасность компании. 

15. Защита персональных данных. 

16. Система комплексной защиты информации организации. Цели и задачи комплексной 

защиты.  

17. Порядок разработки и ввода в эксплуатацию системы комплексной защиты. 



 

 

 

ПК-19 способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью автоматизированной системы 

Обучающийся знает: основные программные, программно-аппаратные и технические 

средства защиты информации; основные метрологические показатели средств защиты 

информации; основные качественные показатели СЗИ; методы и инструменты проверки 

эффективности СЗИ; основы стандартизации, сертификации и технического документирования 

в области информационных технологии и информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: организовывать и проводить контрольные проверки 

работоспособности средств защиты информации (СЗИ); организовывать и проводить проверку 

эффективности СЗИ; разрабатывать план и комплекс мероприятий для организации и 

проведения контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 

программных, программно-аппаратных и технических средств защиты информации. 

Обучающийся владеет: 

навыками применения методов и инструментов проверки работоспособности СЗИ; 

применения методов и инструментов оценки эффективности СЗИ; использования знаний в 

области нормативно-правового и методологического обеспечения ИБ, а также стандартизации и 

сертификации СЗИ. 

1. Роль стандартов ИБ. Оранжевая книга как оценочный стандарт.  

2. Международный стандарт ISO/IEC 15408.  

3. Стандарты управления информационной безопасностью BS 7799 и ISO/IEC 17799. Их 

основные положения. 

4. Критерии оценки безопасности информационных систем.  

5. Международный стандарт ISO/IEC 27001:2005.  

6. Сертификация СУИБ на соответствие ISO 27001. 

7. Специальное обследование объектов информатизации.  

8. Определение перечня сведений, подлежащих защите. Классификация сведений. 

9. Основные программно-технические меры. Идентификация и аутентификация. Парольная 

аутентификация.  

10. Идентификация аутентификация с помощью биометрических данных. 

11. Основные задачи протоколирования.  

12. Основные методы и средства криптографической защиты информации. Шифрование.  

13. Контроль целостности. Цифровые сертификаты. 

14. Понятие аудита информационной безопасности. Цели и объкты аудита ИБ.  

15. Виды и методы аудита ИБ. 

16. Оценка и обработка информационных рисков.  

17. Расчет рисков по угрозам ИБ. 

18. Вопросы безопасности, связанные с персоналом.  

19. Управление передачей данных и операционной деятельностью.  

 



 

ПК-28 способность управлять информационной безопасностью 

автоматизированной системы. 

Обучающийся знает: Организационно-технические методы информационной 

безопасности; основные методы управления защитой информации. 

Обучающийся умеет:  определять объекты защиты; выбирать меры и средства защиты 

информации для использования их с целью обеспечения требуемого уровня защищённости 

автоматизированной системы. 

Обучающийся владеет: навыками обоснования и контроля результатов управленческих 

решений в области безопасности информации в автоматизированных систем.   

1. Основные направления обеспечения ИБ.  

2. Законодательно-правовая база обеспечения ИБ на предприятии. 

3. Роль концепции в процессах управления ИБ. Принципы фундаментальности и 

декларативности при создании концепции ИБ.  

4. Основные положения концепции ИБ. 

5. Нормативные акты предприятия по ИБ. Другие документы предприятия, в которых 

отражаются вопросы обеспечения информационной безопасности. 

6. Формы правовой защиты информации на предприятии.  

7. Понятие политики информационной безопасности. Основные требования, принципы и 

подходы к разработке политики информационной безопасности. 

8. Структура политики информационной безопасности, область действия и цикл жизни, 

непрерывность и цикличность развития политики безопасности. 

9. Общие положения организационной защиты. Особенности организационной защиты 

компьютерных информационных систем и сетей. 

10. Организация работы с документами и документируемой информацией.  

11. Организация использования технических средств.  

12. Организация работы по проведению систематического контроля.  

13. Служба безопасности предприятия. 

14. Управление доступом. Права (профили) пользователей. Списки доступа. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

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

30 баллов  – обучающийся может показать прочные знания основных положений 

фактического материала, обучающийся свободно обращается с рекомендованной литературой; 

обучающийся способен делать правильные и обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся может показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, обучающийся ориентируется в  

рекомендованной литературе; умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся может 

показать знания основных положений фактического материала, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; умеет провести с помощью преподавателя анализ 

конкретных проблемных ситуаций.  

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, а также неумение с помощью преподавателя провести анализ конкретных 

проблемных ситуаций. 

 

 

 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 способность разрабатывать и анализировать проектные решения по обеспечению 

безопасности автоматизированных систем 

Знать:  

методы, 

способы, 

средства, 

последовател

ьность и 

содержание 

этапов 

разработки 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем;  

содержание и 

порядок 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем;  

методы, 

способы и 

средства 

обеспечения 

отказоустойч

ивости 

автоматизиро

ванных 

систем; 

основные 

меры по 

Отсутствие 

знания 

методов, 

способов, 

средств, 

последовател

ьности и 

содержания 

этапов 

разработки 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

методов, 

способов и 

средств 

обеспечения 

отказоустойч

ивости 

автоматизиро

ванных 

систем; 

основных мер 

Фрагментарн

ые знания 

методов, 

способов, 

средств, 

последовател

ьности и 

содержания 

этапов 

разработки 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

методов, 

способов и 

средств 

обеспечения 

отказоустойч

ивости 

автоматизиро

ванных 

систем; 

основных мер 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов, 

способов, 

средств, 

последовател

ьности и 

содержания 

этапов 

разработки 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

методов, 

способов и 

средств 

обеспечения 

отказоустойч

ивости 

автоматизиро

ванных 

систем; 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов, 

способов, 

средств, 

последовател

ьности и 

содержания 

этапов 

разработки 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

методов, 

способов и 

средств 

обеспечения 

отказоустойч

ивости 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов, 

способов, 

средств, 

последовател

ьности и 

содержания 

этапов 

разработки 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем;  

содержания и 

порядка 

деятельности 

персонала по 

эксплуатации 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

методов, 

способов и 

средств 

обеспечения 

отказоустойч

ивости 

автоматизиро

ванных 



 

защите 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

системах 

по защите 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

системах. 

по защите 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

системах. 

основных мер 

по защите 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

системах. 

автоматизиро

ванных 

систем; 

основных мер 

по защите 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

системах. 

систем; 

основных мер 

по защите 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

системах. 

Уметь:  

разрабатыват

ь и 

исследовать 

аналитически

е и 

компьютерны

е модели 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности;  

исследовать 

эффективност

ь 

создаваемых 

средств 

автоматизаци

и, проводить 

технико-

экономическо

е 

обоснование 

проектных 

решений; 

разрабатыват

ь технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информацион

ной 

Отсутствие 

умения 

разрабатыват

ь и 

исследовать 

аналитически

е и 

компьютерны

е модели 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности;  

исследовать 

эффективност

ь 

создаваемых 

средств 

автоматизаци

и, проводить 

технико-

экономическо

е 

обоснование 

проектных 

решений; 

разрабатыват

ь технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информацион

Фрагментарн

ые умения 

разрабатыват

ь и 

исследовать 

аналитически

е и 

компьютерны

е модели 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности;  

исследовать 

эффективност

ь 

создаваемых 

средств 

автоматизаци

и, проводить 

технико-

экономическо

е 

обоснование 

проектных 

решений; 

разрабатыват

ь технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информацион

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

разрабатыват

ь и 

исследовать 

аналитически

е и 

компьютерны

е модели 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности;  

исследовать 

эффективност

ь 

создаваемых 

средств 

автоматизаци

и, проводить 

технико-

экономическо

е 

обоснование 

проектных 

решений; 

разрабатыват

ь технические 

задания на 

создание 

подсистем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыват

ь и 

исследовать 

аналитически

е и 

компьютерны

е модели 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности;  

исследовать 

эффективност

ь 

создаваемых 

средств 

автоматизаци

и, проводить 

технико-

экономическо

е 

обоснование 

проектных 

решений; 

разрабатыват

ь технические 

Сформирован

ное умение 

разрабатыват

ь и 

исследовать 

аналитически

е и 

компьютерны

е модели 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

администрир

овать 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности;  

исследовать 

эффективност

ь 

создаваемых 

средств 

автоматизаци

и, проводить 

технико-

экономическо

е 

обоснование 

проектных 

решений; 

разрабатыват

ь технические 

задания на 

создание 

подсистем 

информацион



 

безопасности. ной 

безопасности. 

ной 

безопасности. 

информацион

ной 

безопасности. 

задания на 

создание 

подсистем 

информацион

ной 

безопасности. 

ной 

безопасности. 

Владеть: 

навыками, 

методами и 

технологиями 

проектирован

ия, 

моделирован

ия, 

исследования 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

навыками 

анализа и 

синтеза 

структурных 

и 

функциональ

ных схем 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

информацион

ных систем; 

навыками 

использовани

я 

программно-

аппаратных 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов и 

технологий 

проектирован

ия, 

моделирован

ия, 

исследования 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

анализа и 

синтеза 

структурных 

и 

функциональ

ных схем 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

информацион

ных систем; 

использовани

я 

программно-

аппаратных 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем. 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

применения 

методов и 

технологий 

проектирован

ия, 

моделирован

ия, 

исследования 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

анализа и 

синтеза 

структурных 

и 

функциональ

ных схем 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

информацион

ных систем; 

использовани

я 

программно-

аппаратных 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

применения 

методов и 

технологий 

проектирован

ия, 

моделирован

ия, 

исследования 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

анализа и 

синтеза 

структурных 

и 

функциональ

ных схем 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

информацион

ных систем; 

использовани

я 

программно-

аппаратных 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

методов и 

технологий 

проектирован

ия, 

моделирован

ия, 

исследования 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

анализа и 

синтеза 

структурных 

и 

функциональ

ных схем 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

информацион

ных систем; 

использовани

я 

программно-

аппаратных 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применения 

методов и 

технологий 

проектирован

ия, 

моделирован

ия, 

исследования 

автоматизиро

ванных 

систем и 

подсистем 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем; 

анализа и 

синтеза 

структурных 

и 

функциональ

ных схем 

защищенных 

автоматизиро

ванных 

информацион

ных систем; 

использовани

я 

программно-

аппаратных 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем. 



 

ПК-19 способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью автоматизированной системы 

Знать:  

основные 

программные, 

программно-

аппаратные и 

технические 

средства 

защиты 

информации; 

основные 

метрологичес

кие 

показатели 

средств 

защиты 

информации; 

основные 

качественные 

показатели 

СЗИ; методы 

и 

инструменты 

проверки 

эффективност

и СЗИ; 

основы 

стандартизац

ии, 

сертификаци

и и 

технического 

документиров

ания в 

области 

информацион

ных 

технологии и 

информацион

ной 

безопасности. 

Отсутствие 

знания 

основных 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

метрологичес

ких 

показателей 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

качественных 

показателей 

СЗИ; методов 

и 

инструментов 

проверки 

эффективност

и СЗИ; основ 

стандартизац

ии, 

сертификаци

и и 

технического 

документиров

ания в 

области 

информацион

ных 

технологий и 

информацион

ной 

безопасности. 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

метрологичес

ких 

показателей 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

качественных 

показателей 

СЗИ; методов 

и 

инструментов 

проверки 

эффективност

и СЗИ; основ 

стандартизац

ии, 

сертификаци

и и 

технического 

документиров

ания в 

области 

информацион

ных 

технологий и 

информацион

ной 

безопасности. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

метрологичес

ких 

показателей 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

качественных 

показателей 

СЗИ; методов 

и 

инструментов 

проверки 

эффективност

и СЗИ; основ 

стандартизац

ии, 

сертификаци

и и 

технического 

документиров

ания в 

области 

информацион

ных 

технологий и 

информацион

ной 

безопасности. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

метрологичес

ких 

показателей 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

качественных 

показателей 

СЗИ; методов 

и 

инструментов 

проверки 

эффективност

и СЗИ; основ 

стандартизац

ии, 

сертификаци

и и 

технического 

документиров

ания в 

области 

информацион

ных 

технологий и 

информацион

ной 

безопасности. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

метрологичес

ких 

показателей 

средств 

защиты 

информации; 

основных 

качественных 

показателей 

СЗИ; методов 

и 

инструментов 

проверки 

эффективност

и СЗИ; основ 

стандартизац

ии, 

сертификаци

и и 

технического 

документиров

ания в 

области 

информацион

ных 

технологий и 

информацион

ной 

безопасности. 

Уметь:  

организовыва

ть и 

проводить 

контрольные 

проверки 

Отсутствие 

умения 

организовыва

ть и 

проводить 

контрольные 

Фрагментарн

ые умения 

организовыва

ть и 

проводить 

контрольные 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

организовыва

ть и 

проводить 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформирован

ное умение 

организовыва

ть и 

проводить 

контрольные 



 

работоспособ

ности средств 

защиты 

информации 

(СЗИ); 

организовыва

ть и 

проводить 

проверку 

эффективност

и СЗИ; 

разрабатыват

ь план и 

комплекс 

мероприятий 

для 

организации 

и проведения 

контрольных 

проверок 

работоспособ

ности и 

эффективност

и 

применяемых 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации. 

проверки 

работоспособ

ности средств 

защиты 

информации 

(СЗИ); 

организовыва

ть и 

проводить 

проверку 

эффективност

и СЗИ; 

разрабатыват

ь план и 

комплекс 

мероприятий 

для 

организации 

и проведения 

контрольных 

проверок 

работоспособ

ности и 

эффективност

и 

применяемых 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации. 

проверки 

работоспособ

ности средств 

защиты 

информации 

(СЗИ); 

организовыва

ть и 

проводить 

проверку 

эффективност

и СЗИ; 

разрабатыват

ь план и 

комплекс 

мероприятий 

для 

организации 

и проведения 

контрольных 

проверок 

работоспособ

ности и 

эффективност

и 

применяемых 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации. 

контрольные 

проверки 

работоспособ

ности средств 

защиты 

информации 

(СЗИ); 

организовыва

ть и 

проводить 

проверку 

эффективност

и СЗИ; 

разрабатыват

ь план и 

комплекс 

мероприятий 

для 

организации 

и проведения 

контрольных 

проверок 

работоспособ

ности и 

эффективност

и 

применяемых 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации. 

организовыва

ть и 

проводить 

контрольные 

проверки 

работоспособ

ности средств 

защиты 

информации 

(СЗИ); 

организовыва

ть и 

проводить 

проверку 

эффективност

и СЗИ; 

разрабатыват

ь план и 

комплекс 

мероприятий 

для 

организации 

и проведения 

контрольных 

проверок 

работоспособ

ности и 

эффективност

и 

применяемых 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации. 

проверки 

работоспособ

ности средств 

защиты 

информации 

(СЗИ); 

организовыва

ть и 

проводить 

проверку 

эффективност

и СЗИ; 

разрабатыват

ь план и 

комплекс 

мероприятий 

для 

организации 

и проведения 

контрольных 

проверок 

работоспособ

ности и 

эффективност

и 

применяемых 

программных

, программно-

аппаратных и 

технических 

средств 

защиты 

информации. 

Владеть: 
навыками 

применения 

методов и 

инструментов 

проверки 

работоспособ

ности СЗИ; 

применения 

методов и 

инструментов 

оценки 

эффективност

и СЗИ; 

использовани

Отсутствие 

навыков 

навыками 

применения 

методов и 

инструментов 

проверки 

работоспособ

ности СЗИ; 

применения 

методов и 

инструментов 

оценки 

эффективност

и СЗИ; 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

навыками 

применения 

методов и 

инструментов 

проверки 

работоспособ

ности СЗИ; 

применения 

методов и 

инструментов 

оценки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

навыками 

применения 

методов и 

инструментов 

проверки 

работоспособ

ности СЗИ; 

применения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

навыками 

применения 

методов и 

инструментов 

проверки 

работоспособ

ности СЗИ; 

применения 

Успешное и 

систематичес

кое навыками 

применения 

методов и 

инструментов 

проверки 

работоспособ

ности СЗИ; 

применения 

методов и 

инструментов 

оценки 

эффективност

и СЗИ; 



 

я знаний в 

области 

нормативно-

правового и 

методологиче

ского 

обеспечения 

ИБ, а также 

стандартизац

ии и 

сертификаци

и СЗИ. 

использовани

я знаний в 

области 

нормативно-

правового и 

методологиче

ского 

обеспечения 

ИБ, а также 

стандартизац

ии и 

сертификаци

и СЗИ. 

эффективност

и СЗИ; 

использовани

я знаний в 

области 

нормативно-

правового и 

методологиче

ского 

обеспечения 

ИБ, а также 

стандартизац

ии и 

сертификаци

и СЗИ. 

методов и 

инструментов 

оценки 

эффективност

и СЗИ; 

использовани

я знаний в 

области 

нормативно-

правового и 

методологиче

ского 

обеспечения 

ИБ, а также 

стандартизац

ии и 

сертификаци

и СЗИ. 

методов и 

инструментов 

оценки 

эффективност

и СЗИ; 

использовани

я знаний в 

области 

нормативно-

правового и 

методологиче

ского 

обеспечения 

ИБ, а также 

стандартизац

ии и 

сертификаци

и СЗИ. 

использовани

я знаний в 

области 

нормативно-

правового и 

методологиче

ского 

обеспечения 

ИБ, а также 

стандартизац

ии и 

сертификаци

и СЗИ. 

ПК-28 способность управлять информационной безопасностью автоматизированной 

системы 

Знать:  

Организацио

нно-

технические 

методы 

информацион

ной 

безопасности; 

основные 

методы 

управления 

защитой 

информации. 

Отсутствие 

знания 

организацион

но-

технических 

методов 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методы 

управления 

защитой 

информации. 

Фрагментарн

ые знания 

организацион

но-

технических 

методов 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методы 

управления 

защитой 

информации. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

организацион

но-

технических 

методов 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методы 

управления 

защитой 

информации. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

организацион

но-

технических 

методов 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методы 

управления 

защитой 

информации. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

организацион

но-

технических 

методов 

информацион

ной 

безопасности; 

основных 

методы 

управления 

защитой 

информации. 

Уметь:  

определять 

объекты 

защиты; 

выбирать 

меры и 

средства 

защиты 

информации 

для 

использовани

я их с целью 

обеспечения 

требуемого 

Отсутствие 

умения 

определять 

объекты 

защиты; 

выбирать 

меры и 

средства 

защиты 

информации 

для 

использовани

я их с целью 

обеспечения 

Фрагментарн

ые умения 

определять 

объекты 

защиты; 

выбирать 

меры и 

средства 

защиты 

информации 

для 

использовани

я их с целью 

обеспечения 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

определять 

объекты 

защиты; 

выбирать 

меры и 

средства 

защиты 

информации 

для 

использовани

я их с целью 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

объекты 

защиты; 

выбирать 

меры и 

средства 

защиты 

информации 

Сформирован

ное умение 

определять 

объекты 

защиты; 

выбирать 

меры и 

средства 

защиты 

информации 

для 

использовани

я их с целью 

обеспечения 



 

уровня 

защищённост

и 

автоматизиро

ванной 

системы. 

требуемого 

уровня 

защищённост

и 

автоматизиро

ванной 

системы. 

требуемого 

уровня 

защищённост

и 

автоматизиро

ванной 

системы. 

обеспечения 

требуемого 

уровня 

защищённост

и 

автоматизиро

ванной 

системы. 

для 

использовани

я их с целью 

обеспечения 

требуемого 

уровня 

защищённост

и 

автоматизиро

ванной 

системы. 

требуемого 

уровня 

защищённост

и 

автоматизиро

ванной 

системы. 

Владеть: 
навыками 

обоснования 

и контроля 

результатов 

управленческ

их решений в 

области 

безопасности 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

систем. 

Отсутствие 

навыков 

обоснования 

и контроля 

результатов 

управленческ

их решений в 

области 

безопасности 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

систем. 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

обоснования 

и контроля 

результатов 

управленческ

их решений в 

области 

безопасности 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

систем. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

обоснования 

и контроля 

результатов 

управленческ

их решений в 

области 

безопасности 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

обоснования 

и контроля 

результатов 

управленческ

их решений в 

области 

безопасности 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

систем. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

обоснования 

и контроля 

результатов 

управленческ

их решений в 

области 

безопасности 

информации 

в 

автоматизиро

ванных 

систем. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 94 до 120 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 78 до 93 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 66 до 77 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 66 

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. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 120. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная работа во время занятий  до 14 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Подготовка реферата до 10 баллов 

4. Выполнение заданий к практическим занятиям до 36 баллов 

5. Участие в конференции по учебной дисциплине до 10 баллов (дополнительно) 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Криптографические методы защиты информации»  в течение 1 семестра: 

 120 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 120 баллов –активная работа во время занятий и контрольные мероприятия; 

возможность набора дополнительных 10 баллов за участие в конференции по учебной 

дисциплине. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
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 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 
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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 образо-

вательные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование компе-

тенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 способность анализи-

ровать физические яв-

ления и процессы, при-

менять соответствую-

щий математический 

аппарат для формали-

зации и решения про-

фессиональных задач 

знать: теоретические ос-

новы физики; находить и 

выбирать наиболее эф-

фективные методы реше-

ния основных типов за-

дач, встречающихся в из-

бранной сфере научной 

деятельности; 

уметь: решать типовые 

учебные задачи по ос-

новным разделам фи-

зики, определять необхо-

димость привлечения до-

полнительных знаний из 

специальных разделов 

математических и есте-

ственнонаучных дисци-

плин для решения про-

фессиональных задач; 

владеть: навыками ра-

боты с учебной литера-

турой, основной терми-

нологией и понятийным 

аппаратом базовых фи-

зических и математиче-

ских дисциплин; совре-

менными методами, ин-

струментами и техноло-

гией научно-исследова-

тельской и проектной де-

ятельности в определен-

ных областях физики. 

1. Физические ос-

новы механики. 

Способы задания 

движения. 

2. Кинематика мат. 

точки. 

3. Динамика. За-

коны Ньютона.  

4. Законы сохране-

ния в механике.  

5. Динамика абсо-

лютно твердого 

тела.  

6. Кинетическая 

теория газов. 

7. Основные за-

коны термодина-

мики.  

8. Электростатика.  

9.  Постоянный 

электрический ток.   

10. Магнетизм. 

11. Магнитное поле 

в веществе. 

12. Электромагне-

тизм. 

13. Геометрическая 

оптика. 

14. Волновая оптика.  

15. Квантовая оп-

тика. 

16. Корпускулярно-

волновая двойствен-

ность свойств света. 

Лекции, практи-

ческие занятия 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

выполне-

ние раз-

ноуров-

невых за-

даний. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1. Три груза с массами m1, m2 и m3 связаны нитью, перекинутой через блок, установ-

ленный на наклонной плоскости. Плоскость образует с горизонтом угол α. Начальные ско-

рости грузов равны нулю. Найти силу натяжения Т нити, связывающей грузы находящейся 

на наклонной плоскости, при условии, что m1 движется вниз. Коэффициент трения между 

грузами и плоскостью равен μ.  

 

2. Снаряд в верхней точке траектории на высоте 100м разорвался на две части: 1кг и 

1,5 кг. Скорость снаряда в этой точке равна 100м/с. Скорость большого осколка оказалась 

горизонтальной, совпадающей по направлению с начальной скоростью снаряда и равной 

250м/с. Определить расстояние между точками падения обоих осколков. Сопротивление 

воздуха не учитывать. 

3. Шар массы 5 кг движется со скоростью 2 м/с и сталкивается с покоящимся шаром 

массой 3 кг. Вычислить изменение кинетической энергии шаров при прямом центральном 

ударе. Шары считать неупругими. 

4. Тормозной путь автомобиля, двигавшегося со скоростью 30 км/ч равен  . Чему будет 

равен тормозной путь, если скорость автомобиля увеличится на 50 км/ч? 

Вариант 2. 

1. Найти ускорения грузов и силу натяжения нити в установке, изображенной на ри-

сунке, если известны m1 и m2, причем m2> m1. Трение не учитывать, массами блоков и 

нити пренебречь. 

 

 

 

 

m3 

m2 

m1 

α 



2. Тело скользит по наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол α. Зависи-

мость пройденного пути от времени дается уравнением S=Аt2, м, где А – постоянная. Найти 

коэффициент трения тела о плоскость. 

3. Частица массы m испытала столкновение с покоившейся частицей массы M, в ре-

зультате которого частица m отклонилась на угол π/2, а частица М отскочила под углом 

θ=30° к первоначальному направлению движения частицы m. На сколько процентов изме-

нилась кинетическая энергия этой системы после столкновения, если М/m=5? 

4. Небольшое тело соскальзывает с вершины гладкой сферы радиусом 20 см. Найти 

скорость тела в момент отрыва от поверхности сферы, если его начальная скорость равна 

нулю. 

Вариант 3. 

1. Парашютист массой m делает затяжной прыжок с начальной скоростью равной 

нулю. Найти закон изменения скорости до раскрытия парашюта, если сила сопротивления 

воздуха пропорциональна скорости движения: Fсопр=k·v, где k=const. 

2. Снаряд, летевший на высоте 40м горизонтально со скоростью 100м/с разрывается на 

две равные части. Одна часть, спустя 1с, падает на землю точно под местом взрыва. В каком 

направлении и с какой скоростью полетел второй осколок? 

3. Два шара подвешены на параллельных нитях одинаковой длины так, что они сопри-

касаются. Масса первого шара m1, второго – m2. Первый шар отклоняют так, что его центр 

масс поднимается еа высоту h, и отпускают. На какую высоту поднимется каждый из шаров 

после соударения, если удар абсолютно упругий? 

4. Орудие, имеющее массу ствола 500 кг, стреляет в горизонтальном направлении. 

Масса снаряда 5 кг, его начальная скорость 460 м/с. При выстреле ствол отбрасывается на 

расстояние 40 см. Определить среднее значение силы торможения, возникающей в меха-

низме, тормозящем ствол. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Процедура проверки усвоения материала реализуется на практическом занятии.  Обу-

чающимся раздаются различные варианты заданий, содержащие 4 типовые задачи. На их 

решение отводится 60 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 1 правильно решенных задач – неудовлетворительно, 

2 правильно решенных задачи – удовлетворительно., 

3 правильно решенных задачи – хорошо, 

4 правильно решенных задачи – отлично. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Динамика поступательного движения материальной точки и  

системы материальных точек. 

1. Что называется инерцией?  

2. Что называется инертностью? 

3. Какие системы называются инерциальными? Приведите примеры инерциальных си-

стем отсчета. 

4. Какие системы отсчета являются неинерциальными? 



5. Можно ли утверждать, что инерциальных систем отсчета существует бесконечное 

множество? 

6. Сформулируйте закон инерции. 

7. Является ли первый закон Ньютона следствием второго? 

8. Сформулируйте принцип относительности Галилея. 

9. Напишите выражение преобразований Галилея. 

10. Что такое сила? 

11. Сформулируйте основной закон динамики поступательного движения. 

12. Запишите второй закон Ньютона. 

13. Запишите уравнение поступательного движения материальной точки. 

14. Дайте определение импульса (количества движения) материальной точки. В каких 

единицах в СИ измеряется импульс тела? 

15. Дайте определение центра масс системы материальных точек. 

16. Напишите уравнение движении центра масс системы материальных точек (твердого 

тела). 

17. Сформулируйте принцип независимости действия сил. 

18. Сформулируйте принцип суперпозиции действия сил. 

19. Сформулируйте третий закон Ньютона. 

20. В чем заключается ценность системы уравнений (законов) Ньютона? 

21. Укажите границы применимости законов Ньютона. 

22. Сформулируйте закон всемирного тяготения. 

23. Что такое вес тела? 

24. В чем отличие веса от силы тяжести? 

25. Что служит причиной изменения скорости тела? 

26. Как движется центр масс замкнутой системы? 

27. Какие системы называются замкнутыми? 

28. Запишите выражение закона сохранения импульса замкнутой системы. 

29. Сформулируйте закон Гука. Каковы границы  его применимости? 

30. Напишите уравнение движения тела переменной массы. 

31. Напишите формулу Циолковского. 

32. Нарисуйте график зависимости ускорения тела от действующей на него силы. 

33. Дайте определение механической работы. 

34. Как определить работу переменной силы? 

35. В чем различие между понятиями энергии и работы? 

36. Что такое мощность? 

37. Что такое энергия? 

38. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии. 

39. Дайте определение известных Вам видов механической энергии. 

40. Какие поля называются потенциальными? 

41. Какие силы называются консервативными? 

42. Сформулируйте признак потенциальности полей. 

43. Напишите выражение для потенциальной энергии тела в поле гравитации. 

44. Напишите выражение для потенциальной энергии сил упругости. 

45. Запишите выражение закона сохранения полной механической энергии. 

46. Всегда ли выполняется закон сохранения полной механической энергии? 

47. Что называется моментом силы относительно неподвижной оси? 

48. Что называется плечом силы? 

49. Что называется моментом импульса относительно неподвижной оси? 

50. Запишите уравнение об изменении момента импульса для одной материальной 

точки. 

51. Запишите закон сохранения момента импульса для одной материальной точки. 



52. Запишите закон сохранения момента импульса для системы материальных точек. 

53. Что такое момент инерции материальной точки? 

54. Что такое момент инерции твердого тела? 

55. Напишите выражение для момента инерции тонкого бесконечно длинного одно-

родного стержня относительно оси, проходящей через его центр масс. 

56. Напишите выражение для моментов инерции тонкостенного цилиндра относи-

тельно оси, проходящей через его центр масс и перпендикулярной его основанию. 

57. Напишите выражение для момента инерции сплошного цилиндра относительно оси 

симметрии. 

58. Напишите выражение для момента инерции тонкого однородного стержня относи-

тельно оси, проходящей через его центр масс и перпендикулярной самому 

стержню. 

59. Напишите выражение для момента инерции тонкого однородного стержня относи-

тельно оси, проходящей через один из его концов. 

60. Напишите выражение для момента инерции шара относительно оси, проходящей 

через центр шара. 

61. Как определяется направление момента силы? 

62. Как определяется направление момента импульса? 

63. Напишите основной закон динамики вращательного движения твердого тела. 

64. Сформулируйте теорему Гюйгенса–Штейнера. 

65. Как изменится момент инерции свинцового цилиндра, если его сплющить, превра-

тив в диск? 

66. Сплошные цилиндр и шар одинаковой массы и радиуса скатываются с наклонной 

плоскости. Который скатится быстрее? 

67. Может ли тело, масса которого отлична от нуля, иметь момент инерции, равный 

нулю? 

 

 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

жений 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 положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи, 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 существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Второй семестр 

 

1. Оцените погрешность прямых и косвенных измерений, проделанных в лаборатор-

ной работе.  

2. В чем заключается преимущество определения ускорения свободного падения с 

помощью оборотного маятника?  

3. Определите приведенную длину физического маятника. Какой физический смысл 

имеет данная величина?  

4. Получите выражение для момента инерции маятника Максвелла, используя закон 

сохранения механической энергии.  

5. Определите момент сил трения маятника Обербека.  

6. Выведите уравнение Роберта Майера. Объясните, почему теплоемкость газа при 

постоянном давлении всегда больше теплоемкости газа при постоянном объеме?  

7. Выведите формулу Стокса. Какие силы действуют на шарик при его движении в 

жидкости. Какая из сил изменяется в процессе движения и от чего она зависит?  

8. Выведите уравнение адиабатического процесса.  

9. Какова природа сил внутреннего трения?  

10. Какие условия должны выполняться при измерении вязкости методом Стокса?  

 

Третий семестр 

 

1. Опишите метод определения сопротивления с помощью моста Уитстона. Почему 

с помощью данного метода нельзя измерять малые сопротивления? 

 2. Какие процессы протекают при соединении двух полупроводников с различными 

типами проводимости?  

3. Нарисуйте схему одно- и двуполупериодного выпрямителя, поясните принцип ра-

боты схем.  

4. Почему полупроводниковые выпрямители нельзя использовать для выпрямления 

большого по величине тока?  

5. В чем заключается метод компенсации для измерения ЭДС источника тока? По-

чему нельзя измерить ЭДС вольтметром?  

6. Зарисуйте схему релаксационного генератора и поясните принцип его работы.  

7. Проанализируйте кривую намагничения ферромагнетика и опишите физические 

процессы, происходящие в нем. Опишите гистерезисные явления.  

8. Охарактеризуйте электроизмерительные приборы по принципу работы и исполь-

зования их в цепях переменного и постоянного токов.  

9. Определите абсолютную ошибку электроизмерительного прибора исходя из его 

класса точности.  

10. Нарисуйте устройство электронно-лучевой трубки и опишите принцип ее ра-

боты. В чем особенности магнитного и электрического управления лучем?  

 

Четвертый семестр 

 

1. Объясните, почему при наблюдении колец Ньютона в проходящем свете интерфе-

ренционная картина меняется на противоположную, по сравнению с наблюдением в отра-

женном свете?  

2. В каком случае необходимо прибавлять или отнимать половину длины волны к 

оптической разности хода? 

 3. По какому принципу определяются радиусы темных и светлых колец на зонной 

пластинке?  



4. Почему зонная пластинка имеет множество фокусных расстояний?  

5. Как изменится угол поворота плоскости поляризации в сахарном растворе при за-

мене зеленого светофильтра желтым?  

6. В чем отличие поляризатора и анализатора? Поменяйте их местами и проанализи-

руйте полученные результаты.  

7. Почему в работах по интерференции, дифракции и поляризации необходимо ис-

пользовать светофильтр?  

8. Какая характеристика вакуумного фотоэлемента подтверждает первый закон фо-

тоэффекта? Определите интегральную чувствительность фотоэлемента.  

9. Замените вакуумный фотоэлемент газонаполненным, снимите вольтамперную ха-

рактеристику элемента, сравните с характеристикой вакуумного элемента.  

10. Опишите принцип работы радиационного пирометра. Определите постоянную 

Стефана Больцмана.  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам  

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, вла-

дением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументирован-

ные 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, владе-

нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-

бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Од-

нако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процес-

сов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточ-

ное 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 процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательно-

сти. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

  



ПРИМЕР ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Третий семестр 

Электричество и магнетизм 

Вариант 1. 

1. Длинный диэлектрический цилиндр круглого сечения поляризован так, что вектор P 

= αr, где α — положительная постоянная, r — расстояние от оси. Найти объемную 

плотность ρ' связанных зарядов как функцию расстояния r от оси.. Ответ: ρ’= -2α. 

2. Точечный сторонний заряд q находится в центре диэлектрического шара радиуса а с 

проницаемостью ε1. Шар окружен безграничным диэлектриком с проницаемостью ε2. 

Найти поверхностную плотность связанных зарядов на границе раздела этих диэлек-

триков. Ответ: σ’=q(ε1-ε2)/4π ε1ε2a
2. 

3. Найти емкость бесконечной цепи, которая образована повторе-

нием одного и того же звена из двух одинаковых конденсаторов, 

каждый емкости С.  

Ответ: Собщ=С(√5-1)/2. 

4. Однородный ток плотности j течет внутри неограниченной пластины толщины 2d па-

раллельно ее поверхности. Найти индукцию магнитного поля этого тока как функцию 

расстояния x от средней плоскости пластины. Магнитную проницаемость всюду счи-

тать равной единице. 

    

5. Найти магнитную индукцию в точке О если проводник с током I имеет вид, показан-

ный на рисунке. 

 

6. На рис. показан кольцевой соленоид прямоугольного сечения. 

Найти магнитный поток через это сечение, если ток в обмотке I, 

полное число витков N, отношение внешнего диаметра к внутрен-

нему η и толщина h.  

Ответ: μ0INh ln η/2π. 

 

7. Определить взаимную индуктивность тороидальной катушки и проходящего по ее оси 

бесконечного прямого провода. Катушка имеет прямоугольное сечение, ее внутрен-

ний радиус a, внешний b. Длина стороны поперечного сечения тора, параллельная 

проводу, равна h. Число витков катушки N. Система находится в однородном магне-

тике с проницаемостью μ. Ответ: L12=  μ0μhN/2π)ln(b/a). 

 

8. В середине длинного соленоида находится коаксиальное кольцо прямоугольного се-

чения из проводящего материала с удельным сопротивлением ρ. Толщина кольца h, 

его внутренний и внешний радиусы a и b. Индукцию магнитного поля соленоида 

изменяют со временем по закону B=βt, где β - постоянная. Найти индукционный ток 

в кольце пренебрегая его магнитным полем. Ответ: I=(b2-a2)βh/4ρ. 



9. Найти закон изменения во времени тока, текущего через индуктивность L в схеме 

(рис. 3.93) после замыкания ключа К в момент t = 0. 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Коническая поверхность с основанием радиуса R равномерно заряжена с поверхност-

ной плотностью σ. Найти потенциал в вершине конуса.  

Ответ: φ=σR/2ε0. 

2. Точечный сторонний заряд q находится в центре шара из однородного диэлектрика с 

проницаемостью ε. Найти поляризованность Р как функцию радиуса-вектора r отно-

сительно центра шара, а также связанный заряд q’ внутри сферы, радиус которой 

меньше радиуса шара. 

Ответ: P=q(ε-1)r/4πεr3, q’=-q(ε-1)/ε. 

3. Радиусы обкладок сферического конденсатора равны а и b, причем a <b. Пространство 

между обкладками заполнено однородным веществом с диэлектрической проницае-

мостью ε и удельным сопротивлением ρ. Первоначально конденсатор не заряжен. В 

момент t = 0 внутренней обкладке сообщили заряд q0. Найти: а) закон изменения во 

времени заряда на внутренней обкладке. 

 

4. Две большие параллельные пластины находятся в вакууме. Одна из пластин служит 

катодом - источником электронов, начальная скорость которых пренебрежимо мала. 

Электронный поток, направленный к противоположной пластине, создает в простран-

стве объемный заряд, вследствие чего потенциал в зазоре между пластинами меняется 

по закону φ = ах4/3, где а - положительная постоянная, х - расстояние от катода. Найти: 

а) объемную плотность пространственного заряда в зависимости 

от х; б) плотность тока. 

 

5. Ток I течет по плоскому контуру, показанному на рисунке, где 

r=r0(1+φ). Найти магнитную индукцию в точке О.  

Ответ: B=(μ0I/4πr0)ln(1+2π). 

6. Однородный ток плотности j течет внутри неограниченной пластины толщины 2d па-

раллельно ее поверхности. Найти индукцию магнитного поля этого тока как функцию 

расстояния x от средней плоскости пластины. Магнитную проницаемость всюду счи-

тать равной единице.  

 

7. В длинном соленоиде с радиусом сечения а и числом витков n на единицу длины из-

меняют ток с постоянной скоростью dI/dt А/с. Найти напряженность вихревого элек-

трического поля как функцию расстояния r от оси соленоида. Ответ: Е(r<a) = 

μ0n(dI/dt)r/2, E(r>a)= μ0n(dI/dt)a2/2r. 

  



Вариант 3. 

1. Заряд q распределен равномерно по объему шара радиуса R. Полагая диэлектриче-

скую проницаемость всюду равной единице, найти потенциал: а) в центре шара; б) 

внутри шара как функцию расстояния r от его центра. 

 

2. Очень длинная прямая нить ориентирована пер-

пендикулярно к безграничной проводящей плос-

кости и не доходит до этой плоскости на расстоя-

ние l. Нить заряжена равномерно с линейной 

плотностью λ. Пусть точка О - след нити на плос-

кости. Найти поверхностную плотность индуци-

рованного заряда на плоскости: а) в точке О; б) в 

зависимости от расстояния r до точки О. 

 

3. Пространство между двумя проводящими концентрическими сферами, радиусы ко-

торых а и b (а < b), заполнено однородной слабо проводящей средой. Емкость такой 

системы равна С. Найти удельное сопротивление среды, если разность потенциалов 

между сферами, отключенными от внешнего напряжения, уменьшается в η раз за 

время Δt. Ответ: ρ= 4πΔtab/(b-a) C ln(η). 

 

4. Найти разность потенциалов φА-φВ между обкладками кон-

денсатора С схемы. Все параметры заданы. Внутренние со-

противления источников пренебрежимо малы. Ответ: φА-

φВ= [E2R3(R1+ R2) – E1R1(R2+ R3)]/(R1R2+ R3R2+ R1R3). 

 

5. Вычислить магнитный момент тонкого 

проводника с током I=0,8А, плотно навитого на 

половинку тора. Диаметр сечения тора d=5 см, 

число витков N=500. Ответ: pm=INd2/2. 

 

6. Магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением R изменяется в те-

чение времени τ по закону Φ(t)=at(τ-t). Найти количество теплоты, выделенной в 

контуре за это время. Магнитным полем индукционного тока пренебречь. Ответ: 

Q=a2τ3/3R. 

 

7. Ток смещения. 

 

 

 

Критерии оценки контрольного тестирования 

 

На выполнение контрольной работы обучающимся отводится полностью практиче-

ское занятие – 1 час 30 минут. 

Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Решены правильно все 7 задач. Обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно ре-

шать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Решены правильно 5-6 задач. Обучающийся смог показать хоро-

шие знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные резуль-

таты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Решены правильно 3-4 задачи. Обучающийся смог 

показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помо-

щью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 правильно решенных задачи. У обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического матери-

ала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной прак-

тической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

Кафедра физики 

10.05.03 Информационная безопасность автома-

тизированных систем 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Обеспечение информационной безопасности 

распределенных информационных систем 
(профиль (программа)) 

 

Физика 
(дисциплина) 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 
1. Затухающие колебания в электрическом колебательном контуре. Время релаксации. 

Логарифмический декремент затухания. Добротность колебательной системы. 

2. Нормальная и аномальная дисперсия. Электронная теория дисперсии. Дисперсионное 

соотношение. 

3. На щель шириной b=0.1 мм нормально падает параллельный пучок света от моно-

хроматического источника (λ=0,6 мкм). Определить ширину центрального макси-

мума в дифракционной картине, проецируемой с помощью линзы, находящейся 

непосредственно за щелью, на экран, отстоящий от линзы на расстоянии L=1м. 



4. Фотоны с энергией Е=4,9 эВ вырывают электроны из металла с работой выхода 

Авых=4,5 эВ. Найти максимальный импульс, передаваемый поверхности металла 

при вылете каждого электрона. 

 

Билет составил    ________________  доц. каф. физики Кнестяпин В.Н. 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__» _____________ 20__ г. 

Заведующий кафедрой физики  _________________проф., д.ф.-м.н. И.П. Завершинский 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

ОПК-1  Способность анализировать физические явления и процессы, применять 

соответствующий математический аппарат для формализации и решения професси-

ональных задач. 

Обучающийся знает: теоретические основы физики; находит и выбирает наиболее эффек-

тивные методы решения основных типов задач, встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности. 

 

Второй семестр (экзамен) 

 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

Кинематика материальной точки и твердого тела. Динамика точки и твердого тела 

1. Физические основы механики. Модели в механике. 

2. Система отсчета. Свойства пространства и времени в классической механике. 

3. Способы задания движения: векторный, координатный и естественный. 

4. Перемещение, путь, скорость. Ускорение при различных способах задания движения. 

Нормальное и тангенциальное ускорение. 

5. Виды движения материальной точки. 

6. Кинематика вращательного движения. Угол поворота, угловая скорость, угловое уско-

рение. Виды вращательного движения. 

7. Связь линейных и угловых величин в кинематике. 

8. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. 

9. Динамика. Границы применимости классической механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

10. Масса и импульс точки. Центр масс системы точек. 

11. Силы в механике. Второй закон Ньютона как дифференциальное уравнение движения. 

Принцип независимости действия сил. Третий закон Ньютона. 

12. Импульс системы материальных точек. Закон сохранения импульса. Закон движения 

центра масс механической системы. 

13. Уравнение движения тела переменной массы (уравнение Мещерского). Уравнение 

Циолковского. Космические скорости. 

14. Кинетическая энергия. Связь изменения кинетической энергии частицы с работой. 



15. Поле потенциальных сил. Свойства потенциальных полей. Потенциальная энергия. 

Связь изменения потенциальной энергии частицы с работой. Вычисление потенциаль-

ной энергии для конкретных силовых полей: поля силы тяжести, поля силы упругости. 

16. Связь потенциальной энергии с силой. 

17. Закон сохранения механической энергии. Закон изменения механической энергии при 

действии диссипативных сил. 

18. Соударение тел. Абсолютно упругий и неупругий удар двух шаров. 

19. Момент импульса, момент силы. Закон сохранения момента импульса для одной мате-

риальной точки (системы частиц). 

20. Динамика абсолютно твердого тела. Плоское движение. 

21. Движение центра масс твердого тела. 

22. Момент инерции материальной точки, твердого тела. Единица измерения момента инер-

ции в СИ. Момент инерции однородного сплошного диска, обруча, тонкого стержня. 

Теорема Гюйгенса-Штейнера. Момент инерции стержня относительно различных осей 

вращения. 

23. Основной закон динамики поступательного движения твердого тела. 

24. Основной закон динамики вращательного движения твердого тела. 

25. Закон сохранения момента импульса для системы материальных точек (твердого тела). 

26. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.  

27. Кинетическая энергия твердого тела при его плоском движении (теорема Кенига). 

 

Раздел 2. Электричество и магнетизм. 

Электрическое поле в вакууме. 

Глава 1. Электростатика.  

1. Электрическое поле. Электрические заряды. Закон квантования электрического заряда. 

Закон сохранения электрического заряда. 

2. Закон Кулона. 

3. Напряженность электрического поля. 

4. Принцип суперпозиции электрических полей. 

5. Напряженность электрического поля, создаваемого электрическим диполем. 

6. Напряженность поля непрерывно распределенного заряда. Плотность зарядов. 

7. Графическое изображение электростатического поля. 

8. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса. 

9. Понятие телесного угла. Доказательство теоремы Гаусса исходя из определения телес-

ного угла (самостоятельно). 

10. Дифференциальная форма теоремы Гаусса. 

11. Применение т. Гаусса к расчету полей (нити, сферы, шара, полого цилиндра, плоскости) 

12. Работа сил электростатического поля при перемещении в нем электрического заряда. 

13. Циркуляция вектора напряженности. Теорема о циркуляции (интегральная и диффе-

ренциальная форма) 

14. Потенциальная энергия и потенциал электростатического поля. 

15. Связь между двумя характеристиками электростатического поля. Эквипотенциальная 

поверхность. 

Глава 2. Проводники в электрическом поле 

16. Проводники в электростатическом поле. Индуцированные заряды. 

17. Электроемкость уединенного проводника. 

18. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора (плоского, сферического, цилиндриче-

ского). Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. 

19. Энергия электрического поля. 

 



Глава 3. Постоянный электрический ток 

20. Постоянный электрический ток. Условия существования эл. тока. Плотность тока. 

Уравнение непрерывности. 

21. Электродвижущая сила. 

22. Закон Ома для участка цепи (интегральная и дифференциальная форма). Закон Ома для 

замкнутой цепи. Обобщенный закон Ома. 

23. Сопротивление проводника. Параллельное и последовательное соединение резисторов. 

24. Мощность тока. Закон Джоуля – Ленца в интегральной и дифференциальной форме. 

25. Правила Кирхгофа. 

 

Третий семестр (зачет) 

 

Глава 4. Электрическое поле в диэлектриках. 

1. Диэлектрики. Полярные и неполярные диэлектрики. 

2. Дипольные моменты молекул диэлектрика. 

3. Вращательный момент диполя во внешнем электрическом поле. 

4. Поляризация диэлектриков. Типы поляризации. 

5. Поляризованность (или вектор поляризации). Диэлектрическая восприимчивость. 

6. Поверхностная плотность поляризационных зарядов. 

7. Теорема Гаусса для диэлектриков (интегральная и дифференциальная форма). 

8. Вектор электрического смещения. 

9. Условия на границе двух диэлектриков. 

 

Магнетизм 

Глава 5. Магнитное поле в вакууме. 

10. Взаимодействие токов. Магнитная индукция. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

11. Сила Лоренца. 

12. Закон Ампера. 

13. Контур с током в магнитном поле. 

14. Магнитное поле движущегося заряда. 

15. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле контура с током, бесконечно длинного про-

водника с током. 

16. Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного поля (интегральная и дифференциаль-

ная форма). 

17. Циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема о циркуляции (интегральная и диф-

ференциальная форма). 

 

Глава 6. Магнитное поле в веществе. 

18. Магнитное поле в веществе. Намагниченность. 

19. Напряженность магнитного поля. Циркуляция вектора напряженности магнитного 

поля. Магнитная восприимчивость. Магнитная проницаемость. 

20. Классификация магнетиков: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. 

21. Доменная структура ферромагнетиков. 

22. Гистерезис. 

23. Условия на границе двух магнетиков. 

  



Глава 6. Электромагнитная индукция. 

24. Опыты Фарадея. Электродвижущая сила индукции. 

25. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

26. Дифференциальная форма закона электромагнитной индукции Фарадея. 

27. Самоиндукция. Индуктивность контура. Индуктивность бесконечно длинного солено-

ида. 

28. Взаимная индукция. Трансформатор. 

29. Энергия магнитного поля. Плотность энергии. 

 

Глава 7. Уравнения Максвелла. 

30. Вихревое электрическое поле. Второе уравнение Максвелла. 

31. Ток смещения. Первое уравнение Максвелла. 

32. Система уравнений Максвелла (интегральная и дифференциальная форма). Следствия 

из уравнений Максвелла. 

 

Раздел 3. Колебания и волны. 

 

Глава 1. Механические колебания. 

 

33. Условие периодичности. Период и частота колебаний. Гармонические колебания. 

34. Уравнение движения гармонического осциллятора. Математический и физический маят-

ник. 

35. Свободные гармонические колебания в электрическом колебательном контуре. 

36. Затухающие колебания. Время релаксации. Логарифмический декремент затухания. Доб-

ротность колебательной системы. 

37. Вынужденные колебания в колебательном контуре. Резонанс. 

38. Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение одинаково направлен-

ных гармонических колебаний.  

 

Четвертый семестр (экзамен) 

 

Глава 2. Волны. 

1. Продольные и поперечные волны в упругой среде. Длина волны. 

2. Уравнение бегущей волны (плоской и сферической). Фазовая скорость. 

3. Волновое уравнение. 

4. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Свойства э/м волн. 

5. Энергия э/м волн. Вектор Умова-Пойтинга. 

6. Интенсивность электромагнитной волны. 

 

Раздел 4. Оптика. 

Глава 1. Волновая оптика. 

 

7. Световая волна. Показатель преломления среды. 

8. Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Закон независимости световых лучей. 

9. Законы отражения и преломления света на границе двух диэлектриков. Явление пол-

ного внутреннего отражения. 

10. Тонкие линзы. Оптическая сила тонких линз. 



11. Интерференция световых волн. 
12. Общая принципиальная схема двулучевой интерференции. Ширина интерференцион-

ной полосы. 

13. Временная когерентность. 

14. Интерференция света по методу Юнга. Пространственная когерентность. Видимость по-

лос. 

15. Способы получения когерентных волн (бизеркало Френеля, бипризма Френеля, билинза 

Бийе). 

16. Интерференция в тонких пленках. 

17. Кольца Ньютона. 

18. Применение интерференции света. 

19. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

20. Зонная теория Френеля. Зонная пластинка. 

21. Графическое вычисление амплитуды. 

22. Дифракция Френеля от круглого отверстия. Дифракция Френеля от круглого диска. 

23. Дифракция Фраунгофера от щели. 

24. Дифракционная решетка. 

25. Поляризация света при прохождении света сквозь анизотропные среды. Закон Малюса. 

26. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Степень поляризации. 

27. Нормальная и аномальная дисперсия. Электронная теория дисперсии. Дисперсионное со-

отношение. 

28. Поглощение света. Закон Бугера. 

29. Рассеяние света. Закон Релея. 

 

 

Глава 2. Квантовая оптика. Элементы квантовой механики. 

30. Гипотеза Планка. 

31. Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. 

32. Импульс фотона. Давление света. 

33. Эффект Комптона. 

34. Корпускулярно-волновая двойственность свойств света. 

35. Гипотеза Луи де Бройля. 

36. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

37. Волновая функция и ее физический смысл. Уравнение Шредингера для свободной ча-

стицы. 

38. Стационарное одномерное уравнение Шредингера. 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять соот-

ветствующий математический аппарат для формализации и решения профессио-

нальных задач 

 

 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам физики, 

определять необходимость привлечения дополнительных знаний из специальных разделов 

математических и естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных задач. 

 



Задание №1. Тело начинает движение с начальной скоростью v0 вверх по наклонной плос-

кости, образующей с горизонтом угол α. Через какой промежуток времени t тело вернется 

в точку, из которой оно начало двигаться вверх? Коэффициент трения между телом и плос-

костью k < tg α.  

 

Задание №2. Известно, что вблизи абсолютного нуля теплоемкость кристаллов изменяется 

по закону: С=αТ3, где α – константа. Определить энтропию кристалла. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой, основной терминоло-

гией и понятийным аппаратом базовых физических и математических дисциплин; совре-

менными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проект-

ной деятельности в определенных областях физики.  

 

Задание №1. К бруску массы m, лежащему на гладкой горизонтальной плоскости, прило-

жили постоянную по модулю силу F=mg/3. В процессе его прямолинейного движения угол 

α между направлением этой силы и горизонтом меняется по закону α=kS, где k- постоянная, 

S – пройденный бруском путь из начального положения. Найти скорость бруска как функ-

цию угла α. 

 

Задание №2. Идеальный газ совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При 

этом объем газа изменяется от V1=25 м3 доV2=50 м3, а давление от p1=100 кПа до p2=200 

кПа. Во сколько раз работа в таком цикле меньше работы в цикле Карно, изотермы которого 

соответствуют наибольшей и наименьшей температурам рассматриваемого цикла, если при 

изотермическом расширении объем возрастает в 2 раза? 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способность анализировать физические явления и процессы, применять соответству-

ющий математический аппарат для формализации и решения профессиональных задач 

ЗНАТЬ: теорети-

ческие основы фи-

зики; находить и 

выбирать наибо-

лее эффективные 

методы решения 

основных типов 

задач, встречаю-

щихся в избранной 

сфере научной дея-

тельности 

Не имеет базовых 

знаний, не имеет 

навыков решения 

типовых физиче-

ских задач. 

Фрагментарные 

знания о физиче-

ской картине мира 

и основных явле-

ний и закономер-

ностях природы. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии со-

держания и осо-

бенностей реше-

ния физических за-

дач. 

Демонстрирует ча-

стичное знание 

теоретических ос-

нов физики, допус-

кает несуществен-

ные ошибки при 

решении типовых 

физических задач. 

Знает особенности 

и технологии реа-

лизации многих 

решений, но не мо-

жет обосновать их 

соответствие с за-

планированным 

целям профессио-

нального совер-

шенствования. 

Демонстрирует 

знание содержания 

теоретических ос-

нов физики и осо-

бенностей процес-

сов, выбирает 

наиболее эффек-

тивные методы ре-

шения задач, но 

допускает незначи-

тельные ошибки 

при использование 

математического 

аппарата реализа-

ции выбранных 

технологий реше-

ния поставленных 

задач. 

Владеет полной 

системой знаний о 

содержании теоре-

тических основ 

физики, особенно-

стях рассматривае-

мых процессов, ар-

гументированно 

обосновывает при-

нятые эффектив-

ные методы реше-

ния поставленных 

физических задач, 

приводит полное 

их решение с ис-

пользованием ма-

тематического ап-

парата реализации 

выбранных техно-

логий решения по-

ставленных задач. 



УМЕТЬ: решать 

типовые учебные 

задачи по основ-

ным разделам фи-

зики, определять 

необходимость 

привлечения допол-

нительных знаний 

из специальных 

разделов матема-

тических и есте-

ственнонаучных 

дисциплин для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Не умеет решать 

типовые учебные 

задачи по основ-

ным разделам фи-

зики. 

Имея базовые зна-

ния о способах ре-

шения типовых за-

дач при выполне-

нии конкретной 

профессиональной 

деятельности, не 

способен устанав-

ливать приоритеты 

при планировании 

решения своей 

конкретной задачи. 

Имеет базовые 

знания основных 

разделов физики. 

При планировании 

и реализации ре-

шения типовых 

учебных задач со-

здает ряд ошибок 

расстановки прио-

ритетов, не полно-

стью учитывает 

внешние и внут-

ренние условия их 

достижения. 

Имеет полную 

базу знаний по ос-

новным разделам 

физики. Выбирает 

эффективные спо-

собы решения 

многоуровневых 

физических задач, 

но не использует 

дополнительные 

знания из матема-

тических и других 

естественнонауч-

ных дисциплин 

для достижения 

поставленных це-

лей. Планируя 

цели деятельности 

с учетом условий 

их достижения, 

дает не полностью 

аргументирован-

ное обоснование 

соответствия вы-

бранных способов 

выполнения дея-

тельности наме-

ченным целям. 

Имеет полную 

базу знаний по ос-

новным разделам 

физики. Выбирает 

эффективные спо-

собы решения за-

дач повышенной 

сложности. Приво-

дит правильное ре-

шение, с использо-

вание дополни-

тельных знаний из 

других разделов 

естественнонауч-

ных дисциплин. 

Готов и умеет фор-

мировать приори-

тетные цели дея-

тельности, давая 

полную аргумента-

цию принимаемым 

решениям при вы-

боре способов вы-

полнения деятель-

ности. 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками работы с 

учебной литерату-

рой, основной тер-

минологией и поня-

тийным аппара-

том базовых физи-

ческих и матема-

тических дисци-

плин; современ-

ными методами, 

инструментами и 

технологией 

научно-исследова-

тельской и про-

ектной деятельно-

сти в определен-

ных областях фи-

зики. 

Не имеет навыков 

работы с учебной 

литературой, не 

владеет термино-

логией изучаемой 

дисциплины, не 

владеет современ-

ными методами 

научно-исследова-

тельской деятель-

ности. 

Зная содержание 

процесса обуче-

ния, не умеет са-

мостоятельно от-

бирать и система-

тизировать подле-

жащую усвоению 

информацию, вы-

бирать методы и 

приемы организа-

ции своей научно-

исследовательской 

деятельности. 

Слабо владеет 

навыками работы с 

учебной литерату-

рой, терминоло-

гией физики. Вла-

деет отдельными 

методами и прие-

мами отбора ин-

формации необхо-

димой для научно-

исследовательской 

деятельности, да-

вая не полностью 

аргументирован-

ное обоснование ее 

соответствия це-

лям самообразова-

ния. 

Использует учеб-

ную литературу 

для изучения фи-

зических законов и 

явлений. Владеет 

терминологией, 

системой отбора 

содержания обуче-

ния в соответствии 

с намеченными це-

лями, но при вы-

боре методов и 

приемов не полно-

стью учитывает 

условия и личност-

ные возможности 

овладения этим со-

держанием. 

Владеет навыками 

работы с учебной 

литературой, поня-

тийным аппара-

том. Умеет строить 

процесс самообра-

зования с учетом 

внешних и внут-

ренних условий 

реализации 

научно-исследова-

тельской работы в 

определенных об-

ластях физики. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену и зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабора-

торных и практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен во втором и четвертом 

семестрах, в третьем – зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично», «зачет») – Обучающийся смог показать прочные знания ос-

новных 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», «зачет») – Обучающийся смог показать прочные знания основ-

ных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные прак-

тические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендован-

ной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно», «зачет») – Обучающийся смог показать знание ос-

новных 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», «незачет») – при ответе обучающегося выяви-

лись существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, не-

умение 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 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретически

х и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

Отсутствие 

умений  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

Сформирова

нное умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 



развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершен

ствования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 



двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 
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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 обра-

зовательные резуль-

таты 

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 ком-

петенции 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формирова-

ния мировоззренче-

ской позиции 

ЗНАТЬ: 
содержание дис-

циплины "Фило-

софия" и иметь 

представление о 

возможностях 

применения ее по-

нятий и теорети-

ческих построе-

ний в различных 

науках; 
основные темы и 

проблемы фило-

софского вопро-

шания; 
важнейшие этапы 

истории зарубеж-

ной и отечествен-

ной философской 

мысли и наиболее 

ярких ее предста-

вителей. 
УМЕТЬ: 
за основными фи-

лософскими поня-

тиями видеть 

определенную 

проблему мышле-

ния; 
анализировать и 

интерпретировать 

философские тек-

сты; 
формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

в рамках данной 

дисциплины; 
вести диалог по 

актуальным про-

блемам филосо-

фии; 
осуществлять по-

иск материалов и 

Тема1. Природа фило-

софского знания. 
Тема 2. Философия и 

ее место в культуре. 
Тема 3. Структура фи-

лософского знания: он-

тология, гносеология, 

логика, социальная фи-

лософия, этика, эсте-

тика, антропология, ак-

сиология. 
Тема 4. Общая характе-

ристика и основные 

проблемы древнегрече-

ской философии. 
Тема 5.Философия ан-

тичной классики: Пла-

тон и Аристотель. 
Тема 6. Эллинистиче-

ская и древнеримская 

философия. 
Тема 7. Общая характе-

ристика и основные 

проблемы средневеко-

вой философии. 
Тема 8. Философия 

Возрождения и начала 

Нового времени. 
Тема 9. Философия 

Нового времени. 
Тема 10. Коперникиан-

ский поворот в крити-

ческом идеализме И. 

Канта в контексте 

немецкого Просвеще-

ния. 
Тема 11. Немецкая 

классическая филосо-

фия. 
Тема 12. Философский 

иррационализм и ста-

новление неклассиче-

ской философии вто-

рой половины 19 в. (А. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия,  

самостоя-

тельная  

работа 

работа  
н а лек-

циях, 

конспек-

тирова-

ние пер-

воисточ-

ников к 

семи-

нарским 

заня-

тиям, 

доклад, 

дискус-

сия, тест 



дополнительной 

информации; 
ВЛАДЕТЬ: фило-

софским термино-

логическим аппа-

ратом; 
основными стра-

тегиями обоснова-

ния философских 

понятий; 
навыками постро-

ения теоретиче-

ского дискурса. 

Шопенгауэр, С. Кьер-

кегор, Ф. Ницше). 
Тема 13. Русская фило-

софия XVIII–XIX вв. 
Тема 14. Русская фило-

софия конца XIX – нач. 

XX в. 
Тема 15. Онтология и 

основные аспекты про-

блемы бытия.  

Тема 16.  Сознание как 

философская про-

блема. Тема 17. Про-

блемы теории позна-

ния.  

Тема 18. Понятие 

науки. Специфика 

научного познания.  

Тема 19. Философия 

техники: проблемы и 

направления.  

Тема 20. Общество как 

философская про-

блема. Тема 21. Фило-

софия культуры: ос-

новные проблемы и 

направления. Тема 22. 

Человек как философ-

ская проблема. Тема 

23. Основания суще-

ствования человека.  

Тема 24.Понятие мо-

рали и основные про-

блемы этики как фило-

софской дисциплина.  

Тема 25. Эстетический 

идеализм. Тема 26. Фи-

лософия Просвещения. 

Тема 27. Позитивизм и 

неопозитивизм.  

Тема 28. Философия 

марксизма, неомарк-

сизм. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный список тем для конспектирования 

 

Тема 1. Природа философского знания  

Тема  2. Философия в системе культуры 

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 
Тема 4. Античная философия: проблема начала 

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 



Тема 6. Философия Древнего Рима 

Тема 7. Философия европейского средневековья 

Тема 8. Философия Нового времени 

Тема 9. Критический идеализм И. Канта 

Тема 10. Немецкая классическая философия 

Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии 
Тема 12. Герменевтическая философия 

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 

Тема 14. Русская философия всеединства 

Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.  

 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

зачет Не зачет 

полный конспект, 

наличие тем и их раз-

делов; 

умение изложить 

мысль автора своими 

словами, уместность 

цитат; 

использование ино-

странной литера-

туры; 

наличие анализа и 

комментариев обуча-

ющегося; 

формулировка проду-

манных вопросов по 

теме. 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора сво-

ими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа 

и комментариев 

обучающегося. 

полный конспект, 

наличие тем и их 

разделов; 

умение изложить 

мысль автора сво-

ими словами, 

уместность цитат. 

 

Неполный кон-

спект, отсутствие 

тем и разделов, не-

умение изложить 

мысль автора сво-

ими словами. 

 

Примерные темы докладов 

1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и проблема первона-

чала. 

2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала. 

3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление. 

4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе». 

5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте. 

6. Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О не-

бытии». 

7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления. 

8. Учение Платона о государстве. 

9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве. 

10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство. 

11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни. 

12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы. 

13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла.  

14. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин): 

проблема адаптации философского языка к истине Откровения. 

15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана. 

16. Христианская антропология Августина. 



17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем». 

18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в 

русской религиозной мысли ХХ века). 

19. Пьер Абеляр и проблема универсалий. 

20. Метафизика Фомы Аквинского. 

21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона. 

22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта. 

23. Учение о божественной субстанции у Спинозы. 

24. Плюралистическая метафизика Лейбница. 

25. Проблема государства у Гоббса и Локка. 

26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля.  

27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо). 

28. Проблема познавательных способностей у Канта. 

29. Проблема морального закона у Канта. 

30. Основные положения философской системы Шеллинга. 

31. Философия Абсолютного Духа Гегеля. 

32. Учение Гегеля о государстве. 

33. Основные положения философии Маркса. 

34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление. 

35. Критика метафизики в философии Ницше. 

36. Основные положения феноменологии Гуссерля. 

37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти). 

38. Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и представители. 

39. Образ человека в античном мировоззрении. 

40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера. 

41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура).  

42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го 

века. 

43. Теологическая, философская и научная антропология. 

44. Психоанализ и современная западная философия. 

45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера 

46. Философия безумия  в философии ХХ века. 

47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века. 

48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков. 

49. Человек в ситуации абсурда (обэриуты, экзистенциалисты, постструктуралисты об аб-

сурде). 

50. Понимание человека в творчестве М. Бубера. 

51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы». 

52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 

53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза.  

54. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела. 

55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии. 

56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека. 

57. Смерть как априорная данность и культурный символ. 

58. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление постантропологической па-

радигмы. 

59. Человек общества потребления и феномен скуки. 

60. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его экзистенциаль-

ные последствия. 

61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения. 

62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления. 

63. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого. 



64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 

65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии. 

66. Феномен детства и детскости в современной философии. 

67. Юность в художественной и философской оптике романтизма. 

68. Культ акмэ в античности: культурные предпосылки и философское осмысление в ан-

тичной философии. 

69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности». 

70. Экзистенциально-онтологический смысл  старости. 

71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики. 

72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету.  

73. Поворот от структурализма к постструктурализу. 

74.    Манифест философии А. Бадью 

75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера. 

76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 

77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 

78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко. 

79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл 

кризиса гуманизма. 

80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. 

Хабермас). 

81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу). 

82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. 

Шелер, М. Вебер). 

83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании. 

84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка. 

85. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований. 

86. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии.  

87. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека. 

88. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки псевдо-

науки. 

89. Иконический (визуальный) поворот в современной философии.  

90. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии. 

Критерии оценки доклада 

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предвари-

тельно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует исполь-

зовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 

дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных язы-

ках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата.  

Рекомендации к оформлению доклада: 

Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, меж-

строчный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 

(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Спи-

сок использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими сло-

вами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания 

таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допус-

кается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) дру-

гих авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать под-

строчные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 



Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим че-

ловеком. 

Доклад презентуется на семинарском занятии 

 

Критерии оценки доклада 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

Присутствуют акту-

альность темы, но-

визна реферируемых 

источников; 

умение изложить 

мысль авторов сво-

ими словами, умест-

ность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев обуча-

ющегося; 

отсутствие плагиата; 

ясность изложения, 

отсутствие речевых и 

логических ошибок; 

умение ответить на 

вопросы; оформлен-

ный в соответствии с 

требованиями рефе-

рат.  

Присутствуют 

умение изло-

жить мысль ав-

торов своими 

словами, умест-

ность цитат; 

наличие анализа 

и комментариев 

обучающегося; 

отсутствие пла-

гиата; 

ясность изложе-

ния, отсутствие 

речевых и логи-

ческих ошибок; 

умение ответить 

на вопросы. 

Присутствуют 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

отсутствие плаги-

ата; 

отсутствие рече-

вых и логических 

ошибок. 

Неумение изложить 

мысль авторов сво-

ими словами, пла-

гиат, неясное изложе-

ние, речевые и логи-

ческие ошибки. 

 

 

Вопросы для подготовки к дискуссии 
Тема 1. Природа философского знания  

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 

2. Философия как мудрость (умное незнание). 

3. Философия как теоретическая деятельность. 

Тема 2. Философия в системе культуры  

1. Философия и мифология. Философия и религия. 

2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство. 

3. Философия и искусство.  

4. Философия и мировоззрение. 

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 

1. В чем состоит специфика метафизической постановки вопроса в понимании М. Хайдеггера? 

Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую проблематику в це-

лом»? 

2. Почему вопросы, задаваемые в рамках положительных наук» не охватывает научной про-

блематики в целом?  

3. С какими вопросами и тематическими полями философской мысли оказывается связан ме-

тафизический вопрос о Ничто?  

Тема 4.  Античная философия: проблема начала вещей  

1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков 

(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит). 

2. Парменид как основатель западной онтологии. 

3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа. 

 



Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель  

     1. Теория идей Платона. 

     2. Метафизика Аристотеля. 

Тема 6. Философия Древнего Рима  

1. Категории романской культуры.  

2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность. 

3. Скептики: тропы и опровержения.  

4. Стоики. Автаркия. Апатия. 

Тема 7. Философия европейского средневековья 

1. Характерные черты средневековой философии. Проблемное единство и типологическое 

многообразие. 

2. Становление средневековой философии. Основные признаки средневековой комментатор-

ской культуры. Апологетика и патристика. 

3. Основные проблемы средневековой арабской и еврейской философии: единство интеллекта, 

вечность мира и двойственность истины. 

4. Византийский псевдоморфоз. Францисканская и доминиканская схоластика. Германская 

спекулятивная мистика. 

5. Итоги средневековой философии. 

Тема 8. Философия Нового времени  
1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования. Фи-

лософский рационализм и эмпиризм.  

2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл. 

3. Cogito, ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед чув-

ством. 

4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории новоевропейской фи-

лософии. 

Тема 9. Критический идеализм И. Канта  

1. Характерные признаки немецкого Просвещения. Немецкий абсолютизм. Основные вехи 

развития немецкой литературы. Научные предпосылки критического идеализма. Космоло-

гическая гипотеза Канта-Лапласа. 

2. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи. 

3. Кантовская автономная этика. Легальность и моральность. Категорический и гипотетиче-

ский императивы. 

4. Кантовская эстетика и философия религии. 

5. Итоги коперникианского поворота И. Канта. 

Тема 10. Немецкая классическая философия 
1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия замкну-

того торгового государства. Основные проблемы философии религии. 

2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. Романтиче-

ская ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис романтического двоемирия. 

3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга. 

4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского насле-

дия. 

5. Итоги немецкой классической философии. 

Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии 

1. Философия С. Кьеркегора: человеческое существование как предмет философии. Абсурд-

ное мышление. Рыцарь веры Авраам. 

2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти.  

3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение. 

Тема 12. Герменевтическая философия 

1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера? 

2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики. 

3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии. 

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства  

1. Историософские воззрения К. Н. Леонтьева. Идея “триединого процесса”. Биологизм и 

эстетизм в понимании исторического. 



2. Учение Леонтьева о государстве. “Византизм” и критика “западных” моделей обще-

ственно-государственного устройства. 

3. Культурно-исторические воззрения К. Леонтьева в их отношении к идеологии западников 

и славянофилов. 

4. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции 

Леонтьева с “евразийством” и этно-исторической теорией Л. Н. Гумилева. 

Тема14. Русская философия всеединства  

1. История создания “Критики отвлеченных начал”. 

2. Критика Вл. Соловьевым “отвлеченных начал” европейской философии (Гл. 40-41). 

3. Замысел “положительной” философии и его реализация в последних главах “Критики”: 

а) истина как сущее всеединое (гл. 42); 

б) различение бытия и сущего (гл. 43); 

в) абсолютное сущее и абсолютное становящееся; человек как второе абсолютное (гл. 44); 

г) вера, воображение и творчество как основные элементы предметного знания (гл. 45); 

д) всеединая система знания как свободная теософия (гл. 46). 

4. Общая оценка теории познания В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. 

5. Общая оценка метафизики В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. Соловьев и неопла-

тонизм. 

6. Е. Н. Трубецкой и А. Ф. Лосев о сильных и слабых сторонах онтологии и гносеологии первого 

периода философского творчества Вл. Соловьева. 

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 

проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения студенческой дискуссии разбивать 

обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использо-

вать элементы мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по об-

суждаемому вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказы-

ваний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обу-

чающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворитель-

ной оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем 

вопросам темы.  

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 

зачет Не зачет 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для самостоятельного 

изучения; 

четкость, ясность, ло-

гичность изложения, 

умение сформулиро-

вать собственную по-

зицию; 

формулировка проду-

манных вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы 

других обучающихся 

и преподавателя. 

наличие конспекта 

литературы по те-

мам для самостоя-

тельного изучения; 

четкость, ясность, 

логичность изло-

жения;  формули-

ровка вопросов к 

выступающему и к 

преподавателю; от-

веты на вопросы 

других обучаю-

щихся и преподава-

теля. 

 

наличие конспекта 

литературы по те-

мам для самостоя-

тельного изучения; 

достаточная яс-

ность, логичность 

изложения. 

большая часть требо-

ваний не выполнена. 

 

 

 



Пример тестов: 

 
1. Первой философской школой Древней Греции считается 

а. Элейская 

б. платоновская 

в. Милетская 

г. сократовская 

2. Номинализм в средневековой европейской философии противопоставлен 

а. реализму 

б. рационализму 

в. эмпиризму 

г. скептицизму 

3. Какие периоды можно выделить в творчестве Канта? 

а. критический и докритический; 

б. метафизический и герменевтический; 

в. логический и диалектический; 

г. метафизический и онтологический. 

4. Согласно М. Хайдеггеру и Ж. П. Сартру, бытие, направленное к ничто и сознающее 

свою конечность, - это: 

а. мышление; 

б. переживание; 

в. экзистенция; 

г. научный факт. 

5. Термин, происходящий от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость – это 

а. искусство 

б. наука 

в. философия 

6. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека – это 

а. философия 

б. мировоззрение  

в. наука 

7. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру и М. Мамардашвили: 

а. почему есть нечто, а не ничто? 

б) вопрос о связи идеального и реального 

в) что я могу знать? 

8. Как соотносятся философия и мировоззрение? 

а) философия - часть мировоззрения; 

б) философия есть мировоззрение; 

в) мировоззрение – часть философии; 

г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения. 

9. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием: 

1) онтология    а) учение о познании 

2) этика    б) учение о бытии 

3) гносеология   в) учение о прекрасном 

4) логика    г) учение о морали 

5) эстетика   д) учение о ценностях 

6) аксиология                          е) учение о законах и формах мышления 

10. В каких регионах мира зародилась философия? 

а. Египет 

б. Греция 

в. Индия 

г. Рим  



11. Какой тип социальной организации соответствует природе капиталистических отно-

шений: 

а) класс  

б) каста 

в) сословие 

г) род 

12. Какой тип социальной организации соответствует природе феодального общества: 

а) род 

б) класс 

в) страта 

г) сословие  

13. Какой тип социальной организации природе первобытного общества: 

а) род  

б) класс 

в) страта 

г) сословие 

14. Какой тип социальной организации в большей мере отвечает природе современного 

общества: 

а) род 

б) класс 

в) страта 

г) сословие 

д) каста 

15. Какой концепции возникновения государства соответствует теория «общественного 

договора»: 

а) теократической 

б) конвенциональной  

в) естественно-исторической 

г) патерналистской 

16. Формационная теория исторического процесса разрабатывалась: 

а) Марксом  

б) Тойнби  

в) Шпенглером 

г) Данилевским 

17.Сторонниками цивилизационной трактовки истории человечества являются: 

а) Тойнби 

б) Шпенглер 

в) Маркс; 

г) Конт 

18. Согласно Тойнби в основе исторического процесса лежит: 

а) развитие производительных сил и производственных отношений 

б) исторический вызов и цивилизационный ответ 

в) борьба классов 

г) смена производственных циклов 

19. Согласно Марксу в основе исторического прогресса лежит: 

а) развитие производительных сил и производственных отношений  

б) классовая борьба 

в) развитие науки и техники 

г) развитие культуры 

20. Какой раздел философии непосредственно связан с вопросом о сущности человека: 

а) аксиология 

б) метафизика 



в) социальная философия 

г) философская антропология 

21. Теория, согласно которой закономерности естественного отбора и борьбы за выжива-

ние в природе распространяются на отношения в человеческом обществе, характерна для 

… 

а) анархо-синдикализма; 

б) социал-дарвинизма; 

в) марксизма; 

г) феноменологии; 

22. Специфика социального познания проявляется в (два ответа) 

а) направленности на само социальное познание; 

б) получении объективного знания о социальной реальности; 

в) оказании влияния на предмет познания; 

г) незаинтересованном отношении к предмету познания. 

 

Ключ к тесту по дисциплине «Философия»  

 

1-в; 2-а; 3-а; 4-в; 5-в; 6-б; 7-а; 8-г; 9- (1-в,2-г,3-а,4-е,5-в,6-д); 10-б,в; 11-а; 12-г; 13-а; 14-

в; 15-б; 16-а; 17-а,б; 18-б; 19-а; 20-г; 21-б; 22-а,в 

 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется в системе АСТ-тест. Из банка тестовых вопросов 

случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 12 вопросов. На 

прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 2/3 вопросов – от 8 до 12 правильных ответов. Не зачет – от 0 до 7 

правильных ответов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Обучающийся знает:  содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о возмож-

ностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; 
основные темы и проблемы философского вопрошания; важнейшие этапы истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоз-

зрению и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».  Роль 

философии в современном мире. 

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура про-

блемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные философские 

методы. Техника философского дела. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии 

и религии. Философия и теология.  

4. Философия и наука.  Исторические образы науки и история взаимоотношений фи-

лософии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений 

науки и философии.  

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая 

трактовка отношения философии и искусства. 

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и 

философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и плюрали-

стические концепции бытия. Понятия пространства и времени. 



7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 

8. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концеп-

ции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как 

свойства сознания. 

9. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Много-

образие форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 

10. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассиче-

ской философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Методология как учение о путях познания. 

11. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпрета-

ции истины.  

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, 

его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста 

научного знания. 

13. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. При-

рода техники и технического знания. Антропология техники. Научное и техниче-

ское творчество.  

14. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение 

человека в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Сво-

бода и ответственность. 

15. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной сво-

боды и социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и 

масса. 

16. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и 

объект  культуры.  Культура и цивилизация.  

17. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и со-

циальные группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. 

Проблема взаимоотношения государства и человека. 

18. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. 

Смысл и назначение истории. Осевое время. 

19. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустри-

альное (информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели ис-

тории. Современное общество как общество потребления. 

20. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его интер-

претация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение философии 

как событие. 

21. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг про-

блемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и 

концепции. Философия Парменида.  

22. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех ве-

щей...» 

23. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем не-

знании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как 

формы мышления. 

24. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Пла-

тона. Притча о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припомина-

ние. Социально-политические воззрения Платона. 

25. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система 

научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бы-

тие через категории. 



26. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплато-

низма в истории античной философии.  

27. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. От-

ношение знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характери-

стика, представители. Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в антич-

ной и христианской мысли. 

28. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия 

Фомы Аквинского и  доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в средне-

вековой философии.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Обучающийся знает:  содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о возмож-

ностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; 
основные темы и проблемы философского вопрошания; важнейшие этапы истории зарубежной и 

отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоз-

зрению и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».  Роль 

философии в современном мире. 

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура про-

блемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные философские 

методы. Техника философского дела. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии 

и религии. Философия и теология.  

4. Философия и наука.  Исторические образы науки и история взаимоотношений фи-

лософии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений 

науки и философии.  

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая 

трактовка отношения философии и искусства. 

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и 

философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и плюрали-

стические концепции бытия. Понятия пространства и времени. 

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 

эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 

8. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концеп-

ции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как 

свойства сознания. 

9. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Много-

образие форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 

10. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и неклассиче-

ской философии. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Методология как учение о путях познания. 

11. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпрета-

ции истины.  

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, 

его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста 

научного знания. 

13. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. При-

рода техники и технического знания. Антропология техники. Научное и техниче-

ское творчество.  

14. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение 



человека в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Сво-

бода и ответственность. 

15. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной сво-

боды и социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и 

масса. 

16. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и 

объект  культуры.  Культура и цивилизация.  

17. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и со-

циальные группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. 

Проблема взаимоотношения государства и человека. 

18. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. 

Смысл и назначение истории. Осевое время. 

19. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустри-

альное (информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели ис-

тории. Современное общество как общество потребления. 

20. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его интер-

претация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение философии 

как событие. 

21. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг про-

блемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и 

концепции. Философия Парменида.  

22. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех ве-

щей...» 

23. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем не-

знании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как 

формы мышления. 

24. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология Пла-

тона. Притча о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как припомина-

ние. Социально-политические воззрения Платона. 

25. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система 

научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бы-

тие через категории. 

26. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплато-

низма в истории античной философии.  

27. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. От-

ношение знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая характери-

стика, представители. Философия Аврелия Августина. Общее и особенное в антич-

ной и христианской мысли. 

28. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия 

Фомы Аквинского и  доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в средне-

вековой философии.  

29. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 

выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование средневеко-

вого мышления у Николая Кузанского. 

30. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэк-

она. Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и его 

роль в переопределении философии. 

31. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. Поня-

тие субстанции в философии Б. Спинозы.  

32. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. Субстан-

циальный плюрализм метафизики Лейбница. 

33. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия 



Гоббса и Локка.  

34. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его воздей-

ствие на И. Канта. 

35. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики 

в философии Просвещения. Основные представители и идеи. 

36. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир яв-

лений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект.  

37. Этика Канта.  Категорический императив и проблема свободы. 

38. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики способно-

сти суждения» в истории эстетики. 

39. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе немец-

кого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель).  

40. Основные идеи философии Гегеля. Возможность онтологии как онтологии созна-

ния. История как действительность духа. Диалектика развертывания абсолютной 

идеи. Критика гегелевской философии в европейской мысли девятнадцатого столе-

тия. 

41. Становление и развитие неклассической философии. Идеи философского иррацио-

нализма. Становление антропологической парадигмы в философии в творчестве А. 

Шопенгауэра и С. Кьеркегора. 

42. Позитивизм и кризис классической философии. Основные идеи позитивистов (фи-

лософия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные идеи 

неопозитивизма. Анализ языковой формы знания.  

43. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы 

и основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в марксист-

скую философию («Диалектика природы»).  

44.  Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А. 

Грамши. Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе). 

45. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал «сверхчело-

века». Значение философии Ницше для европейской философии ХХ века. 

46. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители, кон-

цепции. 

47. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХIХ- начала 

ХХ века. Философия как учение о ценностях. Марбургская и Баденская школы 

неокантианства. Критика гегелевского панлогизма. Феноменологическое прочтение 

Гегеля в ХХ веке. Неогегельянская трактовка гражданского общества. 

48. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие философ-

ской герменевтики В. Дильтея. 

49. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении феномено-

логии. Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность, феномено-

логическая установка и др. 

50. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская 

герменевтика. Философские категории и экзистенциалы.  Онтологическое различие.  

51. Проблема датировки возникновения философии в России. Предфилософский и фи-

лософский периоды. Предпосылки возникновения философии в России и основные 

этапы ее становления.  

52. Общая характеристика философских идей «западников» и «славянофилов». Исто-

риософия П.Я. Чаадаева и его полемика со славянофилами. Проект православной 

философии И. В. Киреевского.  А. И. Герцен и философия случайности. 

53. Русская философия во 2-й половине XIX века. Основные направления отечествен-

ной философии в пореформенной России. Неогельянство, неолейбницианство и 

неокантианство в русских университетах. 



54. Почвенники и поздние славянофилы. Философско-исторические идеи Н. Данилев-

ского и К. Леонтьева. 

55. Метафизика всеединства Вл. С. Соловьева. Логика построения и основные понятия. 

Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию.  

56. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в 

русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. Марксизм 

в России. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Обучающийся умеет:  за основными философскими понятиями видеть определенную проблему мыш-

ления; анализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать и аргументировать свою 

точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; 

осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 

Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 

Тема 1. Природа философского знания  

 

Обучающийся владеет: философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями 

обоснования философских понятий; навыками построения теоретического дискурса. 

Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 
Тема 1. Природа философского знания  

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 

2. Философия как мудрость (умное незнание). 

3. Философия как теоретическая деятельность. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего об-

разования 

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

 

факультет информатики 

 10.05.03. Информационная безопас-

ность автоматизированных систем 

   (код и наименование направления подго-

товки) 

Обеспечение информационной без-

опасности распределенных информа-

ционных систем                                                              

(институт/факультет) 

философии 

(профиль (программа)) 

философия 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззре-

нию и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».  Роль филосо-

фии в современном мире. 

2. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в 

русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. Марксизм в 

России. 
 

Составитель                                                            _______________________/Огнев А.Н./
  

Заведующий кафедрой                                   _____________________/Нестеров А.Ю./ 

«__»__________________20__г 



 

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 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  
ЗНАТЬ: со-

держание 

дисциплины 

"Философия" 

и иметь пред-

ставление о 

возможностях 

применения 

ее понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основные 

темы и про-

блемы фило-

софского во-

прошания; 
важнейшие 

этапы исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ния о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 
  

Фрагментар-

ные знания со-

держания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ние о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 
 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ние о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 
 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания содер-

жания дисци-

плины "Фи-

лософия" и 

представле-

ние о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ние о возмож-

ностях при-

менения ее 

понятий и 

теоретиче-

ских построе-

ний в различ-

ных науках; 
основных тем 

и проблем 

философ-

ского вопро-

шания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 
 

УМЕТЬ:  
за основными 

философ-

скими поня-

тиями видеть 

определен-

ную про-

блему мыш-

ления; 
анализиро-

вать и интер-

претировать 

философские 

тексты; 

Отсутствие 

умений за ос-

новными фи-

лософскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 
анализиро-

вать и интер-

претировать 

философские 

тексты; 

Частично осво-

енное умение 

за основными 

философ-

скими поня-

тиями видеть 

определен-

ную про-

блему мыш-

ления; 
анализиро-

вать и интер-

претировать 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение за ос-

новными фи-

лософскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние за основ-

ными фило-

софскими по-

нятиями ви-

деть опреде-

ленную про-

блему мыш-

ления; 

Сформирован-

ное умение за 

основными 

философ-

скими поня-

тиями видеть 

определен-

ную про-

блему мыш-

ления; 
анализиро-

вать и интер-

претировать 



формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

философские 

тексты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

анализиро-

вать и интер-

претировать 

философские 

тексты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

анализиро-

вать и интер-

претировать 

философские 

тексты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

философские 

тексты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуаль-

ным пробле-

мам филосо-

фии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной ин-

формации. 

ВЛАДЕТЬ: 

философским 

терминологи-

ческим аппа-

ратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

Отсутствие 

навыков владе-

ния философ-

ским терми-

нологическим 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыков по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

Фрагментар-

ные навыки 

владения фи-

лософским 

терминологи-

ческим аппа-

ратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыков по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние философ-

ским терми-

нологическим 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками по-

строения тео-

ретического 

дискурса.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение фило-

софским тер-

минологиче-

ским аппара-

том; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения фи-

лософским 

терминологи-

ческим аппа-

ратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыков по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании осеннего 

семестра и экзамен по окончании весеннего семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет  - обучающийся смог показать прочные знания основных положений содержания дис-

циплины, умение анализировать и интерпретировать философские тексты; формулировать 

и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение философ-

ским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских 

понятий. 



Не зачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать философские тексты; отсутствие владения философским терминологи-

ческим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

Критерии оценки ответа на экзамене  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания со-

держания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теорети-

ческих построений в различных науках; основных тем и проблем философского вопроша-

ния; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и наибо-

лее ярких ее представителей; сформированное умение за основными философскими поня-

тиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать фи-

лософские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск ма-

териалов и дополнительной информации; успешное владение философским терминологи-

ческим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских понятий; навыками 

построения теоретического дискурса. 

 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие отдель-

ные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и про-

блем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 

философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские тексты; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владе-

ние философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

философских понятий. 

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

содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной фило-

софской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение философским терминологи-

ческим аппаратом, обучающийся 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 философские тексты; отсутствие владе-

ния философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литерату-

рой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры философии 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
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использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: основы 

экономических знаний, 

применяемых в 
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жизнедеятельности; 
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методологию 

экономических 

исследований и 
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владеть: типовыми 

методиками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

теорию. 

Тема 2. Введение в 

микроэкономику. 

Тема 3. Спрос и 

предложение. 

Тема 4. Теория 

потребления. 

Тема 5. Конкуренция и 

монополия. 

Тема 6. Теория 

производства. 

Тема 7. Издержки 

фирмы. 

Тема 8. Прибыль 

фирмы. 
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решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, вопросы 

к экзамену 

 

 

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 

 

1. Предмет экономической теории – это: 

а*) хозяйственная деятельность людей, осуществляемая при определенных условиях; 

б) свод законов, регламентирующих экономическую сферу; 

в) ресурсы; 

г) способы реализации экономики. 

2. Экономическая система – это: 

а) распределение денежных средств страны; 

б*) совокупность взаимосвязанных элементов экономики, образовывающих экономическую 

структуру; 

в) система производства ресурсов; 



 

г) совокупность формул экономики. 

3. К основным факторам производства не относится; 

а) предпринимательская способность; 

б) земля; 

в) труд; 

г*) финансовый капитал. 

4. Альтернативная стоимость – это: 

а) стоимость в другой валюте; 

б) себестоимость товара; 

в) приобретенная выгода от согласия осуществления альтернативы; 

г*) упущенная выгода из-за отказа осуществления альтернативы. 

5. Равновесная цена – это: 

а) наивысшая цена; 

б) минимальная цена; 

в) себестоимость; 

г*) цена на пересечении спроса и предложения. 

6. Кривая спроса – это: 

а*) графическое выражение зависимости между ценой товара и величиной спроса 

предъявляемого покупателю на этот товар; 

б) кривая показывающая зависимость изменения величины потребления товара от изменения 

дохода потребителя; 

в) графическое выражение зависимости между ценой товара и количеством этого товара, 

которое продавцы хотят предложить на рынке. 

г) кривая, демонстрирующая различные комбинации производства двух благ. 

7. Изокванта – это: 

а) отдельные ресурсы, позволяющие выпускать один и тот же объем продукции; 

б) отдельные ресурсы, позволяющие выпускать разные объемы продукции; 

в*) все наборы ресурсов, позволяющие выпускать один и тот же объем продукции; 

г) все наборы ресурсов, позволяющие выпускать разный объем продукции. 

8. Предельная полезность – это: 

а) уровень предельного спроса на некоторые блага; 

б*) полезность, которую потребитель получает от потребления дополнительной единицы блага; 

в) уровень предельного предложения дополнительной единицы блага; 

г) уровень предельного предложения на некоторые блага. 

9. Монопсония – это: 

а) наличие только одной фирмы-производителя; 

б*) наличие только одного покупателя; 

в) весь товар покупается группой лиц; 

г) весь товар покупается одним лицом. 

10. Олигополия – это: 

а) один из видов конкуренции; 

б*) господство небольшого числа крупнейших фирм на рынке; 

в) господство большого числа мелких фирм на рынке; 

г) сотрудничество между государствами. 

11. Средняя фондоотдача – это: 

а*) объем выпущенной продукции на 1 рубль капитала, вложенного в фирму; 

б) средний объем выпуска продукции на единицу затраченного трудового ресурса; 

в) величина прироста выпуска продукции от каждой дополнительно затраченной единицы по 

труду; 

г) величина прироста выпуска продукции от каждой дополнительно затраченной единицы по 

капиталу. 

12. Явные издержки – это: 



 

а) учитывающие упущенные возможности; 

б) предполагающие оплату капитала и инвестиций; 

в*) сумма стоимости всех ресурсов, необходимых для выпуска продукции; 

г) не связанные с производством. 

 

Правильные ответы: 1а, 2, 3г, 4г, 5г, 6а, 7в, 8б, 9б, 10б, 11а, 12в. 

 

Тест 2 

 

1. Микроэкономика – это: 

а*) отрасль экономической науки, изучающая поведение фирм, домашних хозяйств; 

б) отрасль экономической науки, изучающая предпринимательское поведение; 

в) отрасль экономической науки, изучающая поведение покупателей; 

г) отрасль экономической науки, изучающая поведение рынка. 

2. Предпринимательская способность – это: 

а) умения распределять человеческие ресурсы; 

б*) умение соединить все факторы производства в производственном процессе; 

в) умение продавать товар выше равновесной цены; 

г) умение реализовать и коммерциализировать свой товар. 

3. К чертам рыночной экономики не относится: 

а*) господство государственной собственности на средства производства; 

б) господство частной собственности на средства производства; 

в) наличие конкуренции; 

г) многообразие форм собственности. 

4. Экономика не представляет собой: 

а) систему отношений людей; 

б) организацию, структуру и состояние какой-нибудь отрасли хозяйственной деятельности; 

в*) организацию производства и сбыта продукции, основанную на изучении потребности 

рынка; 

г) научная дисциплина, изучающая какую-нибудь отрасль производственной, хозяйственной 

деятельности. 

5. Объем предложения – это: 

а*) количество товаров и услуг, которые можно предложить для продажи; 

б) платежеспособная потребность; 

в) уровень заинтересованности продавцов; 

г) капитал покупателей. 

6. Индивидуальный спрос – это: 

а*) спрос конкретного потребителя; 

б) спрос компаний производства; 

в) спрос потребителей; 

г) прибыль за определенный промежуток времени. 

7. Первый закон Госсена гласит: 

а) максимум полезности обеспечивает структура покупок, при которой отношение предельных 

полезностей товаров к ценам на них постоянно; 

б*) все потребности людей насыщаемы, так как полезность от каждой последующей единицы 

потребления товара меньше полезности предыдущей; 

в) каждый потребитель может выразить свое желание приобрести некоторый товар по 

средствам количественной оценки его полезности; 

г) предельную полезность можно вычислить как частную производную приращения количества 

товара по общей полезности. 

8. Бюджетные ограничения – это: 

а) законодательно установленный минимум заработной платы лиц наемного труда; 



 

б) средний доход домашнего хозяйства за вычетом налогов, поступающих в государственный 

бюджет; 

в*) ограничение покупательской способности потребителя величиной его денежного дохода; 

г) часть дохода потребителя, которую от тратит на приобретение экономических благ. 

9. Монополия – это: 

а*) исключительное право производства, добычи и торговли, принадлежащее одному лицу, 

фирме, государству; 

б) господство небольшого числа крупнейших фирм в производстве и на рынке; 

в) целесообразная деятельность людей, направленная на удовлетворение их потребностей; 

г) использование различных методов ценовых конкуренций. 

10. Абсолютная монополия – это: 

а*) когда всё находится в руках государства и его органов; 

б) ситуация, когда на рынке лишь один покупатель; 

в) образованная на законных основаниях; 

г) созданная для получения монополистических выгод. 

11. Средняя производительность труда – это: 

а*) средний объем выпуска продукции на 1 единицу затраченного трудового ресурса; 

б) максимальный объем выпуска продукции на 1 единицу затраченного трудового ресурса; 

в) минимальный объем выпуска продукции на 1 единицу затраченного трудового ресурса; 

г) объем работы среднесписочного работника за год. 

12. Постоянные издержки – это: 

а*) издержки, которые несёт фирма даже в том случае, если продукция не производится; 

б) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 

в) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условия производства; 

г) издержки, учитывающие упущенные возможности. 
 

Правильные ответы: 1а, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7б, 8в, 9а, 10а, 11а, 12а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Предмет экономической теории. Принципы экономической теории. 

2. Методология экономической теории. Уровни экономического анализа. Моделирование 

в экономике. 

3. Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. 

4. Кривая производственных возможностей и закон возрастающих альтернативных 

издержек. 

5. Прикладное значение кривой производственных возможностей. 

6. Типы экономических систем. 

7. Собственность как экономический институт. Частная собственность и ее роль в 

рыночной экономике. Структура современной капиталистической собственности. 

8. Рынок и условия его возникновения. Основные экономические агенты рыночного 

хозяйства и их экономические функции. 



 

9. Рынок как способ координации экономической деятельности. Преимущества и провалы 

рынка. Экономическая роль государства. 

10. Сущность и условия конкуренции. Основные рыночные структуры. 

11. Спрос, величина и цена спроса, функция спроса. Объяснение закона спроса. 

Неценовые детерминанты спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

12. Предложение, величина и цена предложения, функция предложения. Детерминанты 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

13. Рыночное равновесие. Подходы к описанию рыночного равновесия: равновесие по 

Вальрасу и равновесие по Маршаллу. 

14. Единственность равновесия. Стабильность равновесия. Паутинообразная модель. 

15. Государственное регулирование рынка товаров. Влияние налогов и дотаций на 

рыночное равновесие. 

16. Взаимовыгодность рыночного обмена: излишек потребителя и излишек 

производителя. 

17. Ценовая эластичность спроса и ее факторы. Дуговая эластичность спроса. 

18. Эластичность спроса и показатель общей выручки. 

19. Ценовая эластичность предложения и ее факторы. 

20. Равновесие на рынке в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периоде. 

21. Распределение налогового бремени между покупателем и продавцом. Избыточное 

налоговое бремя. 

22. Перекрестная эластичность спроса по цене. Товары-субституты и товары-

комплементы. 

23. Эластичность спроса по доходу. Низкокачественные и нормальные товары, предметы 

роскоши. 

24. Поведение потребителя в рыночной экономике: кардиналистский подход. Правило 

максимизации полезности. Равновесие потребителя. 

25. Теория потребительского поведения: аксиомы ординалистского подхода. 

26. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. Типы кривых 

безразличия. 

27. Бюджетная линия и ее уравнение. Изменение положения бюджетной линии. 

28. Оптимальный выбор потребителя в ординалистской теории. Условия равновесия 

потребителя. 

29. Изменения в равновесии потребителя при изменении его дохода. Кривая “доход-

потребление”. Кривые Энгеля. 

30. Изменения в равновесии потребителя при изменении цен на товары. Кривая “цена-

потребление” и кривая индивидуального спроса. 

31. Эффект дохода и эффект замещения (по Хиксу). 

32. Производственная функция и ее графическое представление. Основные типы изоквант. 

Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. 

33. Производство в долгосрочном периоде. Однородная производственная функция и 

отдача от масштаба. 

34. Производство в краткосрочном периоде. Кривые общего, среднего и предельного 

продукта. Закон убывающей предельной производительности. 

35. Изокоста и ее уравнение. Равновесие производителя: условие оптимального сочетания 

факторов производства. 

36. Экономическая природа фирмы. Основные формы коммерческих предприятий. 

37. Экономические издержки и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль 

фирмы. 

38. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

39. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

40. Характерные черты рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукты 

конкурентного продавца. Общая, средняя и предельная выручка. 



 

41. Выбор конкурентной фирмой оптимального объема выпуска в краткосрочном периоде: 

максимизация прибыли, минимизация убытков, случай закрытия. 

42. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

43. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

44. Характерные черты чистой монополии. Спрос на продукцию монополиста. Общая и 

предельная выручка монополиста.  

45. Определение оптимального объема выпуска и уровня цены фирмой – монополистом. 

46. Рыночная власть монополии и ее измерение. Экономические последствия  монополии. 

47. Ценовая дискриминация и условия ее осуществления. Ценовая дискриминация первой, 

второй и третьей степени. 

48. Государственное регулирование естественной монополии. Антимонопольная 

политика. 

49. Особенности рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы на рынке монополистической конкуренции. 

50. Олигополия: основные черты. Модель ломаной кривой спроса. 

51. Модель дуополии Курно. Функции реакции. Равновесие Курно. 

52. Модель картельного соглашения. 

53. Модель ценового лидера. 

54. Производный характер спроса на факторы производства. Субъекты спроса и 

предложения на рынках факторов производства. 

55. Спрос на факторы производства при различном статусе фирмы на рынке продуктов и 

на рынке фактора. 

56. Рынок труда и заработная плата. Равновесие на конкурентном рынке труда. 

57. Номинальная и реальная заработная плата. Дифференциация ставок заработной платы. 

58. Монопсония на рынке труда. 

59. Влияние профсоюзов и государства на рынок труда. 

60. Основы теории общественного выбора. Общественный выбор в условиях прямой и 

представительной демократии. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

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 путём 

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 

путём 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 и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает: основы экономических знаний, применяемых в различных сферах 

жизнедеятельности. 

1. Экономика – система отношений людей 

2. Предмет экономической теории 

3. Методы экономической теории: общие и локальные 

4. Сущность экономической системы, ее элементы 

5. Рыночная и командная экономические системы 

6. Смешанные системы экономики, их разновидности 

7. Закон спроса 

8. Смещение кривой спроса 

9. Закон предложения 

10. Смещение кривой предложения 

11. Установление равновесной цены 

12. Эластичность спроса и предложения по цене 

13. Кардиналистская концепция полезности 

14. Ординалистская концепция полезности 

15. Кривые безразличия 

16. Бюджетные ограничения 

17. Потребительский выбор. Равновесие потребителя 

18. Эффект дохода и замещения 

19. Сущность и виды конкуренции 

20. Правила конкурентного поведения на рынке 

21. Монополия: характеристика, виды и роль на рынке 

22. Основные виды искусственных монополий 

23. Правила поведения фирм-монополистов 

24. Несовершенная конкуренция. Олигополия 

25. Антимонопольная политика государства 

26. Монопольная власть (индекс Херфиндаля-Хиршмана) 

27. Прибыль. Задача максимизации прибыли 

28. Безубыточность. Равновесие конкурентной фирмы 

29. Дуополия Курно, Стэкельберга, Гуттенберга 

30. Взаимодействие товаров и денег в экономике 

31. Факторы производства 

32. Главная проблема экономики 

33. Альтернативная стоимость 

34. Понятие экономической модели 

35. Рынок капитала 

36. Кривая производственных возможностей общества 

37. Модель фирмы Алчиана 

38. Производственная функция в краткосрочном периоде 

39. Количественная оценка производства в краткосрочном периоде 

40. Производственная функция в долгосрочном периоде 

41. Отдача от масштаба и карта изоквант 

42. Основные определения издержек фирмы 

43. Задача минимизации издержек 



 

44. Равновесие производителя. Путь развития фирмы 

45. Издержки в коротком периоде 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет: применять методологию экономических исследований и 

прогнозирования. 

 

Задание 1. Разбор кейса «Изменился ли закон спроса?» 

 

Современный потребитель все чаще требует новинок. Как показывает мировая практика, 

рыночными лидерами сегодня становятся компании, которые прежде всего удовлетворяют 

человеческое желание новизны... Ускорение производства и потребления – глобальные тренды. 

За последние семь-десять лет сроки вывода новинок на потребительских рынках 

сократились в 2-3 раза. Этому способствовало совершенствование технологий производства и 

глобальное разделение труда. Ускорение сегодня наиболее наглядно проявляется на рынке 

одежды (работа в режиме «fast fashion»), однако и в других потребительских секторах видны 

аналогичные процессы. Быстрый вывод новинок характерен для отраслей мобильной связи, 

масс-медиа, мебельного производства, автопромышленности. 

На вопрос о причине активного обновления ассортимента аналитики отвечают, что 

изменился сам потребитель, его поведение на рынке, что в постиндустриальную цивилизацию 

товары приобретаются для удовлетворения не столько витальных нужд, сколько 

эмоциональных запросов. 

Есть и иной подход к оценке этих новых особенностей потребления, которые свойственны 

в основном жителям мегаполисов. Когда срок потребления вещей стал приближаться к 



 

минимуму, т.е. вещи, по сути, становятся одноразовыми, заговорили о том, что мир охватывает 

болезнь «стрессового потребления». 

Но, так или иначе, компании, которые не учитывают новые особенности 

потребительского поведения, теряют свои позиции. 

 

Вопросы 

1. Сохраняет ли свое действие закон спроса при подобном поведении потребителя? 

2. Можно ли назвать такое поведение покупателя рациональным? 

3. Влияет ли (и если да, то как?) подобное потребительское поведение на производителей 

товаров и услуг? Если да, то каковы последствия такого влияния? 
 

Задание 2. Найти неизвестные показатели для схемы разового вложения капитала по 

сложной ставке процента (i – процентная ставка в годовых): 

 

№ вар. P G i N Начисление % 

1 40 ? 8% 2 г. 4 мес. Ежемесячное 

2 ? 35,72 10% 6 мес. Ежеквартальное 

3 10 14,05 ? 3 года Ежегодное 

4 64 ? 6% 3 года По полугодиям 

5 16 ? 11% 1 г. 10 мес. Ежемесячное 

6 ? 39,39 12% 1 год Ежеквартальное 

7 15 21,17 9% ? Ежегодное 

8 22,05 ? 16% 2 года По полугодиям 

9 60 76,96 ? 2,5 года Ежемесячное 

10 25 33,6 ? 2,5 года Ежеквартальное 

11 40 ? 8% 2 г. 4 мес. Ежемесячное 

12 16 ? 11% 1 г. 10 мес. Ежемесячное 

13 60 76,96 ? 2,5 года Ежемесячное 

14 ? 35,72 10% 6 мес. Ежеквартальное 

15 15 21,17 9% ? Ежегодное 

 

Обучающийся владеет: типовыми методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Задача 1. 

Найти чистую дисконтированную стоимость проекта, если первоначальные инвестиции 

составляют P0 ДЕ, а также предполагаются инвестиции в конце года n в размере Pn ДЕ и ещё 

через год – в размере Pn+1 ДЕ. Доходы от инвестиций будут получены в конце года n+2 в 

размере Sn+2 ДЕ и ещё через год в размере Sn+3 ДЕ. Процентная ставка i % годовых. 

 

№ вар. n P0 Pn Pn+1 Sn+2 Sn+3 i 

1 3 10 5 5 20 20 10 

2 1 20 10 5 10 40 8 

3 2 5 5 10 15 15 11 

4 1 5 5 5 0 20 8 

5 2 10 0 0 10 10 10 

6 3 25 15 10 50 50 5 

7 1 25 15 10 50 50 12 

8 2 25 25 25 50 50 7 

9 4 20 10 10 35 45 10 

10 5 25 15 5 0 100 10 



 

11 3 10 5 5 20 20 10 

12 1 20 10 5 10 40 8 

13 2 5 5 10 15 15 11 

14 1 5 5 5 0 20 8 

15 2 10 0 0 10 10 10 

 

Задача 2. 

Кривая спроса описывается уравнением QD = A–3p, а кривая предложения – уравнением 

QS = B+2p. Правительство ввело налог на покупателей в размере C рублей за единицу 

продукции. Определить изменение равновесной цены и равновесного объема продукции, доход 

государства от введения налога и размер налога, уплачиваемого продавцами. 

 

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 450 450 500 490 480 500 480 460 420 490 

B 260 300 380 350 320 360 300 300 280 320 

C 20 30 20 30 30 20 20 30 30 40 

 

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 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основы 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Отсутствие 

знаний основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Фрагментарные 

знания основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Общие, но не 

структурированн

ые знания основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

экономических 

знаний, 

применяемых в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Уметь: 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

Отсутствие 

умений 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 

Сформированное 

умение 

использовать 

применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования 



 

Владеть: 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Фрагментарные 

навыки владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыков 

владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

типовыми 

методиками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

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, 

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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Форма обучения 
  

очная 
 

   
   

Курс, семестр 
  

1, 2, 3 курсы, 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 
 

   
   

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет 

 

Самара 2017



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

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
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

физического здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой Тема 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 



б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъёма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъёма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  



 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 



Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 



 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 



Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 



Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова 

задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и 

более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите 

основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение 

состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 



b. Врачебно-

педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-

просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что 

относится к видам диагностики? 

a. Внешний 

осмотр. 

b. Диспансериз

ация. 

c. Антропомет

рия. 

 

4. Чем 

определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологич

ескими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливост

ью. 

c. Работоспосо

бностью. 

d. Ростом и 

весом. 

 

5. Укажите 

субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувстви

е. 

c. Пульс. 

d. Ортостатиче

ская проба. 

 

6. Как 

вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 

105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 

105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - 

масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова 

должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как 

называются боковые искривления позвоночника? 



a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого 

возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что 

оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановит

ельные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая 

работоспособность. 

c. Состояние 

переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой 

частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой 

части урока решается задача в восстановлении индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В 

заключительной. 

b. В основной. 

c. В 

подготовительной. 

 

3. Что такое 

физическое упражнение? 

a. Физическое 

упражнение это двигательное действие, специально организованное для 

обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое 

упражнение это двигательное действие, специально организованное для 

решения задач физического воспитания в соответствии с его 

закономерностями. 



c. Физическое 

упражнение это двигательное действие, специально организованное для 

достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли 

сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую гимнастику как 

эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности (физической и 

умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективно

сть утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы 

параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 

30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в одном 

подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 

30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в быстром темпе, , 

3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 

90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 подходов, отдых 

4 минуты. 

 

6. Что такое 

абсолютная сила мышц? 

a. Это сила 

мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления (пружины 

динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила 

мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той весовой 

категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила 

мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в абсолютной 

весовой категории. 

 

7. Как влияет 

соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не 

влияет. 

b. Влияет 

положительно. 

c. Влияет 

отрицательно. 

 

8. Что такое 

моторная плотность урока? 



a. Это 

отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий. 

b. Это 

отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это 

отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем 

отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое 

упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием и 

направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- в 

соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое 

упражнение направлено на достижение высокого спортивного результата, а 

трудовое движение на предмет труда. 

c. При 

выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие 

упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  

Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные 

движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые 

движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические 

положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в 

основном используется оздоровительный бег? 

a. Для 

укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для 

улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для 

закаливания. 

d. Для 

формирования красивого телосложения. 



 

2. Что лежит в 

основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная 

сила мышц. 

b. Скоростные 

возможности. 

c. Способность 

организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что 

указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На 

ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое 

развитие мышц. 

c. На плохую 

беговую подготовку. 

d. На 

склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у 

занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что 

снижается вес занимающихся. 

b. Артерии 

становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что 

укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите 

одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным бегом? 

a. Укрепляется 

опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный 

кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты распада из 

артерий. 

c. Увеличивает

ся сила мышц. 

d. Снижается 

вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как 

называется способ превращения в организме химической энергии в механическую 

энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог 

анаэробного обмена. 

b. Аэробный 

способ. 

c. Анаэробный 

способ. 

 



7. Что такое 

порог анаэробного обмена? 

a. Способ 

превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, 

когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень 

концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем 

преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь 

белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие 

энергетические затраты. 

c. В 

физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова 

максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном беге, 

если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите 

уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного обмена. 

a. 2 ммоль на 

литр. 

b. 5 ммоль на 

литр. 

c. 4 ммоль на 

литр. 

d. Меньше 4 

ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 



a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 



e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5- 6 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком 

этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При 

разучивании движения. 

b. При 

совершенствовании движения. 

c. При 

ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите 

объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувстви

е. 

 

3. Укажите 

субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувстви

е. 

c. Пульс. 

d. Ортостатиче

ская проба. 

 

4. До какого 

возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы 

параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу максимальных 

усилий? 

a. Отягощение 

30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в одном 

подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 

30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в быстром темпе, , 

3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 

90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 подходов, отдых 

4 минуты. 

 



6. Как влияет 

соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не 

влияет. 

b. Влияет 

положительно. 

c. Влияет 

отрицательно. 

 

7. Почему у 

занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что 

снижается вес занимающихся. 

b. Артерии 

становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что 

укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методико-

практические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие знаний 

теоретических и 

методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

и методико-

практических 

основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

теоретическ

их и 

методико-

практическ

их основ 

физической 

культуры и 

здорового 

образа 

жизни 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

Отсутствие 

умений  

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Сформирова

нное умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формирован

ия здорового 

образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о физического 

здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 



культурной и 

профессиональной 

деятельности 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 
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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 

ОПК-8 способность к 

освоению новых 

образцов 

программных, 

технических 

средств и 

информационны

х технологий 

Знать - принципы работы 

элементов и 

функциональных устройств 

электронной 

аппаратуры, 

- методы анализа 

электронных схем, 

- типовые 

схемотехнические решения 

основных узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры; 

Уметь - применять на 

практике методы анализа 

электрических цепей, 

- работать с современной 

элементной базой 

электронной аппаратуры; 

Владеть – навыками 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментальном 

исследовании электронной 

аппаратуры, 

- навыками чтения 

принципиальных схем. 

 

Электрические 

цепи 

постоянного 

тока (10 часов) 

Электрические 

цепи 

переменного 

тока (10 часов) 

Полупроводнико

вые приборы (8 

часов) 

Аналоговые 

устройства (8 

часов) 

Операционные 

усилители (6 

часов) 

Интегральные 

логические 

элементы (8 

часов) 

Комбинационны

е цифровые 

устройства (10 

часов) 

Цифровые 

устройства с 

памятью (8 

часов) 

ЦАП и АЦП (4 

часов) 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий, 

вопросы к 

экзамену. 

 

 

  



 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

 

1. Свойства электрических цепей. 

2. Элементы электрических цепей. 

3. Источник ЭДС. 

4. Источник тока. 

5. Закон Ома для участка цепи. 

6. Первый закон Кирхгофа. 

7. Второй закон Кирхгофа. 

8. Метод пропорциональных величин. 

9. Метод контурных токов. 

10. Метод узловых потенциалов. 

11. Принцип наложения (суперпозиции). 

12. Метод эквивалентного генератора. 

13. Синусоидальный ток и его основные характеристики. 

14. Изображение синусоидального тока на комплексной плоскости. 

15. Векторная диаграмма сложения синусоидальных функций на комплексной плоскости. 

16. Резистивный элемент в цепи синусоидального тока. 

17. Индуктивный элемент в цепи синусоидального тока. 

18. Емкостный элемент в цепи синусоидального тока. 

19. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 

20. Комплексное сопротивление. Закон Ома для цепей синусоидального тока. 

21. Законы Кирхгофа в символической форме. 

22. Резонанс токов. 

23. Резонанс напряжений. 

24. Частотные характеристики двухполюсников. 

25. Четырехполюсники. Основные параметры. 

26. Основные формы записи уравнений четырехполюсника. 

27. Управляемые источники напряжения (тока). 

28. Электрические фильтры. Классификация. 

29.  Электрические фильтры. Основные характеристики. АЧХ и ФЧХ. 

30. Электрические фильтры нижних частот.  

31. Электрические фильтры верхних частот.  

32. Полосовые фильтры. 

33. Режекторные фильтры. 

34. Электронно-дырочный переход. ВАХ. 

35. Диоды. Классификация и основные параметры. 

36. Биполярные транзисторы. Принцип действия. 

37. Характеристики биполярных  транзисторов. 

38. Схемы включения биполярного транзистора. 

39. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Принцип действия. 

40. Полевые транзисторы с встроенным каналом. Принцип действия. 

41. Полевые транзисторы с индуцированным каналом. Принцип действия. 



42. Характеристики полевых транзисторов. 

43. Усилители. Классификация. 

44. Усилители. Основные характеристики. 

45. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим А. 

46. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим В. 

47. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим АВ. 

48. Усилитель на биполярном транзисторе. Методы стабилизации рабочей точки. 

49. Дифференциальный усилитель 

50. Обратная связь в усилителях. 

51. Операционные усилители. 

52. Основные характеристики ОУ. 

53. Инвертирующий усилитель на ОУ. 

54. Неинвертирующий усилитель на ОУ. 

55. Суммирующий усилитель на ОУ. 

56. Разностный усилитель на ОУ 

57. Точность ОУ. 

58. Фильтры на ОУ 

59. Детекторы малых сигналов. Пиковый детектор 

60. Интегрирующий и дифференцирующий усилители 

61. Функциональный преобразователь. 

62. Схема деления аналоговых сигналов на ОУ. 

63. Аналоговые компараторы 

64. Триггер Шмитта 

65. Схема выборки и хранения. 

66. Компрессоры и декомпрессоры аналоговых сигналов. 

67. Генератор гармонических колебаний. 

68. Схема умножения аналоговых сигналов на ОУ. 

69. Логарифмический усилитель на ОУ. 

70. Антилогарифмический усилитель на ОУ. 

71. Базовые логические элементы. 

72. Комбинационные логические схемы. Методы минимизации логических функций. 

73. Шифраторы. 

74. Дешифраторы. 

75. Трансляторы специальных кодов. 

76. Мультиплексоры. 

77. Демультиплексоры. 

78. Цифровые компараторы. 

79. Сумматоры. 

80. Асинхронный RS-триггер. 

81. Синхронный RS-триггер. 

82. MS-триггеры 

83. D-триггеры 

84. Т-триггеры 

85. Универсальный JK триггер 

86. Регистры. Классификация 

87. Параллельный регистр. 

88. Последовательный регистр 

89. Счетчики. Классификация 

90. Асинхронные двоичные счетчики 

91. ЗУ. Классификация. Основные характеристики. 

92. ПЗУ 

93. ППЗУ 

94. ОЗУ 

95. ЦАП 

96. АЦП с динамической компенсацией 



97. Интегрирующий АЦП 

 АЦП последовательного приближения 

 

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 

 

Лабораторная работа №1 

Синтез цепей постоянного тока 

Задание на лабораторную работу 

Измерить все токи и напряжения в заданной преподавателем схеме. Рассчитать все токи и 

напряжения при помощи законов Ома и Кирхгофа. Построить векторную диаграмму. Сравнить 

полученные результаты. 

 

Лабораторная работа №2 

Синтез цепей переменного тока 

Задание на лабораторную работу 

Измерить все токи и напряжения в заданной преподавателем схеме. Рассчитать все токи и 

напряжения при помощи законов Ома и Кирхгофа. Сравнить полученные результаты. 

 

Лабораторная работа №3 

Исследование полупроводниковых приборов 

Задание на лабораторную работу 

Измерить ВАХ заданного преподавателем диода. Построить схему блока питания и исследовать 

его нагрузочную характеристику. 

 

Лабораторная работа №4 

Усилитель 

Задание на лабораторную работу 

Собрать схему транзисторного усилителя с ОЭ. Измерить основные параметры. 
 

Лабораторная работа №5 

Генераторы  

Задание на лабораторную работу 

Собрать схему транзисторного генератора гармонических сигналов с заданными параметрами. 
 

Лабораторная работа №6 

Функциональные преобразователи  



Задание на лабораторную работу 

Собрать схему функционального преобразователя на операционном усилителе. Настроить 

передаточную функцию в соответствии с заданием с точностью менее 2 %. 
 

 

Лабораторная работа №7 

Синтез комбинационных схем  

Задание на лабораторную работу 

По заданной преподавателем таблице истинности синтезировать комбинационную логическую 

схему. 
 

Лабораторная работа №8 

Синтез цифровых устройств с памятью  

Задание на лабораторную работу 

Синтезировать принципиальную схему двоичного счетчика с заданными параметрами. 
 

Лабораторная работа №9 

Синтез ЦАП и АЦП 

Задание на лабораторную работу 

Собрать принципиальную схему ЦАП с заданными параметрами. 

Собрать принципиальную схему АЦП с заданными параметрами. 
 

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 ЭКЗАМЕНУ 
 

 

ОПК-8 Способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий. 

Обучающийся знает: принципы работы элементов и функциональных устройств электронной 

аппаратуры, методы анализа электронных схем, типовые схемотехнические решения основных узлов и 

блоков электронной аппаратуры. 

1. Свойства электрических цепей. 

2. Элементы электрических цепей. 

3. Источник ЭДС. 

4. Источник тока. 

5. Закон Ома для участка цепи. 

6. Первый закон Кирхгофа. 

7. Второй закон Кирхгофа. 

8. Метод пропорциональных величин. 

9. Метод контурных токов. 

10. Метод узловых потенциалов. 

11. Принцип наложения (суперпозиции). 

12. Метод эквивалентного генератора. 

13. Синусоидальный ток и его основные характеристики. 

14. Изображение синусоидального тока на комплексной плоскости. 

15. Векторная диаграмма сложения синусоидальных функций на комплексной плоскости. 

16. Резистивный элемент в цепи синусоидального тока. 

17. Индуктивный элемент в цепи синусоидального тока. 

18. Емкостный элемент в цепи синусоидального тока. 

19. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 

20. Комплексное сопротивление. Закон Ома для цепей синусоидального тока. 

21. Законы Кирхгофа в символической форме. 

22. Резонанс токов. 

23. Резонанс напряжений. 

24. Частотные характеристики двухполюсников. 

25. Четырехполюсники. Основные параметры. 

26. Основные формы записи уравнений четырехполюсника. 

27. Управляемые источники напряжения (тока). 

28. Электрические фильтры. Классификация. 

29.  Электрические фильтры. Основные характеристики. АЧХ и ФЧХ. 

30. Электрические фильтры нижних частот.  

31. Электрические фильтры верхних частот.  

32. Полосовые фильтры. 

33. Режекторные фильтры. 

34. Электронно-дырочный переход. ВАХ. 

35. Диоды. Классификация и основные параметры. 

36. Биполярные транзисторы. Принцип действия. 

37. Характеристики биполярных  транзисторов. 



38. Схемы включения биполярного транзистора. 

39. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Принцип действия. 

40. Полевые транзисторы с встроенным каналом. Принцип действия. 

41. Полевые транзисторы с индуцированным каналом. Принцип действия. 

42. Характеристики полевых транзисторов. 

43. Усилители. Классификация. 

44. Усилители. Основные характеристики. 

45. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим А. 

46. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим В. 

47. Усилитель на биполярном транзисторе. Режим АВ. 

48. Усилитель на биполярном транзисторе. Методы стабилизации рабочей точки. 

49. Дифференциальный усилитель 

50. Обратная связь в усилителях. 

51. Операционные усилители. 

52. Основные характеристики ОУ. 

53. Инвертирующий усилитель на ОУ. 

54. Неинвертирующий усилитель на ОУ. 

55. Суммирующий усилитель на ОУ. 

56. Разностный усилитель на ОУ 

57. Точность ОУ. 

58. Фильтры на ОУ 

59. Детекторы малых сигналов. Пиковый детектор 

60. Интегрирующий и дифференцирующий усилители 

61. Функциональный преобразователь. 

62. Схема деления аналоговых сигналов на ОУ. 

63. Аналоговые компараторы 

64. Триггер Шмитта 

65. Схема выборки и хранения. 

66. Компрессоры и декомпрессоры аналоговых сигналов. 

67. Генератор гармонических колебаний. 

68. Схема умножения аналоговых сигналов на ОУ. 

69. Логарифмический усилитель на ОУ. 

70. Антилогарифмический усилитель на ОУ. 

71. Базовые логические элементы. 

72. Комбинационные логические схемы. Методы минимизации логических функций. 

73. Шифраторы. 

74. Дешифраторы. 

75. Трансляторы специальных кодов. 

76. Мультиплексоры. 

77. Демультиплексоры. 

78. Цифровые компараторы. 

79. Сумматоры. 

80. Асинхронный RS-триггер. 

81. Синхронный RS-триггер. 

82. MS-триггеры 

83. D-триггеры 

84. Т-триггеры 

85. Универсальный JK триггер 

86. Регистры. Классификация 

87. Параллельный регистр. 

88. Последовательный регистр 

89. Счетчики. Классификация 

90. Асинхронные двоичные счетчики 

91. ЗУ. Классификация. Основные характеристики. 

92. ПЗУ 



93. ППЗУ 

94. ОЗУ 

95. ЦАП 

96. АЦП с динамической компенсацией 

97. Интегрирующий АЦП 

98. АЦП последовательного приближения 

 

ТИПОВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-8 Способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий. 

Обучающийся умеет: применять на практике методы анализа электрических цепей, работать с 

современной элементной базой электронной аппаратуры. 

Обучающийся владеет: навыками использования измерительного оборудования при 

экспериментальном исследовании электронной аппаратуры, навыками чтения принципиальных схем. 

Задача №1 

Синтезировать дешифратор адреса с заданными характеристиками и в заданном адресном 

пространстве. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 10.05. Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

   (код и наименование направления подготовки) 

специализация N 7 "Обеспечение 

информационной безопасности 

распределенных информационных 

систем"; 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Электроника и схемотехника 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Источник ЭДС. 

2. Диоды. Классификация и основные параметры. 

3. Задача. 

 

Составитель                                                               __________________________/Новиков А.О../  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/ПрохоровС.А./  

 

«__»__________________20__г 

 
 

  



 

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  
1 2 3 4 5 6 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-8 Способность к освоению новых образцов программных, технических средств и 

информационных технологий. 
 

ЗНАТЬ принципы 

работы элементов 

и функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методы анализа 

электронных схем, 

типовые 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Отсутствие знаний 

о принципах 

работы элементов 

и функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Фрагментарные 

знания о 

принципах работы 

элементов и 

функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах работы 

элементов и 

функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах работы 

элементов и 

функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

Сформированные 

систематические 

знания о 

принципах работы 

элементов и 

функциональных 

устройств 

электронной 

аппаратуры, 

методах анализа 

электронных схем, 

типовых 

схемотехнические 

решения основных 

узлов и блоков 

электронной 

аппаратуры 

УМЕТЬ: 

применять на 

практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

Отсутствие 

умений применять 

на практике 

методы анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

Частично 

освоенное умение 

применять на 

практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

на практике 

методы анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

Сформированное 

умение применять 

на практике 

методы анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

Отсутствие 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

измерительного 

оборудования при 

экспериментально

м исследовании 

электронной 

аппаратуры, 

навыками чтения 

принципиальных 

схем 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

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, 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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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 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 

способностью 
применять языки, 
системы и 
инструментальные 
средства 
программирования 
в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
основные виды 
программных 
средств, 
технологию 
разработки 
алгоритмов и 
программ и методы 
их отладки, основы 
системного 
программирования 
и объектно-
ориентированного 
подхода к 
программированию 
Уметь: 
использовать 
средства ОС для 
решения 
собственных задач, 
обосновывать 
проектные решения 
по структуре базы 
данных, работать с 
современными 
системами 
программирования, 
самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства. 
Владеть: 
навыками работы с 
различными 
операционными 
системами, 
методиками 
составления SQL- 
запросов и 
разработкой 
инфологической и 
логической моделей 
предметной 
области, языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования, 
навыками 
разработки и 
отладки программ. 

Тема 1. 
История, 
характеристика и 
особенности языка 
Си. Базовые 
элементы языка: 
типы данных, 
константы 
 
Тема 2. 
Базовые элементы 
языка: операции, 
переменные, 
классы памяти 
 
Тема 3. 
Управляющие 
инструкции языка: 
условный 
оператор, 
тернарный 
условный 
оператор, цикл с 
предусловием, 
цикл с 
постусловием, 
параметрический 
цикл 
 
Тема 4. 
Управляющие 
инструкции языка: 
оператор break, 
оператор continue, 
оператор 
множественного 
выбора, оператор 
вызова функции, 
оператор return 
 
Тема 5. 
Производные 
типы данных: 
указатели 
 
Тема 6. 
Производные 
типы данных: 
массивы, строки 
 
Тема 7. 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 
 

Тестирование, 
решение 
типовых 
задач, 
типовые 
задания на 
лабораторные 
работы, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену 
 



Связь массивов и 
указателей. 
Использование 
арифметики 
указателей для 
доступа к 
элементам массива 
 
Тема 8. 
Производные 
типы данных: 
структуры, 
битовые поля 
 
Тема 9. 
Производные 
типы данных: 
объединения, 
перечисления 
 
Тема 10. 
Функции: 
основные понятия, 
определение 
функции, вызов 
функции 
 
Тема 11. 
Функции: фрейм 
функции, 
изменяемые и 
неизменяемые 
параметры, 
передача массивов 
в функции 
 
Тема 12. 
Функции работы 
со строками 
(string.h) 
 
Тема 13. 
Функции работы с 
символами 
(ctype.h) 
 
Тема 14. 
Система 
ввода/вывода в 
языке Си: потоки, 
стандартный 
ввод/вывод 
 
Тема 15. 
Система 
ввода/вывода в 
языке Си: 
указатели файла, 
файловый 
ввод/вывод, 
служебные 
функции для 
работы с файлами 



 
Тема 16. 
Преобразование 
строковых 
представлений 
чисел: целые числа 
 
Тема 17. 
Преобразование 
строковых 
представлений 
чисел: 
вещественные 
числа 
 
Тема 18. 
Основные 
математические 
функции (math.h). 
Генерация 
случайных чисел  
 
Тема 19. 
Динамическая 
память. 
Динамические 
переменные. 
Функции 
динамического 
выделения и 
перераспределения 
памяти 
 
Тема 20. 
Динамические 
массивы 
 
Тема 21. 
Основные ошибки 
работы с 
динамической 
памятью 
 
Тема 22. 
Динамические 
структуры данных: 
связные списки, 
классификация, 
сравнение с 
массивами 
 
Тема 23. 
Динамические 
структуры данных: 
односвязный 
линейный список, 
пример 
реализации 
 
Тема 24. 
Динамические 
структуры данных: 
двусвязный 



линейный список, 
пример 
реализации, 
особенности 
реализации 
циклических 
списков 
 
Тема 25. 
Функции с 
неопределенным 
числом 
параметров. 
Задание 
параметров по 
умолчанию. 
перегрузка 
функций. 
Указатели на 
функции. Массивы 
указателей на 
функции 
 
Тема 26. 
Функции высшего 
порядка. Примеры 
реализации 
 
Тема 27. 
Рекурсивные 
вызовы функций. 
Виды рекурсии. 
Примеры 
организации 
рекурсивных 
подпрограмм, 
сравнение с 
итерационными 
аналогами 
 
Тема 28. 
Динамические 
структуры данных: 
деревья, 
классификация, 
характеристики 
 
Тема 29. 
Динамические 
структуры данных: 
двоичное дерево 
поиска, пример 
реализации 
 
Тема 30. 
Функции контроля 
процесса 
выполнения 
программы 
 
Тема 31. 
Работа с 
параметрами 



командной строки 
 
Тема 32. 
Обзор 
стандартных 
библиотек 
 
Тема 33. 
Директивы 
препроцессора. 
Ключевое слово 
typedef 
 
Тема 34. 
Этапы 
проектирования 
программы 
 
Тема 35. 
Модульная 
организация 
программы 
 
Тема 36. 
Трансляция и 
компоновка 
программы 

 
 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 
1. Что означает спецификатор float? 

1) тип данных с плавающей точкой двойной точности, 
2) целочисленный тип данных, 
3) беззнаковый тип данных, 
4) тип данных с плавающей точкой одинарной точности 

 
2. Укажите корректные объявления 

1) int a = 74.2; 
2) void p1 = null, p2, p3; 
3) double a, b = 2.54; 
4) double 1_a = 7.42;  

 
3. Сколько раз будет напечатана строка «цикл»? 

for (int i = 10; i>=0; i-=2) 

{ 

 printf(“цикл\n”); 

} 

 
4. Сколько раз будет напечатана строка «цикл»? 

for (int i = 0;;) 

{ 



 printf(“цикл\n”); 

} 

 
5. Сколько раз будет напечатана строка «цикл»? 

int i = 0, j = 0; 

 

while (i = 0) 

{ 

 j++; 

 if (j==5) i = 1; 

 printf(“цикл\n”); 

} 

 
6. Что будет выведено на экран? 

int i = 0; 

if (i++!=0) printf(“A”); 

else printf(“B”); 

 
7. Что будет выведено на экран? 

int i = 0; 

if (++i!=0) printf(“A”); 

else printf(“B”); 

 
8. Укажите корректные объявления 

1) int Arr[3, 4]; 
2) char Arr[3] = “ABC”; 
3) int Arr[] = {1, 2, 3, 4}; 
4) int Arr[3] = {1}; 

 
9. Дан массив int arr[5] = {7, 11, 2} чему равны значения? 

1) *(&arr[2]), 
2) *(arr+5), 
3) *(arr+1), 
4) *(arr+sizeof(int)). 

 
10. Чему равны значения a и b? 

int arr[5] = {1, 2, 3}; 

int *parr1 = &arr[1]; 

int *parr2 = &arr[1]; 

 

int a = *++parr1 + *parr2++; 

int b = *(++parr1) + *(parr2++); 

 
11. Что будет напечатано на экране? 

for (int i = 5; i>=0; i--) 

{ 

 if (i=0) printf("GO!"); 

 else printf("%d", i); 

} 



 
12. Даны определения: int a = 5; int b = 7; const int *pa  =&a; int *pb = &b; Какие операции 
верны? 

1) *pb = *pa; 
2) *pa = 7; 
3) *pa = *pb; 
4) pa = pb; 

 
13. Даны определения: int a = 5; int b = 7; int * const pa =&a; int *pb = &b; Какие операции 
верны? 

1) pa = &b; 
2) *pb = *pa; 
3) *pa = *pb; 
4) pa = pb; 

 
14. Что делает функция char* strncat (char * str1, const char * str2, size_t num)? 

1) Сравнение двух строк по первым num символам, 
2) Добавляет в конец первой строки первых num символов из второй строки, 
3) Копирует в первую строку первые num символов из второй строки,  
4) Выполняет поиск в первой строке поиск подстроки, состоящей из первых num символов 

второй строки. 
 
15. Какая из перечисленных функций возвращает отличное от нуля значение, если её 
аргумент является знаком препинания? 

1) int isdigit(int c), 
2) int isblank(int c), 
3) int iscntrl(int c),  
4) int ispunct(int c). 

 
16. Какую функцию следует использовать для копирования num символов из одной 
части строки в другую, при условии пересечения областей копирования? 

1) void* memmove (void *p1, const void *p2, size_t num), 
2) void* memcpy (void *p1, const void *p2, size_t num), 
3) char* strncpy (char *s1, const char *s2, size_t num), 
4) char* strncat (char *s1, const char *s2, size_t num)  

 
17. Что будет напечатано на экране? 

void f() 

{ 

 static int c = 0; 

 c++; 

 printf(“%d ”, c) 

} 

 

int main() 

{ 

 for (int i = 0; i<5; i++) f(); 

 return 0; 

} 

 
18. Что будет напечатано на экране? 

int a = 1, b=2; 

 



if (a&b) printf(“A”); 

else printf(“B”); 

 
19. Какой режим следует использовать для открытия двоичного файла для чтения и 
добавления. 

1)  wb+, 
2) a+, 
3) b+, 
4) ab+. 

 
20. Что делает функция long ftell(FILE *stream)? 

1) устанавливает индикатор позиции файла, связанного с потоком stream на начало, 
2) устанавливает индикатор позиции файла, связанного с потоком stream на конец, 
3) возвращает размер двоичного файла, связанного с потоком stream в байтах, 
4) возвращает текущее значение индикатора позиции файла, связанного с потоком stream. 

 
Критерии оценивания 
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

 -оценка 20 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-10 баллов. 

 Представленные правильные ответы: 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Идентификаторы. 

2. Ключевые слова. 

3. Базовые типы данных. 

4. Производные типы днных. 

5. Константы. 

6. Операции.  

7. Переменные. 

8. Классы памяти. 

9. Условный оператор. 

10. Тернарная условная операция. 

11. Цикл с предусловием. 

12. Цикл с постусловием. 

13. Параметрический цикл. 

14. Операторы breаk и continue. 

15. Оператор множественного выбора. 

16. Оператор безусловного перехода. 

17. Операция вызова функции и оператор return. 

18. Объявление указателей. 

19. Операции с указателями. 

20. Использование модификатора const с указателями. 



21. Одномерные массивы. 

22. Строки. 

23. Многомерные массивы. 

24. Структуры. 

25. Битовые поля. 

26. Объединения. 

27. Перечисления. 

28. Определение функции. 

29. Вызов функции. 

30. Передача параметров в функцию. 

31. Функции с неопределенным числом параметров. 

32. Указатели на функции. 

33. Рекурсивные вызовы функций. 

34. Способы организации и виды рекурсии. 

35. Выполнение рекурсивных подпрограмм. 

36. Функции высшего порядка. 

37. Функции работы со строками. Копирование. 

38. Функции работы со строками. Конкатенация и сравнение. 

39. Функции работы со строками. Поиск. 

40. Функции работы с символами. 

41. Текстовые потоки. 

42. Двоичные потоки. 

43. Стандартные потоки. 

44. Функции стандартного вводв вывода. 

45. Перенаправление стандартных потоков средствами ОС. 

46. Указатель файла. 

47. Открытие и закрытие файла. 

48. Программное перенаправление стандартных потоков. 

49. Функции символьного ввода/вывода. 

50. Функции блочного ввода/вывода. 

51. Функции работы с индикатором ошибки. 

52. Функции работы с индикатором конца файла. 

53. Функции работы с индикатором текущей позиции. 

54. Служебные функции для работы с файлами. 

55. Генерация псевдослучайных чисел. 

56. Преобразование строковых представлений целочисленных значений. 

57. Преобразование строковых представлений вещественных значений. 

58. Основные математические функции. 

59. Директивы препроцессора. 

60. Ключевое слово typedef. 

61. Динамическая память.  

62. Динамические переменные. 

63. Функции динамического выделения и освобождения памяти. 

64. Динамическое выделение памяти для одномерных массивов 

65.  Динамическое выделение памяти для многомерных массивов (в виде одномерного 

массива). 



66. Динамическое выделение памяти для многомерных массивов (с использованием 

массивов указателей). 

67. Перераспределение динамической памяти. 

68. Ошибки выделения памяти. 

69. Изменение указателя на ранее выделенную область памяти. 

70. Освобождение уже освобожденной области памяти. 

71. Использование уже освобожденной области памяти 

72. Одновременная работа с двумя указателями на одну область памяти. 

73. Динамические структуры данных. 

74. Связные списки. 

75. Отличия списков и массивов. 

76. Классификация и виды списков. 

77.  Реализация односвязного линейного списка. 

78. Реализация двусвязного линейного списка. 

79. Особенности реализации циклического списка. 

80. Деревья. 

81. Способы обхода деревьев. 

82. Двоичное дерево поиска. 

83. Реализация двоичного дерева поиска. 

84. Функции контроля процесса выполнения программы. 

85. Работа с параметрами командной строки. 

86. Обзор стандартных библиотек. 

87. Этапы проектирования программы. 

88. Иерархия программных единиц. 

89. Трансляция, компиляция и интерпретация. 

90. Фазы трансляции. 

91. Компоновка. 

 
Критерии оценивания  
 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов:  

 10 баллов – Обучающийся смог правильно, детально и обоснованно ответить на 

вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

 8 баллов – Обучающийся смог правильно и обоснованно ответить на вопрос, но не 

продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, имеющих отношение к 

правильному ответу.  

 5 баллов – Обучающийся в целом правильно ответил на вопрос, но не смог детально 

обосновать свой ответ.  

 0 баллов – Обучающийся не смог сформулировать ответ на вопрос, либо дал 

неправильный ответ.  

 
ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

Задача 1. 

Написать программу, которая запрашивает у пользователя диапазон значений и шаг и 

вычисляет и выводит на экран значения квадратичной функции f(x) = 3x2-7x+4 для всех 

значений аргумента x из заданного интервала с заданным шагом. 



Задача 2. 

Запросить у пользователя количество и элементы одномерного массива целых чисел. 

Найти сумму элементов между максимальным и минимальным элементами массива. 

Вывести результат на экран. 

Задача 3. 

Запросить у пользователя строку, проверить, является ли эта строка палиндромом, и 

вывести результат на экран. Алгоритм проверки строки на палиндром выделить в 

отдельную функцию, перемещение по строке организовать с помощью арифметику 

указателей. 

Задача 4. 

Реализовать функцию, которая выводит в столбик все слова в строке, слова разделяются 

одним или несколькими символами пробелов, в начале строки так же могут быть пробелы. 

Продемонстрировать вызов функции. 

Задача 5. 

Описать структуру данных студент содержащую следующие поля: имя, фамилия, № 

зачетной книжки, массив из пяти оценок. Реализовать функцию, которая запрашивает у 

пользователя количество студентов а так же данные о студентах и сохраняет введенные 

данные в массив структур типа студент. Продемонстрировать вызов функции. 

Критерии оценивания  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:  

 20 баллов – Обучающийся решил задачу оптимальным образом и полностью 

обосновал ответ 

 15 баллов – Обучающийся решил задачу либо не оптимальным образом, либо не 

обосновал ответ.  

 10 баллов – Обучающийся решил задачу не полностью, не обосновал ответ.  

 5 баллов – Обучающийся не решил задачу, но представил верные идеи, на основе 

которых решается данная  задача.  

 0 баллов – Обучающийся не смог решить задачу. 



 
 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа № 2. Программная реализация алгоритмов обработки 

односвязных линейных списков. 

 

Исходные данные 

 Вариант задания (предоставляется преподавателем);  

 

Общий план выполнения работы 

1. Запросить у пользователя входные данные. 

2. Выполнить преобразование данных согласно заданию. 

3. Вывести исходные и преобразованные данные.  

4. Запросить у пользователя дальнейшее действие: либо повторный ввод и обработка 

данных, либо завершение программы.  

 

Критерии оценивания 
 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 6 баллов. 

 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. 

 В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла. 

 Программа работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл. 

 Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных 

входных данных – 0 баллов. 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по исходному 

коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы исходного 

кода своей программы – 3 балла. 

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей 

программы, но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без 

дополнительных наводящих вопросов – 1 балл. 

 Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода 

своей программы – 0 баллов. 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 18 баллов: 

Лабораторные  работы  оцениваются  по  ряду  критериев,  оценки  по  каждому  из 

которых суммируются. 



– Работоспособность  –  правильность  работы  программы  на  корректных  входных 

данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла 

Программа работает правильно для большей части корректных входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл 

Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0 баллов 

– Надёжность – способность программы правильно  реагировать  на  некорректные 

данные и ошибочные действия пользователя. 

Программа корректно реагирует на любые действия пользователя – 3 балла 

Программа некорректно обрабатывает некоторые исключительные ситуации – 1 балл 

Программа  неадекватно  реагирует  на  любые  некорректные  входные  данные  –  0  

баллов 

–  Эффективность  –  разумность  использования  ресурсов  компьютера  (например, 

процессорного времени и памяти). 

Программа реализует наиболее эффективный алгоритм решения задачи – 3 балла 

Программа реализует не самый эффективный алгоритм решения задачи, но всё же 

обучающийся приложил усилия для оптимизации её работы – 1 балл 

Программа реализует наивный алгоритм решения задачи, который неэффективно  

расходует процессорное время и память – 0 баллов 

–  Пользовательский  интерфейс  –  удобство  взаимодействия  пользователя  с 

программой. 

С программой удобно работать, она ведёт диалог с пользователем, позволяющий 

пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет выводимые результаты –  3 

балла 

Пользовательский интерфейс не слишком удобный, пользователю не ясно, что от него 

требуется, либо результаты выводятся без пояснений, так что пользователю непонятно, 

что они означают – 1 балл 

Пользовательский интерфейс практически отсутствует – 0 баллов 

–  Стиль  кода–  читабельность  и  эстетическая  привлекательность  исходного  кода  

программы. 

Программа написана лесенкой с соблюдением стиля кодирования – 3 балла 

Имеются нарушения отступов или принятого для данного языка программирования  

стиля кодирования – 1 балл 

Программа нечитабельна – 0 баллов 

– Ответы на вопросы – правильность  ответов  на  вопросы  преподавателя по исходному 

коду программы. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Обучающийся  продемонстрировал  уверенные  знания  принципов  работы  исходного  

кода своей программы – 3 балла 

Обучающийся  правильно ответил на все вопросы по исходному коду своей программы,  

но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных 

наводящих вопросов – 1 балл 

Обучающийся  не  смог  объяснить  принцип  работы  какой-то  части  исходного  кода  

своей программы – 0 баллов 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-3: способностью применять языки, системы и инструментальные средства 
программирования в профессиональной деятельности 
 Обучающийся знает: основные виды программных средств, технологию 
разработки алгоритмов и программ и методы их отладки, основы системного 
программирования и объектно-ориентированного подхода к программированию 

1. Базовые типы данных. Константы. 

2. Операции (арифметические, логические, битовые, сравнения и присваивания). 

3. Описание переменных. Классы памяти. 

4. Условный оператор. Тернарная условная операция. Оператор безусловного 

перехода. 

5. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Параметрический цикл. 

6. Оператор множественного выбора. Операторы break и continue. 

7. Указатели. Объявление указателей. 

8. Операции с указателями. Использование модификатора const при объявлении 

указателей. 

9. Массивы (статические). 

10. Строки. Функции работы со строками. 

11. Структуры и битовые поля. 

12. Объединения. 

13. Перечисления. Ссылки. 

14. Функции. Определение и объявление функций. 

15. Вызов функций и оператор return. Передача параметров в функции. 

16. Задание параметров по умолчанию. Перегрузка функций. 

17. Система ввода/вывода в C. Потоки. Текстовые, двоичные и стандартные потоки. 

18. Стандартный ввод/вывод. Перенаправление стандартных потоков. 

19. Файлы и их связь с потоками. Указатель файла. 

20. Открытие, закрытие, и перенаправление потоков. 

21. Символьный ввод/вывод. 

22. Функции работы с индикаторами ошибки и конца файла. 

23. Функции работы с индикатором текущей позиции файла. 

24. Блочный ввод вывод. 

25. Служебные функции работы с файлами. 

 
Критерии оценки  
 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта. 
 Обучающимся выдаётся случайные билеты с 2 теоретическими вопросами, и тест (см. 
тесты выше), после чего даётся время на выполнение теста и изложение теоретических 
вопросов. 
 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за зачет 40 баллов: 
 - Оценка «зачёт» - 21 балл и выше. 
 - Оценка «незачёт» – ниже 21 балла. 
 За полностью правильный ответ на один вопрос билета студент получает 10 баллов. 



Соответственно, за два вопроса билета студент может получить до 20 баллов. Эти баллы 
суммируются с баллами, набранными за выполнение теста (максимум – 20 баллов). 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-3: способностью применять языки, системы и инструментальные средства 
программирования в профессиональной деятельности 
 Обучающийся знает: основные виды программных средств, технологию 
разработки алгоритмов и программ и методы их отладки, основы системного 
программирования и объектно-ориентированного подхода к программированию 

26. Базовые типы данных. Константы. 

27. Операции (арифметические, логические, битовые, сравнения и присваивания). 

28. Описание переменных. Классы памяти. 

29. Условный оператор. Тернарная условная операция. Оператор безусловного 

перехода. 

30. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Параметрический цикл. 

31. Оператор множественного выбора. Операторы break и continue. 

32. Указатели. Объявление указателей. 

33. Операции с указателями. Использование модификатора const при объявлении 

указателей. 

34. Массивы (статические). 

35. Строки. Функции работы со строками. 

36. Структуры и битовые поля. 

37. Объединения. 

38. Перечисления. Ссылки. 

39. Функции. Определение и объявление функций. 

40. Вызов функций и оператор return. Передача параметров в функции. 

41. Задание параметров по умолчанию. Перегрузка функций. 

42. Функции с неопределённым числом параметров. 

43. Указатели на функции. Массивы указателей на функции. 

44. Динамическая память. Динамические переменные. Основные понятия. 

45. Функции динамического выделения и освобождения памяти. 

46. Динамическое выделение памяти для одномерных и двумерных массивов 

(построчно, в виде одномерного массива). 

47. Динамическое выделение памяти для многомерных массивов с использованием 

массивов указателей. 

48. Перераспределение динамической памяти. 

49. Ошибки работы с динамической памятью: ошибка выделения памяти, изменение 

указателя на область памяти, освобождение освобожденной памяти. 

50. Ошибки работы с динамической памятью: изменение указателя на область памяти, 

использование освобожденной памяти, одновременная работа с двумя указателями 

на одну область памяти. 

51. Динамические структуры данных. Связные списки. Отличия от массивов. 

52. Связные списки. Классификация и виды. Отличия от массивов. 

53. Реализация односвязного линейного списка: добавление в начало, поиск, удаление, 

печать, очистка, примеры вызова. 



54. Реализация двусвязного линейного списка: добавление в начало, поиск, удаление, 

печать, очистка, примеры вызова. 

55. Деревья. Способы обхода. Двоичное дерево поиска. 

56. Реализация двоичного дерева поиска: добавление, поиск, печать (3 варианта 

обхода), очистка, примеры вызова. 

57. Рекурсия. Определения. Выполнение рекурсивных подпрограмм. 

58. Рекурсия. Способы организации. Виды. 

59. Система ввода/вывода в C. Потоки. Текстовые, двоичные и стандартные потоки. 

60. Стандартный ввод/вывод. Перенаправление стандартных потоков. 

61. Файлы и их связь с потоками. Указатель файла. 

62. Открытие, закрытие, и перенаправление потоков. 

63. Символьный ввод/вывод. 

64. Функции работы с индикаторами ошибки и конца файла. 

65. Функции работы с индикатором текущей позиции файла. 

66. Блочный ввод вывод. 

67. Служебные функции работы с файлами. 

68. Генерация псевдослучайных чисел. 

69. Преобразование строковых представлений чисел. Целые значения. 

70. Преобразование строковых представлений чисел. Вещественные значения. 

71. Часто используемые математические функции. 

72. Директивы препроцессора. Оператор typedef. 

73. Этапы проектирования программ. 

74. Иерархия программных единиц. Трансляция, компиляция и интерпретация. 

75. Фазы трансляции. Компоновка. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3: способностью применять языки, системы и инструментальные средства 
программирования в профессиональной деятельности 
 Обучающийся умеет: использовать средства ОС для решения собственных задач, 
обосновывать проектные решения по структуре базы данных, работать с современными 
системами программирования, самостоятельно осваивать новые программные средства. 
 
Задание 1. 
. В бинарном файле хранятся размерность и значения одномерного массива 
трехмерных точек. Выделить необходимое количество памяти для хранения данных, 
считать их из файла. Вывести на экран точку ближайшую к центру координат и значение 
расстояния. 
 
 Обучающийся владеет: навыками работы с различными операционными 
системами, методиками составления SQL- запросов и разработкой инфологической и 
логической моделей предметной области, языками процедурного и объектно-
ориентированного программирования, навыками разработки и отладки программ 
 
Задание 1. 

Даны два списка действительных чисел. Вывести в третий список все значения, 

которые встречаются и в первом и во втором списках (пересечение списков). Элементы, 

встречающиеся в исходных списках более одного раза должны попасть в результирующий 

список однократно. 
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Критерии оценки  
 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов: 
 - Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов. 
 - Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов. 
 - Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов. 
 - Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
 30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания теоретического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные прикладные задачи, предусмотренные рабочей 
программой, оптимальным образом; 
 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
знания теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные прикладные 
задачи, предусмотренные рабочей программой, неоптимальным образом или с 
незначительными недочетами; 
 10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать поверхностные знания теоретического материала, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной прикладной задачи из числа 
предусмотренных программой; 
 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – обучающийся 
продемонстрировал существенные пробелы в знаниях теоретического материала, 
неумение получить правильное решение конкретной прикладной задачи из числа 



предусмотренных рабочей программой. 



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

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способностью применять языки, системы и инструментальные средства программирования в 
профессиональной деятельности 

Знать:  
основные виды 
программных 
средств, 
технологию 
разработки 
алгоритмов и 
программ и 
методы их 
отладки, основы 
системного 
программирования 
и объектно-
ориентированного 
подхода к 
программировани
ю 

Отсутствие знания 
основных видов 
программных 
средств, 
технологий 
разработки 
алгоритмов и 
программ и 
методов их 
отладки, основ 
системного 
программирования 
и объектно-
ориентированного 
подхода к 
программировани
ю 

Фрагментарные 
знания основных 
видов 
программных 
средств, 
технологий 
разработки 
алгоритмов и 
программ и 
методов их 
отладки, основ 
системного 
программирования 
и объектно-
ориентированного 
подхода к 
программировани
ю 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
видов 
программных 
средств, 
технологий 
разработки 
алгоритмов и 
программ и 
методов их 
отладки, основ 
системного 
программирования 
и объектно-
ориентированного 
подхода к 
программировани
ю 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных видов 
программных 
средств, 
технологий 
разработки 
алгоритмов и 
программ и 
методов их 
отладки, основ 
системного 
программирования 
и объектно-
ориентированного 
подхода к 
программировани
ю 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
видов 
программных 
средств, 
технологий 
разработки 
алгоритмов и 
программ и 
методов их 
отладки, основ 
системного 
программирования 
и объектно-
ориентированного 
подхода к 
программировани
ю 

Уметь:  
использовать 
средства ОС для 
решения 
собственных задач, 
обосновывать 
проектные 
решения по 
структуре базы 
данных, работать с 
современными 
системами 
программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства 

Отсутствие умения 
использовать 
средства ОС для 
решения 
собственных задач, 
обосновывать 
проектные 
решения по 
структуре базы 
данных, работать с 
современными 
системами 
программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства 

Фрагментарные 
умения 
использовать 
средства ОС для 
решения 
собственных задач, 
обосновывать 
проектные 
решения по 
структуре базы 
данных, работать с 
современными 
системами 
программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
использовать 
средства ОС для 
решения 
собственных задач, 
обосновывать 
проектные 
решения по 
структуре базы 
данных, работать с 
современными 
системами 
программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
средства ОС для 
решения 
собственных задач, 
обосновывать 
проектные 
решения по 
структуре базы 
данных, работать с 
современными 
системами 
программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства 

Сформированное 
умение 
использовать 
средства ОС для 
решения 
собственных задач, 
обосновывать 
проектные 
решения по 
структуре базы 
данных, работать с 
современными 
системами 
программирования
, самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства 

Владеть: 
навыками работы с 
различными 
операционными 
системами, 
методиками 
составления SQL- 
запросов и 
разработкой 
инфологической и 
логической 

Отсутствие 
навыков работы с 
различными 
операционными 
системами, 
методиками 
составления SQL- 
запросов и 
разработкой 
инфологической и 
логической 

Фрагментарное 
применение 
навыков работы с 
различными 
операционными 
системами, 
методиками 
составления SQL- 
запросов и 
разработкой 
инфологической и 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
различными 
операционными 
системами, 
методиками 
составления SQL- 
запросов и 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков работы с 
различными 
операционными 
системами, 
методиками 
составления SQL- 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
различными 
операционными 
системами, 
методиками 
составления SQL- 
запросов и 
разработкой 



моделей 
предметной 
области, языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования
, навыками 
разработки и 
отладки программ.  

моделей 
предметной 
области, языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования
, навыками 
разработки и 
отладки программ. 

логической 
моделей 
предметной 
области, языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования
, навыками 
разработки и 
отладки программ. 

разработкой 
инфологической и 
логической 
моделей 
предметной 
области, языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования
, навыками 
разработки и 
отладки программ. 

запросов и 
разработкой 
инфологической и 
логической 
моделей 
предметной 
области, языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования
, навыками 
разработки и 
отладки программ. 

инфологической и 
логической 
моделей 
предметной 
области, языками 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования
, навыками 
разработки и 
отладки программ. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта. 
 Обучающимся выдаётся случайные билеты с 2 теоретическими вопросами, и тест (см. 
тесты выше), после чего даётся время на выполнение теста и изложение теоретических 
вопросов. 
 К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие не менее трёх 
лабораторных работ в течение семестра. 
 
 Итоговая оценка формируется по формуле: 

 Oрезультат = (Oтест + Oопрос),  

 
 Оценка «зачёт» выставляется, если Oрезультат 21 балл и выше.  

 Оценка «незачёт» выставляется, если Oрезультат меньше 21 балла.  

 
 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена. 

 Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами и одной 

задачей, после чего даётся время на их изложение и решение. Для облегчения проверки 

правильности ответов рекомендуется предварительно использовать автоматизированную 

тестирующую систему (см. тесты выше), которая автоматически проверяет знание на 

заранее заготовленном наборе тестов.  

 К экзамену допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные 

работы в течение семестра. 

  

 Итоговая оценка формируется по формуле: 

  Oрезультат = (3 Oтест + 3 Oопрос + 4 Oзадачи + 3 Oлабораторные + 10 Oэкзамен) / 100,  

 

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный опрос; 

      Oзадачи – количество баллов за решение задач в рамках самостоятельной домашней 

работы; 

       Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oэкзамен – количество 

баллов за экзамен.  

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

математический до ближайшего целого.  

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна 

лабораторная работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше.  

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры геоинформатики и информационной безопасности. 
 
Протокол №   1   от « 30 » _____08______ 2017  г. 
 
 Заведующий кафедрой 

геоинформатики и информационной 
безопасности, д.т.н., профессор 

 

Сергеев В.В. 
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	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	7.  К какому понятию относится данное определение: совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания произведений науки, литературы, искусства
	- патентное право
	- сервитут
	- авторское право
	- право собственности
	8. Объективной формой выражения результата творческой деятельности является:
	- рукопись, чертёж, рисунок
	- любое доступное для восприятия другими лицами выражение идеи, образа, мысли
	- возможность воспроизведения результата творческой деятельности
	- его опубликование
	9. Права организаций эфирного или кабельного вещания признаются
	- только в случае осуществления вещания с помощью передатчиков, расположенных вне территории РФ
	- если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории
	- на условиях организации
	- только в случае, если осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории
	10. Основанием для возникновения авторского права на литературное произведение является:
	- его опубликование
	- факт создания данного произведения
	- регистрация авторского права
	- регистрация и опубликование произведения
	11. Какая из частей Гражданского кодекса РФ содержит раздел, посвященный авторскому праву:
	- третья
	- четвертая
	- первая
	- вторая
	12. Заявитель имеет право преобразовать заявку на изобретение в заявку на
	- фирменное наименование
	- промышленный образец
	- полезную модель
	- товарный знак
	13. Правовая охрана топологий интегральных микросхем распространяется
	- на топологию, способы технологии и закодированную информацию
	- на саму топологию
	- на способы технологии ее изготовления
	- на закодированную информацию
	14. Какие произведения являются общественным достоянием:
	- произведения, опубликованные под псевдонимом
	- произведения, на которые истек срок действия исключительного права
	- произведения, автор которых неизвестен
	- необнародованные произведения
	15. Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществлять:
	- заявитель
	- правообладатель
	- патентный поверенный
	- все ответы верны
	Ключ к тесту
	Правильные ответы выделены жирным шрифтом.
	Инструкция для выполнения теста
	Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым предложенным вариантом ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны два или более варианта, то ук...
	Методические рекомендации для проведения тестирования
	Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической единицы.
	Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.
	В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников любого вида (печатные, электронные и другие).
	На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.
	Критерии оценки:
	Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы следующим образом:
	менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено
	65% и более - зачтено.
	Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем проведения дополнительных само...
	1. Роль информации и права в информационном обществе. Информационные революции.
	2. Общие сведения о феномене информации. Свойства и аспекты информации (синтаксический, семантический, ценностный).
	3. Основные субъекты информационного права, их информационно-правовой статус (журналисты, операторы связи, информационные посредники).
	4. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации.
	5. Понятие информационных правоотношений.
	6. Содержание информационных правоотношений, их виды.
	7. Источники информационного права.
	8. Место информационного права в системе права и системе юридических наук.
	9. Модель информационной сферы: понятие и элементы.
	10. Основные функции и цели информационного права.
	11. Понятие, структура информационно-правовых норм. Виды информационно-правовых норм.
	12. Информационно-правовой статус субъекта информационного права.
	13. Классификации информации. Виды информации: правовая и неправовая информация.
	14. Информационное право как система норм, регулирующих отношения в информационной сфере (комплексная отрасль российского права).
	15. Предмет, методы и система информационного права.
	16. Проблемы интернет-права.
	Задача 1.
	ИП Максимкин обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ООО "Квантум РУС" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Квантум" по свидетельству РФ N 430680 в отношении товаров "грелки для постели; кипятильники; грел...
	Каковы основания прекращения правовой охраны товарного знака (знака обслуживания)?
	Какое решение должен принять арбитражный суд?
	Задача 2.
	Группа ученых при изучении окислительно-восстановительных свойств подземных вод установила, что вместе с дождем растворимый в ней атмосферный кислород проникает на большие глубины в подземные воды. Ранее в науке этого известно не было. По мнению учены...
	Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно закрепления своего приоритета патентных прав. Какие разъяснения должны быть им даны?
	Как именно данное открытие должно быть освещено в прессе?
	Обязательно ли доведение до всеобщего сведения данного открытия на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ?
	1. Правовые проблемы построения информационного общества в России.
	2. Концепция электронного правительства в РФ.
	3. Информационное право как комплексная отрасль российского права: тенденции развития.
	4. Понятие интеллектуальной собственности. Формирование и противоречия института интеллектуальной собственности.
	5. Классификация объектов интеллектуальной собственности.
	6. Патентная чистота. Установление факта использования изобретения.
	7. Авторское право. Условие возникновения. Предмет охраны. Исключения.
	8. Имущественные и неимущественные права. Ответственность за нарушение прав.
	9. Охрана прав  на программы для ЭВМ и базы данных.
	10. Товарные знаки.
	11. Процедуры защиты ноу-хау. Сходство и отличия ноу-хау и иных интеллектуальной собственности.
	12. Международные соглашения в области оборота информации.
	13. Политика компании в сфере работы с данными.
	14. Задачи патентного сопровождения инновационного проекта. Патентный портфель. Правовая охрана ИС. Анализ патентной чистоты продукта.
	15. Назначение и виды патентно-информационных исследований.
	16. Международная патентная классификация. Технология информационного патентного поиска.
	17. Особенности исследований на патентную чистоту. Применение ГОСТ Р15.011-96.
	Критерии оценки:
	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к написанию и публичному представлению доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логич...
	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в су...
	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются существенные отступления от требований к написанию и публичному представлению доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при...
	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
	ОПК-6  способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
	Обучающийся знает:
	•   отличительные особенности правового статуса отдельных участников правоотношений в сфере информационного права;
	•   положения нормативных актов в части создания условий для регламентации отношений по управлению интеллектуальной собственностью, регулирования отношений, связанных с созданием результатов интеллектуальной деятельности, и отношений по поводу использ...
	•   разъяснения высших судебных инстанций в сфере информационного права;1. Понятие и принципы информационного права.
	2. Особенности информационных правоотношений.
	3. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных.
	4. Правовое регулирование электронного документооборота.
	5. Проблемы правового регулирования отношений в сети Интернет.
	6. Информационно-правовое обеспечение государственного управления.
	7. Правовое обеспечение информационной безопасности.
	8. Правовое регулирование Интернет-СМИ.
	9. Информация, как объект правового регулирования.
	10. Основные нормативные акты в сфере информации. Основные понятия в области оборота информации.
	11. Принципы правового регулирования в сфере информационных правоотношений.
	12. Виды информации, структура информационной сферы и информационной среды.
	13. Конституционные гарантии прав на информацию и механизм их реализации.
	14. Субъекты оборота информации. Соотношение понятий: обладатель информации, оператор информационной системы, информационный посредник.
	15. Общая характеристика права интеллектуальной собственности как института информационного права.
	16. Проблемы свободного использования произведений при использовании материального носителя.
	17. Законодательство о СМИ. Правовой статус средств массовой информации. Правовой статус журналиста.
	18. Реклама как объект информационного права.
	19. Институт коммерческой тайны как способ правовой защиты информации.
	20. Общая характеристика законодательства о персональных данных. Институт охраны права на неприкосновенность частной жизни.
	ОПК-6  способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
	Обучающийся умеет:
	•    обобщать практику применения норм информационного права;
	•   делать теоретические обобщения, аргументировано излагать собственное мнение по спорным вопросам информационного права;
	•   квалифицированно проводить научные исследования в сфере права интеллектуальной собственности;
	1. ООО "Стратегия" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО "Комбис" в котором просил: пресечь нарушение исключительных прав ООО "Стратегия" на ТЗ "Varp" путем запрета ООО "Комбис" использовать обозначение "Варп", сходное до степен...
	Какое решение должен принять Арбитражный суд?
	Имеет ли место нарушение исключительного права ООО "Стратегия" на ТЗ "Varp"?
	Являются ли ТЗ "Varp" и обозначение "Варп", сходными до степени смешения? 
	2. Гражданин Петров Б.В. обратился с письмом в газету «Городские будни» с просьбой прислать ему информацию о работе департамента архитектуры. Не получив в течение 3 месяцев ответа, гражданин обратился в суд, мотивировав незаконность действий газеты сс...
	Какое решение необходимо вынести?
	3. Владимир Савченко обратился в специализированный магазин для покупки бензопилы импортного производства. Продавец в магазине предложил покупателю сделать выбор из нескольких модификаций бензопил. Покупатель приобрел необходимый ему инструмент. Однак...
	Нарушено ли право Савченко на информацию?
	ОПК-6  способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
	Обучающийся владеет:
	•   моделированием предписаний в сфере информационного права;
	•   патентными исследованиями для экспертизы технического решения на новизну, экспертизы объекта техники на патентную чистоту. 1. Гражданин Иванов, являвшийся сотрудником НИИ «Космос», занимался согласно  должностной инструкции разработкой анализаторо...
	1. Есть ли состав преступления в действиях Иванова?
	2. Являются ли требования, предъявляемые к Иванову правомерными?
	3. Имеется ли у Иванова возможность избежать уголовного наказания?
	2. С 21 января по 19 апреля 2009 года профессиональный программист Ершов А. незаконным путем добыл логины и пароли для доступа в сеть Интернет нескольких пользователей, провайдером которых является ОАО «ЦентрТелеком». Информация о логинах и паролях за...
	1. Чьи права в данном случае нарушены?
	2. Какие права нарушены?
	3. Какая ответственность и за какие нарушения возникает?
	Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации


	1) Укажите лишнее из списка приложений, используемых разработчиками.
	A. CI
	B. VCS
	C. WTF
	D. SVN
	Ответ: WTF
	2) В базовый функционал системы контроля версий не входит:
	A. ведение учета изменений кода
	B. ведение разработки в разных ветвях
	C. компилирование исходного кода
	D. откат ревизий
	Ответ: компилирование исходного кода
	3) В чьи обязанности не входит непосредственное общение с заказчиком?
	A. BA
	B. HR
	C. Sales
	D. Project Manager
	Ответ: HR
	4) Какая модель программного аутсорсинга предполагает написание программного обеспечения на заказ и передачу прав на него заказчику?
	A. украинская
	B. израильско-скандинавская
	C. буркино-фасовская
	D. индийская
	Ответ: индийская
	5) Что из этого не стоит указывать в резюме?
	A. Желаемую зарплату
	B. Опыт работы
	C. Место обучения
	D. Хобби
	Ответ: Желаемую зарплату
	6) Какие тесты не входят в тестирование при контроле качества?
	A. Входные
	B. Стабилизационные
	C. Интеграционные
	D. Инсталляционные
	Ответ: Стабилизационные
	7) Какое из следующих типов программного обеспечения не предназначено для зарабатывания денег в том или ином виде?
	A. Freeware
	B. Malware
	C. Open source
	D. Dealware Ответ: Dealware
	8) Какая из этих моделей распространения программного обеспечения (ПО) обычно предполагает распространение исходных кодов программы?
	A. ПО с открытым источником
	B. Свободно распространяемое ПО
	C. Условно-коммерческое ПО
	D. Полностью коммерческое ПО
	Ответ: ПО с открытым источником
	9) Какую информацию не содержит в себе бизнес-план?
	A. Информацию о сотрудниках компании
	B. Информацию об отрасли
	C. Информацию о конкурентных продуктах
	D. Информацию о финансовых вложениях
	Ответ: Информацию о сотрудниках компании
	10) Какую из этих частей тестирования продукта должны прежде всего выполнять разработчики?
	A. Тестирование работы функций
	B. Тестирование процедуры установки
	C. Тестирование графического интерфейса
	D. Тестирование производительности
	Ответ: Тестирование работы функций
	11) Какая из этих систем не является системой контроля версий?
	A. Mantis
	B. SVN
	C. Git
	D. Mercurial
	Ответ: Mantis
	12) За что из нижеперечисленного не несет ответственности специалист по инженерной психологии?
	A. Формулирование требований к прототипу архитектуры проекта
	B. Формулирование требований к прототипу пользовательского интерфейса
	C. Формулирование требований к прототипу программы установки
	D. Формулирование первоначального впечатления от продукта
	Ответ: Формулирование требований к прототипу архитектуры проекта
	13) Какого из этих терминов не существует?
	A. Гамма-версия
	B. Бета-версия
	C. Альфа-версия
	D. Кандидат на выпуск
	Ответ: Гамма-версия
	14) Что является одной из важных ролей бета-тестирования, но при этом не затрагивается в обычном, повседневном тестировании?
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