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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 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ПК-1 Способностью раз-

рабатывать модели 

компонентов ин-

формационных си-

стем, включая моде-

ли баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - электрон-

но-вычислительная 

машина" 

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 соб-

ственные 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. 

Лекции, практиче-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

кон-

трольные 

работы, 

вопросы 

для под-

готовки к 

экзамену 
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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 

 

 

 

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. Найти значение многочлена f(x) = 2𝑥2 − 3𝑥 + 5  от матрицы С, если С=AB, 
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2. Вычислить определитель двумя способами: 

1) методом приведения к треугольному виду  

2) методом понижения порядка 

 

3123

3211

5231

6523

 

 

3. Вычислить определитель по теореме Лапласа 

61321

05003

12432

03002

23213







 

4. Найти матрицу, обратную данной, если она существует, двумя способами: 

1) По формуле 

2) С помощью элементарных преобразований 

𝐴 = (
1 1 0
2 −3 1
2 5 2

) 

 

5. Найти ранг матрицы 

𝐴 = (

2 −1 1 2 3
6 −3 2 4 5
6 −3 4 8 13
4 −2 1 1 2

) 
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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 различные способы решения линейных систем. 

 

1. Решить систему линейных уравнений двумя способами: 

1) методом Крамера  

2) с помощью обратной матрицы. 

{

5𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 = −6
−𝑥1 + 2𝑥2 = −5
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 1

 

2. Методом Гаусса решить систему линейных уравнений: 
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3. Найти общее решение неоднородной системы. 

 

                                               {

𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 + 4𝑥4 − 5𝑥5 = 1
2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 + 2𝑥4 + 2𝑥5 = −1

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4 = 2
𝑥1 − 2𝑥2 − 6𝑥4 = 0

                       

{

 

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

{
𝑥1 − 2𝑥2 − 𝑥3 + 5𝑥4 + 𝑥5 = 0

−𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4 − 2𝑥5 = 0
 

 

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: 
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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 

12 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 8–10 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 7–8 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 6 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. Дан параллелепипед DCBAABCD  . Принимая за базисные векторы aAB  , bAD 

и cAA  , найти в этом базисе координаты векторов: 

AB , BC , AC , BA  , DA  , DB  , AC  . 

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

2
.  

Вычислить: 

1)  скалярное произведение векторов )2,3( baba  ; 

          2)  длины векторов |3| ba   и |2| ba  ; 

          3) угол между векторами  ba 3  и ba  2 . 

 

3. Дан треугольник ABC: )4;6( A , )3;1( B , )1;9( C .  

Найти 1) площадь треугольника; 2) уравнение стороны AB; 3) привести уравнение AB к 

общему виду, указать направляющий и нормальный вектор; 4) привести уравнение AB к 

уравнению с угловым коэффициентом, указать угловой коэффициент;  

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

1) угол между прямыми AD и BC; 

2) уравнение плоскости ABC; 

3) угол между прямой AD и плоскостью ABC; 

4) найти расстояние от точки D до плоскости ABC; 

5) объем параллелепипеда ABCD 

 

 

Критерии оценивания 
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Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов контрольных 

заданий, содержащих 4 задачи. 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 

12 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 10–12 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 8-10 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 6–7 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 5 и менее баллов. 

Проверочный тест по курсу «Векторная алгебра» 

Цель работы: Закрепить основные понятия алгебры и аналитической геометрии 

Задачи: Освоить понятие скалярного, векторного, смешанного произведения векторов 

 

Примерный вариант 

Даны координаты точек:  А1(1, -6, 3),   А2(1, -3, -5),   А3(2, -5, 3), А4(-4, -3, 7). 

Заданы вектора �⃗� = 𝐴1𝐴2,  𝑏⃗⃗ ⃗ = 𝐴2𝐴3,  с⃗ = 𝐴3𝐴4 

1. Дополните предложение, чтобы утверждение стало 

истинным: 

Вектором называется 

2. Найти координаты вектора �⃗�. Выберите и подчеркни-

те правильный ответ. 

A) (0,3,-8) 

B) (0,-3,8) 

C) (1,-2,4) 

3. Вектора �⃗� и �⃗⃗� равны. Выберите и подчеркните пра-

вильный ответ. 

A) Да 

B) Нет 

4. Найти длину вектора a . Выберите и подчеркните 

правильный ответ. 
A) √56 

B) √73 

C) √83 

5. Найти скалярное произведение векторов (�⃗�, �⃗⃗�) 

Выберите и подчеркните правильный ответ. 

      A)-75 

      B)-70 

      C)70 

6. Найти векторное произведение векторов  

[�⃗�, �⃗⃗�]. Выберите и подчеркните правильный ответ. 

A) (8, -3, 2) 

B) (-8,8,9) 

C) (8,-8, -3) 

7. Найти смешанное произведение векторов (�⃗�, �⃗⃗�, с⃗). 

Выберите и подчеркните правильный ответ. 

A) -264 

B) 268 

C) 260 

8. Установите соответствие между произведениями век-

торов и их значениями.  

1) (�⃗�, 𝑐)             A)-26 

2) [�⃗�, 𝑐]              B)-76 

3) (�⃗�, �⃗⃗�, с⃗)          C) (28, 48, 18) 

 

      1       2       3     

   
 

9.  При каком значении   вектора a  и )9,,2( n  

ортогональны? Выберите и подчеркните правильный 

A) 12 

B) 24 

C) 18 
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ответ.  

10.  При каких значениях   и   вектора �⃗⃗� и 

)4,,(  m  коллинеарны?  Выберите и подчерк-

ните правильный ответ. 

A) 2 и 4 

B) -2 и 4 

C) 4 и 2 

11. Вектора cba ,,  образуют  А) левую тройку векторов; 

В) правую тройку векторов; 

С) не образуют тройки векторов. 

12.  Векторы �⃗�, �⃗⃗�, с⃗ компланарны A) Да 

B) Нет 

13. Даны точки: А, B, C, D. Определите форму четырех-

угольника ABCD. 

А(3; -5), В(7; 1), С (9; -3), D(9; -17). 

A) Квадрат 

B) Прямоугольник 

C) Трапеция 

D) Параллелограмм 

 

 

 

Критерии оценивания 

Тест проводится аудиторно. Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Таким образом, согласно балльной системе, максимальная оценка за тест составляет 13 баллов.  

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 12-14 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 9-11 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 7-8 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 6 и менее баллов. 

 

 

 

 

Расчетная работа №1 

по теме «Кривые второго порядка» 

 

Дано уравнение кривой второго порядка относительно прямоугольной декартовой системы ко-

ординат (𝑂, 𝑖, 𝑗) ∶     7𝑥2 + 7𝑦2 − 2𝑥𝑦 − 14√2𝑥 + 2√2𝑦 − 10 = 0 
Исследовать и построить поверхность второго порядка по следующей схеме: 

 

1) Записать матрицы квадратичной функции и квадратичной формы. 

2) Составить характеристическое уравнение и найти собственные значения. 

3) Найти собственные векторы  𝑖1, 𝑗1, выбрав их таким образом, чтобы координатная си-

стема (𝑂, 𝑖1, 𝑗1) сохраняла ориентацию первоначальной системы (𝑂, 𝑖, 𝑗). 
4) Записать матрицу R ортогонального оператора вращения R. 

5) Выписать формулы преобразования от новых координат (𝑥1, 𝑦1) к старым (𝑥, 𝑦). 
6) Вычислить угол поворота 𝜑. 
7) Вычислить матрицу квадратичной функции 𝑃1в новом базисе (𝑖1, 𝑗1). 
8) Записать уравнение кривой в координатной системе (𝑂, 𝑖1, 𝑗1). 
9) Найти координаты нового начала отсчета. 

10) Определить матрицы преобразования сдвига T и композиции преобразований поворота и 

сдвига RT. После этого выписать формулы координатного преобразования сдвига, а 

также формулы композиции преобразований поворота и сдвига. 

11)  Вычислить матрицу квадратичной функции  𝑃2 в координатной системе (𝑂, 𝑖2, 𝑗2), 
           используя матрицу преобразования трансляции. 

12) Записать уравнение кривой в координатной системе  (𝑂, 𝑖2, 𝑗2). 
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13) Построить в координатной системе (𝑂, 𝑖, 𝑗) систему координат (𝑂, 𝑖1, 𝑗1), затем в ней по-

строить систему (𝑂, 𝑖2, 𝑗2), а уже в ней по каноническому уравнению построить кривую 

второго порядка. 

 

Критерии оценивания 

Расчетная работа выполняется студентами дома c использованием систем MATHEMATICA. 

Работа зачтена, если правильно выполнены все пункты.  

 

 

 

 

Расчетная работа №2 

по теме «Поверхности второго порядка» 

 

Дано уравнение поверхности второго порядка относительно прямоугольной декартовой систе-

мы координат (𝑂, 𝑖, 𝑗, 𝑘):    2𝑥2 + 9𝑦2 + 2𝑧2 − 4𝑥𝑦 + 4𝑦𝑧 + 4𝑥 + 2𝑦 − 4𝑧 − 1 = 0 
Исследовать и построить поверхность второго порядка по следующей схеме: 

 

1) Записать матрицы квадратичной функции и квадратичной формы. 

2) Составить характеристическое уравнение и найти собственные значения. 

3) Найти собственные векторы  𝑖1, 𝑗1, 𝑘1 выбрав их таким образом, чтобы координатная си-

стема (𝑂, 𝑖1, 𝑗1, 𝑘1) сохраняла ориентацию первоначальной системы (𝑂, 𝑖, 𝑗, 𝑘). 
4) Записать матрицу R ортогонального оператора вращения R. 

5) Выписать формулы преобразования от новых координат  (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) к старым (𝑥, 𝑦, 𝑧). 
6) Вычислить угол поворота 𝜑. 
7) Вычислить матрицу квадратичной функции 𝑃1в новом базисе (𝑖1, 𝑗1, 𝑘1). 
8) Записать уравнение поверхности в координатной системе (𝑂, 𝑖1, 𝑗1, 𝑘1). 
9) Найти координаты нового начала отсчета. 

10) Определить матрицы преобразования сдвига T и композиции преобразований поворота и 

сдвига RT. После этого выписать формулы координатного преобразования сдвига, а 

также формулы композиции преобразований поворота и сдвига. 

11)  Вычислить матрицу квадратичной функции 𝑃2 в координатной системе (𝑂, 𝑖2, 𝑗2, 𝑘2), 
           используя матрицу преобразования трансляции. 

12) Записать уравнение поверхности в координатной системе  (𝑂, 𝑖2, 𝑗2, 𝑘2). 

13) Построить в координатной системе  (𝑂, 𝑖, 𝑗, 𝑘) систему координат  (𝑂, 𝑖1, 𝑗1, 𝑘1), затем в 

ней построить систему (𝑂, 𝑖2, 𝑗2, 𝑘2), а уже в ней по каноническому уравнению построить 

поверхность второго порядка. 

 

Критерии оценивания 

Расчетная работа выполняется студентами дома c использованием систем MATHEMATICA. 

Работа зачтена, если правильно выполнены все пункты.  
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ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 

Пример контрольной работы 1 

Цель работы: Закрепить основные понятия алгебры 

Задачи: Освоить понятие линейного пространства, базиса и размерности линейного 

пространства, координат вектора в базисе. 

 

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

ся, найти его базис и размерность.  

a. V=R3 ,  W={x=(x1,x2,x3)|   2x1+x2-x3=0}; 

b. V=R4,  W={x=(x1,x2,x3,x4)|   x1+x2+x3=1}. 

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

стема 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 (Kn[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, орто-

гонального базиса 

 

1. Оператор 33: RR   задан следующим образом: 



 

10 

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.  

























256

133

212

A

  
3. Проверить аксиомы  R2 со скалярным произведением   222111 2:, yxyxyxyx  . 

4. Найдите норму вектора (1-2i; 3i; -2) в пространстве C3 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, самосопряжен-

ная), понятие квадратичной формы, матрицы квадратичной формы, канонического вида 

квадратичной формы. 

 

1. Будет ли матрица 






















2

3

2

1
2

1

2

3

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   
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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 

 

ПК-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

 

Обучающийся знает: основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии, такие как век-

торы, матрицы, определители матриц, системы линейных уравнений; методы решения систем линейных 

уравнений; методы решения геометрических задач; области применения методов линейной алгебры 

и аналитической геометрии. 
 

 

Алгебра 

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

ры полей. 

2. Определение линейного пространства над полем (аксиомы входят в определение). При-

меры линейных пространств. 

3. Матрицы: определение, основные операции над матрицами и их свойства. 

4. Определители n–го порядка: определение, свойства. Методы вычисления определителей. 

5. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Следствие из теоремы Лапла-

са. 

6. Обратная матрица: определение, свойства, критерий обратимости матрицы. 

7. Обратная матрица: определение, свойства. Способы вычисления обратной матрицы. 

8. Ранг матрицы: определение, теорема о ранге матрицы. 

9. Ранг матрицы: определение, свойства, теорема о ранге ступенчатой матрицы.  
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Методы вычисления ранга матрицы. 

10.  Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Терминология. 

 Теорема о решении СЛАУ с квадратной невырожденной матрицей. 

11.  СЛАУ общего вида. Теорема Кронекера-Капелли. 

12.  Совместные СЛАУ.  Общее решение системы. Частное решение системы. 

 Схема исследования и решения СЛАУ общего вида. 

13.  Однородные системы линейных уравнений (ОСЛУ). 

 Связь между решениями однородной и неоднородной СЛАУ. 

 Фундаментальная система решений ОСЛУ. 

 

Геометрия 

14.  Определение вектора. Линейные операции над векторами. 

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

Определение линейно независимой системы векторов. Свойства систем векторов. Ли-

нейная зависимость векторов.  

16.  Определение базиса линейного пространства, определение координат вектора в базисе, 

определение размерности линейного пространства. 

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

привести примеры. 

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

товой системе координат. Геометрические приложения скалярного произведения. 

19. Векторное произведение векторов. Свойства и геометрический смысл векторного произ-

ведения. Применение векторного умножения. 

20.  Смешанное произведение векторов. Свойства и геометрический смысл смешанного 

произведения. Применение смешанного умножения. 

21.  Различные виды уравнений прямой на плоскости. 

22.  Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

23. Угол между прямыми на плоскости. 

24.  Взаимное расположение двух прямых на плоскости, расположение точек относительно 

прямой.  

25. 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. 

26. Расстояние от точки до плоскости в пространстве. Угол между плоскостями в простран-

стве. 

27.  Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Угол между прямыми, 

прямой   и плоскостью в пространстве. 

28.  Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. 

29.  Эллипс, гипербола, парабола: определение, каноническое уравнение, свойства. 

30.  Поверхности 2-го порядка и их классификация 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
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Обучающийся владеет: навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью 

линейной алгебры и аналитической геометрии. 

 

Обучающийся умеет: применять знания из теории алгебры и геометрии к решению задач: решать си-

стемы линейных уравнений, уметь находить уравнения прямых и плоскостей, уметь приводить уравне-

ния кривых и поверхностей второго порядка к каноническому виду. 
 

АЛГЕБРА 

 

 

1. Найти значение многочлена f(x) = 2𝑥2 − 3𝑥 + 5  от матрицы С, если С=AB, 

  

                              


















06

31

21

A ,    













2213

0211
B  

2. Вычислить определитель двумя способами: 

3) методом приведения к треугольному виду  

4) методом понижения порядка 

 

3123

3211

5231

6523

 

 

3. Найти матрицу, обратную данной, если она существует, двумя способами: 

3) По формуле 

4) С помощью элементарных преобразований 

𝐴 = (
1 1 0
2 −3 1
2 5 2

) 

 

4. Найти ранг матрицы 

𝐴 = (

2 −1 1 2 3
6 −3 2 4 5
6 −3 4 8 13
4 −2 1 1 2

) 

 

 

5. Решить систему линейных уравнений двумя способами: 

3) методом Крамера  

4) с помощью обратной матрицы. 

{
5𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 = −6

−𝑥1 + 2𝑥2 = −5
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 1

 

6. Методом Гаусса решить систему линейных уравнений: 
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2883

10932

57562

4463

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

7. Найти общее решение неоднородной системы. 

 

                                               {

𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 + 4𝑥4 − 5𝑥5 = 1
2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 + 2𝑥4 + 2𝑥5 = −1

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4 = 2
𝑥1 − 2𝑥2 − 6𝑥4 = 0

                       

{

 

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









0223

052

54321

54321

xxxxx

xxxxx
 

 

 

 

 ГЕОМЕТРИЯ 

 

Системы координат. Базис. Линейные операции над векторами. 

1. Доказать, что если точка M является точкой пересечения медиан в треугольнике ABС , 

то 0 MCMBMA . 

2.  Точки K и L  служат серединами сторон BС  и CD  параллелограмма ABCD . Выра-

зить векторы BС и CD  через векторы AK и AL . 

3.  Дан правильный шестиугольник ABСBСD . Принимая за базисные векторы aAB   и 

bAC  , найти в этом базисе координаты векторов AB , BC ,CD , DE , EF , FA , AD ,

AE . 

4. Дан параллелепипед DCBAABCD  . Принимая за базисные векторы aAB  , bAD 

и cAA  , найти в этом базисе координаты векторов AB , BC , AC , BA  , DA  , DB  ,

AC  . 

5.  Установить, какие из следующих троек векторов a , b , c  линейно зависимы; если тройка 

векторов линейно зависима, то представить вектор c  в виде линейной комбинации век-

торов a  и b : 

1) }5,2,1{a , }1,4,2{ b , }1,1,6{ c . 

2) }4,3,2{ a , }3,3,4{ b , }17,15,8{ c . 

3) }12,6,4{ a , }18,9,6{ b , }1,5,2{ c . 
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6.  На плоскости задана декартова система координат  ji ,,0 . На чертеже изобразите точ-

ки )0;4(A , )3;1(B . Найдите координаты этих точек в полярной системе коорди-

нат (начало в точкеO , направление полярной оси совпадает с положительным направ-

лением оси OX) и в аффинной системе координат (начало в точке O ,  jie 1 , 

jie 22   ). 

Векторная алгебра. 

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

2
. Вычислить: 

1) скалярное произведение векторов )2,3( baba  ; 

2) длины векторов |3| ba   и |2| ba  ; 

 3) угол между векторами  ba 3  и ba  2 . 

2. В декартовой системе координат даны вектора }1,2,1{ a , }3,1,0{ b , }4,1,3{c . Вы-

числить:  

1) скалярное произведение ),( ba ,  )3,2( caba  ; 

2) векторное произведение ],[ ba , ],2[( cba  , ]3,2[ caba  ; 

3) смешанное произведение  ),,( cba . 

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

1) площадь параллелограмма, построенного на векторах AB и AC ; 

2) площадь треугольника ABC; 

3) высоту в треугольнике ABC от точки A до прямой BC; 

4) объем пирамиды ABCD; 

5) высоту пирамиды от точки D до грани ABC; 

6) угол между ребрами AB и CD; 

Прямая на плоскости. 

1. Дана точка )1;3(A и направляющий вектор }0,1{a . Написать уравнения прямой в пара-

метрическом, в каноническом, в общем виде, в виде отрезков на осях и  с угловым коэф-

фициентом. Найти координаты направляющего вектора прямой и нормального вектора 

прямой. 

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

1) уравнения сторон; 

2) уравнение медианы из вершины В; 

3) уравнение высоты из вершины С; 

4) уравнение биссектрисы из вершины А. 

3. Через точку M провести прямую L1, параллельную прямой L, и прямую L2, перпендику-

лярную L, где: 

)3;2(M  и L: 0674  yx ; 

 

 

 

Прямая и плоскость в пространстве. 

1. Дана точка )2;1;0( A и направляющий вектор }2,0,1{a . Написать уравнение прямой, 

проходящей через данную точку и с данным направляющим вектором. Записать уравне-

ние прямой в векторном, в параметрическом и каноническом виде. 
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2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку )2;1;2( C  и параллельной 

векторам  }2,5,1{a , }5,5,3{b . Найти нормальный вектор плоскости. 

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

1) уравнения прямых  AD и BC; 

2) угол между прямыми AD и BC; 

3) расстояние между прямыми AD и BC; 

4) уравнения плоскостей ABC и BCD; 

5) угол между плоскостями ABC и BCD; 

6) угол между прямой AD и плоскостью BCD; 

7) составить уравнение прямой, проходящей через точку A и перпендикулярной 

плоскости BCD; 

8) найти проекцию точки A на плоскость BCD; 

9) найти расстояние от точки A до плоскости BCD; 

 

Кривые и поверхности второго порядка. 

 

1. Построить эллипс 1
49

22


yx

. Найти координаты фокусов, эксцентриситет и урав-

нения директрис. 

2. Построить эллипс 
   

1
4

1

9

2
22





 yx

. Найти координаты фокусов, эксцентриситет 

и уравнения директрис. 

3. Построить гиперболу 1
49

22


yx

. Найти координаты фокусов, эксцентриситет, 

уравнения директрис и уравнения асимптот. 

4. Построить гиперболу 
   

1
4

4

9

2
22





 yx

. Найти координаты фокусов, эксцентри-

ситет, уравнения директрис и уравнения асимптот. 

5. Построить 4 параболы: xy 42  , xy 42  , yx 42  ,  yx 42  . Для каждой параболы 

найти координаты фокуса, уравнение директрисы, указать эксцентриситет и пара-

метр. 

6. Уметь схематично строить поверхности 2-го порядка по их каноническим уравнени-

ям. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

 

Обучающийся знает: основные понятия линейной алгебры, такие как линейное пространство, линей-

ные операторы; билинейные формы. 

 

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

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

ством. 

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, её 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 

 

 

ПК-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

 

Обучающийся умеет: находить собственные вектора и собственные значения,  приводить матрицу ли-

нейного оператора к диагональному виду, приводить квадратичную форму к каноническому виду. 

 

Обучающийся владеет: методами приведения квадратичной формы к каноническому виду. 
 

 

 

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

ся, найти его базис и размерность.  

a. V=R3 ,  W={x=(x1,x2,x3)|   2x1+x2-x3=0}; 
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b. V=R4,  W={x=(x1,x2,x3,x4)|   x1+x2+x3=1}. 

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

стема 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 R2 со скалярным 

произведением   2211:, yxyxyx  . 

b. Проверить аксиомы унитарного пространства в пространстве C2 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     
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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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федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования  
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Институт информатики, математики и электроники  

Кафедра прикладной математики 
 

10.05.03 «Информационная безопасность автомати-

зированных систем» 

(код и наименование направления подготовки) 

Математическое моделирование и информационные  

технологии в естественных науках 

(профиль (программа)) 

Алгебра и геометрия 

(дисциплина) 

 

 

 

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 R2. 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   

 

Составитель  ________________________  к.ф-м.н. Якуткина Г.Н.  

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 суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью 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 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий ма-

тематический 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 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение приме-

нять основные  

понятия, фак-

ты, концепции 

и теоремы ал-

гебры  и гео-

метрии, свя-

занные с реше-

нием профес-

сиональных 

задач 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

основные  по-

нятия, 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: 

навыками ре-

шения задач с 

учетом основ-

ных понятий 

 и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируе-

Отсутствие 

навыков реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий и 

общих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния задач с 

учетом основ-

ных понятий и 

общих законо-

мерностей, 

формулируе-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий и общих 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков решения 

задач с учетом 

основных по-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

решения задач 

с учетом ос-

новных поня-

тий  и об-

щих законо-
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мых в рамках 

алгебры и 

геометрии. 

алгебры и гео-

метрии. 

мых в рамках 

алгебры и гео-

метрии. 

закономерно-

стей, формули-

руем ых в рам-

ках алгебры и 

геометрии. 

нятий  и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

алгебры 

 и гео-

метрии. 

мерностей, 

формулируем 

ых в рамках 

алгебры и гео-

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 

наличие 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 суще-

ственные 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 

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-1 способностью 

разрабатывать 

модели компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

знать: 
фундаментальные 

основы теории 

алгоритмов и 

методов анализа их 

сложности для 

разработки 

информационных 

систем 

уметь: 
использовать 

принципы 

построения 

известных 

эффективных 

алгоритмов для 

решения задач в 

области разработки 

информационных 

систем 
владеть: навыком 

разработки 

эффективных 

алгоритмов в 

областях, 

связанных с 

информационными 

системами 

Тема 1. 

Алгоритмы и 

анализ сложности 

алгоритмов 

Тема 2. Метод 

«Разделяй и 

властвуй» 

Тема 3. 

Алгоритмы 

сортировки 

Тема 4. 

Вероятностные 

алгоритмы и их 

анализ 

Тема 5. 

Структуры 

данных 

Тема 6. 

Итеративные и 

рекурсивные 

алгоритмы 

Тема 7. Жадные 

алгоритмы  

Тема 8. 

Динамическое 

программировани

е 

Тема 9. Деревья 

Тема 10. Графы 

Посещение 

лекционных 

занятий, 

выполнение 

лабораторн

ых работ. 

Тестирован

ие, 

контрольна

я работа, 

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 

Тема 1. Алгоритмы и анализ сложности алгоритмов 

1. Дайте определение функции сложности. 

2. Укажите виды функций сложности алгоритмов. 

3. Что включает понятие сложности алгоритма? 

4. Укажите правила для определения функции сложности. 



5. Какие виды функции сложности существуют? 

6. Каким образом определяется временная функция сложности? 

7. Назовите способы анализа функции сложности по программе. 

8. Укажите уравнение, по которому определяется функция сложности. 

9. Что такое оценка сверху и снизу? 

Тема 2. Метод «Разделяй и властвуй» 

1. В чем суть глобального метода программирования «Разделяй и властвуй»? 

2. Приведите примеры использования метода. 

3. Какова обычно сложность алгоритмов, использующих данный метод? 

4. Каковы особенности интерполяционного и фибоначчиевоrо поиска? 

Тема 3. Алгоритмы сортировки 

1. Что понимается под сортировкой? 

2. Каковы особенности сортировки: вставкой, выбором, обменом? 

3. Каковы особенности сортировки слиянием? 

4. Каковы особенности сортировки кучей? 

5. Какова основная идея шейкерной сортировки? 

6. В чем состоит методика анализа сложности алгоритмов сортировки? 

Тема 4. Вероятностные алгоритмы и их анализ 

1. Что такое вероятностные алгоритмы? 

2. В чем отличие работы таких алгоритмов от традиционных? 

3. От чего зависит время работы вероятностного алгоритма? 

4. Какая математическая величина помогает оценить время работы такого алгоритма «в 

среднем»? 

5. В чем заключается процедура Partition? От чего зависит ее время работы в быстрой 

сортировке? 

6. Как оценить насколько удачно выбран опорный элемент в быстрой сортировке? 

Тема 5. Структуры данных 

1. Что называется структурой данных? 

2. Что такое логическая и физическая структура данных? 

3. Чем различаются простые и интегрированные структуры данных? 

4. Назовите основные особенности статических, полустатических и динамических 

структур? 

5. Перечислите основные типы связных списков. 

6. Дайте определение линейных и нелинейных структур. 

7. Чем различаются стек, очередь и дек? · 

8. В чем заключается основная особенность древовидных структур? 

9. Приведите примеры графовых структур. 

Тема 6. Итеративные и рекурсивные алгоритмы 

1. Что понимается под рекурсией и итерацией в математике? 

2. Каковы особенности итеративного алгоритма? 

3. На чем основан рекурсивный метод программирования?  

4. Каковы особенности рекурсивного алгоритма? 

5.  В чем состоит методика анализа рекурсивного алгоритма? 

6.  В каких случаях целесообразно использовать рекурсивный или итеративный 

алгоритм? 



7. Приведите пример рекурсивной структуры данных. 

8. К каким последствиям приводит «рекурсивное зацикливание»?  

9. Какое условие должно обязательно присутствовать в любой рекурсивной процедуре?  

10. Что такое явная и косвенная рекурсии?  

11. Дайте рекурсивное определение целой степени числа N.  

Тема 7. Жадные алгоритмы  

1. Объясните схему работы жадных алгоритмов. 

2. Укажите главный принцип жадного выбора. 

3. В каким случаях жадные алгоритмы не применимы? 

Тема 8. Динамическое программирование 

1. Что такое динамическое программирование? 

2. В каких случаях применимо динамическое программирование? 

3. Перечислите основные этапы динамического программирования 

4. В чем заключается особенность алгоритмов поиска словесной информации? 

5. Приведите примеры задач, решаемых этим способом. 

Тема 9. Деревья 

1. Что понимается под поиском? 

2. Каковы особенности последовательного и бинарного поиска? 

3. Укажите виды обхода бинарных деревьев. 

4. Каковы особенности поиска по бинарному дереву? 

5. В чем состоит методика анализа сложности алгоритмов поиска? 

6. Что определяет показатель сбалансированности узла дерева? 

7. Что такое ABL-деревья?  

8. Что такое сплэй-деревья? 

9. Что такое декартовы деревья?  

Тема 10. Графы 

1. Дайте определение графа. 

2. Что такое степень вершины графа? 

3. Чем характеризуется изоморфизм? 

4. Какой граф называется регулярным? 

5. Что такое инвариант сети? 

6. Какой граф называется двудольным? 

7. Дайте определение подграфа. 

8. Чем маршрут отличается от цикла? 

9. Опишите способы представления графов в ПЭВМ. 

10. Укажите способы представления древовидных структур. 

11.  В чем особенность построения дерева решений? 

12.  Что показывает дерево решений? 

13. 3Каким образом используется метод оптимизации для определения кратчайшего пути 

по карте местности? 

14. В решении каких прикладных задач используются алгоритмы определения в графе 

кратчайших расстояний между заданными вершинами? 

15. Может ли быть применен алгоритм Дейкстры к определению кратчайшего расстояния 

в ориентированном графе? 

16. Как работает алгоритм Дейкстры? 

17. 7Как работает алгоритм динамического программирования применительно к задаче 

определения в графе кратчайших расстояний между вершинами? 



18. Какие способы хранения графов бывают? Оценить их с точки зрения оценки 

сложности алгоритмов. 

 

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 НАБОРА ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

«ВИДЫ УПРАВЛЯЮЩИХ СТРУКТУР. АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ» 

 

1. Определить сложность алгоритма «Тройки Пифагора» O(D), через вычисление 

сложностей всех составляющих алгоритма O(H), O(I), O(G), O(E) 

 



2. Найти ошибку в доказательстве утверждения по индукции 

1+2+3+…+n=О(n) 

Для маленьких – верно 

Для n+1: 

1+2+3+…+n+(n+1)= {по индукции} = O(n) 

О(n)+ (n+1) = О(n) 

Получается арифметическая прогрессия   

  O(n) 

3. Доказать теорему о рекуррентном соотношении 

Пусть T(n) a(T)(n/b) + O(n
c
) 

 

T(n)=  

4. Метод потенциалов. Найти потенциал, если массив при расширении увеличивается в 

1,5 раз. 

5. Метод потенциалов. Что нужно делать с массивом, если при расширении возможно 

удаление элементов? Какой будет потенциал? 

6. Смоделировать очередь через два стека. Найти потенциал, чтобы учетные стоимости 

при этом были константными. 

7. Найти максимальную возрастающую последовательность в последовательности 

6 9 12 4 1 21 30 

8. Найти оптимальную стоимость редактирования двух слов: 

ПОЛИНОМЫ 

ПАЛИНДРОМ 

9. Решить задачу об оптимальном заполнении рюкзака без повторений: 

Дан рюкзак объемом w = 10  

сi – стоимость i-го предмета объема wi  

i 1 2 3 4 

c 3 2 10 1 

w 5 7 4 2 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Проведение контрольной работы реализуется путем раздачи студентам различных вариантов 

заданий, содержащих девять задач. На написание контрольной работы дается 1 час. За 

каждую правильно решенную задачу можно получить 1 балл. Максимальная оценка за 

контрольную 9 баллов. Для получения оценки соответствующей набранным баллам 

применяется следующая шкала: 

 оценка «5» («отлично») - 9 баллов; 

 оценка «4» («хорошо») - 6-8 баллов; 

 оценка «3» («удовлетворительно») - 4-5 баллов; 

 оценка «2» («неудовлетворительно») - менее 3 баллов; 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  
 

1. Понятие О-сложности алгоритмов введено для того, чтобы: 

a. измерять время работы алгоритма в секундах 

b. измерять время работы алгоритма в тиках  

c. измерять скорость роста функции в зависимости от входных данных 

d. измерять скорость роста функции в зависимости от быстродействия компьютера 



 
2. К основным недостаткам подхода оценки О-сложности алгоритмов можно отнести 

следующие (возможно несколько вариантов ответов): 

a. для сложных алгоритмов получение O-оценок, как правило, либо очень трудоемко, 

либо практически невозможно 

b. часто трудно определить сложность «в среднем» 

c. O-оценки слишком грубые для отображения более тонких отличий алгоритмов 

d. O-анализ дает слишком мало информации (или вовсе ее не дает) для анализа 

поведения алгоритмов при обработке небольших объемов данных 

 
3. Оценка роста функции сверху: 

a. f = Ω(g), если g = O(f) 

b. f = О(g), если ∃С>0 ∀ n ∈  N: f(n) ≤ Cg(n) 

c. f = О(g), если ∃С>0 ∀ n ∈  N: Cg(n)≤ f(n)  

d. f = θ(g), если f = O(g), g = O(f)  

 
4. Алгоритмы, использующие метод «разделяй и властвуй», обычно имеют время работы 

равное: 

a. О(nlogn) 

b. О(n) 

c. О(logn) 

d. О(n
2
) 

 
5. Сложность вычисления условия «IF условие THEN S1 ELSE S2» равна 

a. О (1) 

b. Доминанта (О (вычисление S1), О (вычисление S2) и О (вычисление условия)) 

c. О (N) * Доминанта (вычисление S1* вычисление S2)) 

d. О (N) 

 
6. Сложность функции 5n

3
+39 n

2
+6n

2
log2n=  

a. О(nlogn) 

b. О(5n
3
) 

c. О(n
3
) 

d. О(6n
2
logn) 

 

7. Сложность функции 3n
1000

+2
n
+nlogn=  

a. О(n
1000

) 

b. О(n) 

c. О(nlogn) 

d. О(2
n
) 

 

8. Выберете правильное выражение: 

a. (log2 n)
20

≤O(√n) 

b. O(√n) ≤(log2 n)
20

 

c. (log2 n)
20

=O(√n) 

d. сложности (log2 n)
20

 и O(√n) не сопоставимы  

 

9. Как растет последовательность Фибоначчи?  

a. О(logn) 



b. О(n
2
) 

c. О(2
n
) 

d. О(nlogn) 

 
10. Умножение n-битовых чисел происходит за: 

a. О(logn) 

b. О(n
2
) 

c. О(2
n
) 

d.  

 

11. При расширении вектор увеличивается: 

a. в 1,5-2 раза 

b. на количество добавляемых элементов 

c. на некоторую константу а 

d. вектор расширять нельзя 

 

12. Идея метода потенциала состоит в том, чтобы: 

a. сумма стоимости операций стала константна 

b. скомпенсировать разницу в учетных стоимостях 

c. все операции были линейны 

d. потенциал был пропорционален амортизационной стоимости операции 

 

13. Дек – это  

a. структура данных, представляющая из себя список элементов, поддерживающая 

принцип FIFO, так и LIFO 

b. структура данных, представляющая из себя список элементов, поддерживающая 

принцип LIFO 

c. структура данных, представляющая из себя список элементов, в которой производится 

только добавление новых элементов  

d. двусторонняя очередь 

 

14. Массиву соответствует бинарное дерево и массив является кучей, если в каждой вершине 

дерева выполняется следующее свойство: 

a. i   A[i]  A[leftchild(i)], i   A[i]  A[rightchild(i)] 

b. i   A[i] ≤ A[leftchild(i)], i   A[i]  A[rightchild(i)] 

c. i   A[i] ≤ A[leftchild(i)], i   A[i] ≤ A[rightchild(i)] 

d. i   A[leftchild(i)] ≤ A[rightchild(i)] 

 

15. Время работы вероятностного алгоритма QuickSort: 

a. зависит от входного массива 

b.  зависит от выбора опорного элемента 

c. зависит от входного массива и выбора опорного элемента 

d. всегда О(nlogn) 

 

16. Время работы вероятностного алгоритма QuickSort оценивается как: 

a. математическое ожидание количества сравнений в Partition 

b.  О(nlogn) 

c. сумма вероятностей сравнений опорного элемента с другими элементами 

d. О(n
2
) 



 

17. В алгоритме быстрой сортировки массив делится: 

a. на куски размера n/2 

b. на куски размера n/4 и 3n/4 

c. на опорный элемент и остальной массив 

d. на куски произвольного размера 

 

18. В качестве опорного элемента в алгоритме быстрой сортировки выбирается: 

a. минимальный элемент массива 

b. максимальный элемент массива 

c. медиана 

d. элемент выбирается случайным образом 

 

19. Сколько раз элементы могут сравнится друг с другом в алгоритме быстрой сортировки 

выбирается: 

a. 2 и больше 

b. 1 раз 

c. 1 раз или не сравнятся 

d. неограниченное количество раз 

 
20. Вероятность попадания опорного элемента в «хорошие» элементы равна  

a. (от 1 до ) i*1/2
i
 

b. 1/2 

c. (от 1 до ) 1/2
i
 

d. 2 

 
21. Жадный алгоритм – это алгоритм, который 

a. делает на каждом шаге локально оптимальный выбор, допуская, что итоговое решение 

также окажется оптимальным 

b. делает на каждом шаге необязательно оптимальный выбор, допуская, что итоговое 

решение окажется оптимальным 

c. делает на каждом шаге локально оптимальный выбор, допуская, что итоговое решение 

может быть не оптимальным 

d. решает задачу простым перебором 

 

22. Особенностями, характерными для задач, которые решаются с помощью жадных алгоритмов 

являются (возможно несколько вариантов ответов):  

a. принцип жадного выбора  

b. перекрытие подзадач 

c. свойство оптимальности для подзадач 

d. временная эффективность 

 

23. Динамическое программирование применяется в тех случаях, когда (возможно несколько 

вариантов ответов):  

a. необходимо получить глобально оптимальное решение 

b. есть перекрытие подзадач 

c. необходимо сохранить оптимальность задач 

d. необходимо обеспечить сложность алгоритма О(nlogn) 

 



24. ABL-дерево: 

a. позволяет находить быстрее те данные, которые использовались недавно 

b. сбалансировано и все уровни дерева полностью заполнены 

c. для любой вершины х высота его левого поддерева относительно правого отличается 

не больше чем на 2 

d. для любой вершины х высота его левого поддерева относительно правого отличается 

не больше чем на 1 

 

25. Обход декартова дерева происходит за:  

a. О(n) 

b.  О(nlogn) 

c. О(h) 

d. О(n
2
) 

 

26. Учетная стоимость spaly(x) =  

a. О(logn)  

b. 3(а’(х) - а(х)) + 1 

c. О(h) 

d. 3(а’(х) - а(х))  

 

27. Граф оценивается следующими критериями: память – О(|V|+|E|), проверка номера ребра – 

O(|E|), перебор соседей – O(|E|). В каком виде представлен граф? 

a. список ребер  

b. список смежности 

c. матрица смежности  

d. матрица инцидентности 

 

28. Граф оценивается следующими критериями: память – O(|V|+|E|), перебор соседей – 

О(количество соседей), проверка номера ребра – О(количество соседей). В каком виде 

представлен граф? 

a. список ребер  

b. список смежности 

c. матрица смежности  

d. матрица инцидентности 

 

29. Граф оценивается следующими критериями: проверка номера ребра – О(1), память – O(|V2|), 

перебор соседей – O(|V|). В каком виде представлен граф? 

a. список ребер  

b. список смежности 

c. матрица смежности  

d. матрица инцидентности 

 

30. Сложность алгоритма Дейкстры зависит (возможно несколько вариантов ответов):  

a. от способа нахождения вершины v  

b. от количества ребер отрицательного веса 

c. от способа хранения множества непосещённых вершин  

d. от способа обновления меток 

 

 



Критерии оценки теста 

Проведение тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов 

заданий. Тест включает в себя 30 вопросов. На написание теста дается пол пары (45 минут). 

За каждый правильный ответ по заданию можно получить 1 балл. Для получения оценки 

соответствующей набранным баллам применяется нижеприведенная шкала. 

 оценка «5» («отлично») - 27-30 балл; 

 оценка «4» («хорошо») - 20-26 баллов; 

 оценка «3» («удовлетворительно») - 12-19 баллов; 

 оценка «2» («неудовлетворительно») - менее 12 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Обучающийся знает: фундаментальные основы теории алгоритмов и методов анализа 

их сложности для разработки информационных систем  

1. Определение алгоритма. Эффективность программы. Правила для определения 

сложности. O-сложность алгоритмов. 

2. Экспоненциальное и полиномиальное время алгоритма. Вычисление чисел Фибоначчи. 

3. Правила для определения сложности. Примеры. 

4. Рекуррентные соотношения. 

5. Метод «Разделяй и властвуй». 

6. Сортировка выбором. Сортировка слиянием. Достоинства и недостатки. Сравнительный 

анализ алгоритмов. 

7. Шейкер-сортировка. Пирамидальная сортировка. Достоинства и недостатки. 

Сравнительный анализ алгоритмов. 

8. Шейкер-сортировка. Сортировка слиянием. Достоинства и недостатки. Сравнительный 

анализ алгоритмов. 

9. Алгоритм сортировки пузырьком. Сортировка слиянием. Достоинства и недостатки. 

Сравнительный анализ алгоритмов. 

10. Алгоритм быстрой сортировки. Анализ сложности вероятностного алгоритма. 

11. Алгоритм сортировки кучей. Достоинства и недостатки. Анализ сложности алгоритма. 

12. Алгоритмы сортировки «на месте». Достоинства и недостатки. Сравнительный анализ 

алгоритмов.  

13. Процедура Partition. Применимость. Анализ сложности 

14. Список, очередь, дек. Моделирование очереди через два стека. 

15. Простые структуры данных. Применимость. Анализ сложности 

16. Жадные алгоритмы. Случаи применения, составляющие алгоритма. 

17. Динамическое программирование. Случаи применения, составляющие алгоритма. 

18. Задача о максимальной возрастающей подпоследовательности. 

19. Задача об оптимальной стоимости редактирования. 

20. Задача об оптимальном заполнении рюкзака. 

21. Задача об оптимальном перемножении матриц. 

22. Дерево поиска. 

23. ABL-дерево. 

24. Декартовы деревья. 

25. Сплей-деревья. 

26. Декомпозиция графов. Алгоритм обхода вершин. Проверка связанности. 



27. Лемма о линеаризации графа. Алгоритм поиска в глубину. Алгоритм топологической 

сортировки. Леммы. Компоненты сильной связанности. 

28. Пути в графах. 

29. Алгоритм Дейкстры. 

1. Понятие массива и вектора. Среднее время операции, понятие потенциала, учетная 

стоимость операции. Метод потенциалов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Обучающийся умеет: использовать принципы построения известных эффективных 

алгоритмов для решения задач в области разработки информационных систем 

 

Задание. Сортировки. Сравнительный анализ сложности 

Цель: Изучить несколько алгоритмов сортировки и сравнить их свойства. 

Задача: Написать программу, реализующую два заданных алгоритма сортировки. 

Сравнить скорость работы алгоритмов на массивах различной длины. 

Задание на лабораторную работу: 

1. Написать две функции сортировки массива целых чисел, реализующих заданные 

алгоритмы сортировки – один из класса квадратичных алгоритмов, другой из класса быстрых 

алгоритмов. 

2. Исследовать вычислительную эффективность этих алгоритмов. Для этого необходимо 

использовать функции стандартной библиотеки, которые позволяют измерять время работы 

участка программы. Программа для измерения вычислительной эффективности должна 

создавать массив для сортировки, заполняя его случайными числами, потом вызывать 

функцию сортировки, замеряя время её работы. Если время одной сортировки слишком 

мало, надо проводить генерацию случайного массива и его сортировку в цикле большое 

число раз и измерять суммарное (либо среднее) время сортировки. Результатом данного 

пункта должны быть времена выполнения сортировки обоими методами для размеров 

массивов примерно от 1000 до 100000 (6-7 значений размера). 

3. Для измерения времени работы программы можно воспользоваться функцией clock( ) 

(заголовочный файл time.h), которая при вызове возвращает значение, равное количеству 

«тиков» системных часов, прошедших от начала работы программы до момента вызова. В 

time.h также определена константа для перевода «тиков» в секунды. 

Варианты заданий: 

1. Шейкер-сортировка и пирамидальная сортировка (heapsort). 

2. Шейкер-сортировка и сортировка слиянием. 

3. Шейкер-сортировка и быстрая сортировка (quicksort). 

4. Пузырьковая сортировка и сортировка слиянием. 

5. Пузырьковая сортировка и быстрая сортировка (quicksort). 

 

Задание. Итеративные и рекурсивные алгоритмы 

Цель работы: познакомиться с одним из эффективных способов решения сложных задач 

– рекурсией.  

Варианты заданий: 

1. Найдите первые N чисел Фибоначчи двумя способами: с помощью рекурсии и с 

помощью итерации. Сравните эффективность алгоритмов.  

2. Напишите традиционную функцию умножения двух чисел и функцию, 

использующую только операцию сложения. Сравните эффективность алгоритмов. 



3. Напишите метод, находящий максимальное из двух чисел, не используя операторы if-

else или любые другие операторы сравнения. Оцените сложность алгоритма. 

4. Напишите функцию суммирования двух целых чисел без использования «+» и других 

арифметических операторов. Оцените сложность алгоритма. 

5. Вычислите несколько значений функции Аккермана для неотрицательных чисел m и 

n. Оцените сложность. 

 
6. Вычислите произведение элементов одномерного массива двумя способами: с 

помощью рекурсии и с помощью итерации. Оцените сложность алгоритма. 

7. Вычислите, используя рекурсию, выражение:  

 

 

Задание. Работа с деревьями 

Цель: Изучить несколько алгоритмов работы с деревьями и способами их балансировки. 

Оценить трудоемкость операций. 

Варианты заданий: 
1. Ключи всех вершин бинарного дерева поиска заданы в порядке его прямого обхода. 

Ключ каждой вершины является натуральным значением, меньшим 10
6
. Все значения 

заданы в разных строках (по одному числу в строке). Бинарное дерево содержит не 

более 10000 вершин и не содержит вершин с одинаковыми ключами. Необходимо 

вывести обратный обход дерева. Каждый ключ следует выводить в отдельной строке. 

2. Требуется по заданным n и h найти количество АВЛ-деревьев, состоящих из n вершин 

и имеющих высоту h. Так как ответ может быть очень большим, требуется найти 

остаток от деления искомого количества на 786433. Во входном файле даны числа n и 

h (1 ≤ n ≤ 65535, 0 ≤ h ≤ 15). Выведите одно число — остаток от деления количества 

АВЛ-деревьев, состоящих из n вершин и имеющих высоту h, на 786433. 

3. В первоначально пустое АВЛ-дерево были занесены (согласно стандартному 

алгоритму вставки) в указанном порядке следующие ключи: 20, 15, 9, 18, 40, 35, 51, 

27, 37, 36. Нарисуйте АВЛ-деревья, которые получатся после добавления каждого из 

этих ключей. 

4. Дано splay-дерево, такое, что путь от корня к узлу с ключом 90 проходит через 

следующие узлы в порядке: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Нарисуйте результат 

операции splay над узлом 90.  

5. Пусть до выполнения операции splay все узлы дерева из задачи 3 на пути к узлу 90 

имеют ранг k. Покажите, что после выполнения операции splay над узлом 90 ранги 

этих узлов не увеличатся, а ранги как минимум трех из них уменьшатся.  

 

Задание. Работа с графами 

Цель: Изучить применимость использования графов с точки зрения построения 

эффективного алгоритма, то есть удобной структуры для хранения бинарных отношений. 

Варианты заданий: 
1. Описать граф, представленный на рисунке, с помощью структур смежности графа.  



 

2. С помощью алгоритма Дейкстра построить минимальное остовное дерево для графа, 

представленного на рисунке задания 1. 

3. Найти кратчайший путь на графе от вершины L до вершины D. 

 
 

4. Найти кратчайший путь на графе от 1-ой до 7-ой вершины. 

 

 

Обучающийся владеет: навыком разработки эффективных алгоритмов в областях, 

связанных с информационными системами 

 

Задание. Структуры данных. Полиномиальные алгоритмы  

Цель: Изучить понятие об абстрактных типах данных и структурах для их реализации в 

памяти прямого доступа. 

Задача: Написать программу, реализующую решение задач, разрешимых за 

полиномиальное время.  

Варианты заданий: 

1. Реализуйте «вручную» стек со стандартными функциями push/pop и дополнительной 

функцией min, возвращающей минимальный элемент стека. Все эти функции должны 

работать за O(1). Память должна быть оптимальна. 

2. Дана строка со скобками. Проверьте правильность расстановки скобок за время О(n). 

а) в строке содержатся только круглые скобки; 

0 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0(50) 

 

6(10) 

 

8(15) 

 
9(120) 

 

3(50) 

 1(30) 

 

5(15) 

 

4(60) 

 2(20) 

 7(80) 

 



б) скобки могут быть любые. 

3. Дан однонаправленный список с петлёй. Его «последний» элемент содержит 

указатель на один из элементов этого же списка, причём не обязательно на первый. 

Найдите начальный узел петли. Элементы списка менять нельзя, память должна быть 

константна. 

4. Дан список с двумя указателями у каждого элемента. Зацикленность списка не 

допускается. Скопируйте данный список за время О(n) без использования 

дополнительной памяти. Выделение памяти под все данные одним блоком (как под 

массив) не допускается, список должен быть разбросанным по частям. 

5. Есть однонаправленный список из структур. В нём random указывает на какой-то 

элемент этого же списка. Напишите функцию, которая копирует этот список с 

сохранением структуры (т.е. если в старом списке random первой ноды указывал на 4-

ю, в новом списке должно быть то же самое – рандом первой ноды указывает на 4-ю 

ноду нового списка). Сложность алгоритма должна быть O(n), константная 

дополнительная память плюс память под элементы нового списка. Выделение памяти 

под все данные одним блоком (как под массив) не допускается, список должен быть 

разбросанным по частям. 

6. Удалите дубликаты из несортированного связного списка. Память должна быть 

константна. 

7. Разбейте связный список вокруг некоторого значения так, чтобы все меньшие узлы 

оказались перед узлами, большими или равными этому значению. 

8. Найдите в односвязном списке k-ый с конца элемент. Список реализован «вручную», 

есть только операция получения следующего элемента и указатель на первый элемент. 

Алгоритм должен быть оптимален по времени и памяти. 

9. Задача «Поддержания max в окне». Дан массив размером n и счетчик k, 

определяющий размер окна в массиве. Окно двигается от начала до конца массива. 

Необходимо найти максимум в окне и напечатать все их значения. Время работы 

алгоритма должно быть О(n) и не зависеть от k. 

10. Дан массив размера 1 млн. ячеек. Достаньте 100 минимальных элементов, пробегая по 

массиву менее 100 раз. 

11. Дан массив размера n+1. Элементы массива числа из множества {1, 2, 3 … n}. 

Найдите повторяющееся число за время О(n), не используя дополнительной памяти. 

Повторяющихся элементов может быть несколько. 

12. Дан массив с целыми числами, в том числе и отрицательными. Найдите самое 

большое произведение трех чисел из этого массива. Например: дан массив, 

содержащий числа -10, -10, 1, 3, 2. Функция, которая обрабатывает этот массив, 

должна вернуть 300, так как -10 * -10 * 3 = 300. Время и память должны быть 

оптимальны. 

13. Обнулите столбец N и строку M матрицы, если элемент в ячейке (N, M) нулевой. 

Затраты памяти и времени работы должны быть минимизированы. 

 

Задание. Динамическое программирование  

Цель: Изучить метод динамического программирования, как способ решения сложных 

задач путём разбиения их на более простые подзадачи для сокращения времени работы 

алгоритма. 



Задача: Написать программу, реализующую задачу с оптимальной подструктурой, 

выглядящей как набор перекрывающихся подзадач, сложность которых чуть меньше 

исходной.  

Варианты заданий: 

1. Реализуйте алгоритм поиска максимальной длины убывающей 

подпоследовательности. 

2. Реализуйте алгоритм поиска стоимости редактирования двух слов. 

3. Проверьте, являются ли два слова или фразы анаграммами. Два слова являются 

анаграммами, если путем перестановки букв местами можно получить одно слово из 

другого. 

4. Реализуйте алгоритм, определяющий, является ли одна строка перестановкой другой. 

Под перестановкой понимаем любое изменение порядка символов. Регистр 

учитывается, пробелы являются существенными.  

5. Реализуйте алгоритм решения задачи об оптимальном заполнении рюкзака с 

повторениями. 

6. Реализуйте алгоритм решения задачи об оптимальном заполнении рюкзака без 

повторений. 

 

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 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль «Информационные системы» 

Дисциплина «Алгоритмы и анализ сложности» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Алгоритмы сортировки «на месте». Достоинства и недостатки. Оценка сложности. 

Сравнительный анализ алгоритмов. 

 

2. Декомпозиция графов. Алгоритм обхода вершин. Проверка связанности. 

 

3. Дан массив размера n+1. Элементы массива числа из множества {1, 2, 3 … n}. Найти 

повторяющееся число за время О(n), не используя дополнительной памяти и не 

изменяя массив. 

 

 

Составитель     _____________к.т.н., Даниленко А.Н. 

 

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 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

знать: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформирован Сформирован

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1


фундаменталь

ные основы 

теории 

алгоритмов и 

методов 

анализа их 

сложности для 

разработки 

информационн

ых систем 

знаний 

фундаменталь

ных основ 

теории 

алгоритмов и 

методов 

анализа их 

сложности для 

разработки 

информационн

ых систем 

е знания 

фундаменталь

ных основ 

теории 

алгоритмов и 

методов 

анализа их 

сложности для 

разработки 

информационн

ых систем 

структурирова

нные знания 

фундаменталь

ных основ 

теории 

алгоритмов и 

методов 

анализа их 

сложности для 

разработки 

информационн

ых систем 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

фундаменталь

ных основ 

теории 

алгоритмов и 

методов 

анализа их 

сложности для 

разработки 

информационн

ых систем 

ные 

систематическ

ие знания 

фундаменталь

ных основ 

теории 

алгоритмов и 

методов 

анализа их 

сложности для 

разработки 

информационн

ых систем 

уметь: 

использовать 

принципы 

построения 

известных 

эффективных 

алгоритмов 

для решения 

задач в 

области 

разработки 

информационн

ых систем 

Отсутствие 

умений 

использовать 

принципы 

построения 

известных 

эффективных 

алгоритмов 

для решения 

задач в 

области 

разработки 

информационн

ых систем 

Частичное 

освоенное 

умений 

использовать 

принципы 

построения 

известных 

эффективных 

алгоритмов 

для решения 

задач в 

области 

разработки 

информационн

ых систем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

принципы 

построения 

известных 

эффективных 

алгоритмов 

для решения 

задач в 

области 

разработки 

информационн

ых систем 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

принципы 

построения 

известных 

эффективных 

алгоритмов 

для решения 

задач в 

области 

разработки 

информационн

ых систем 

Сформирован

ное умение 

использовать 

принципы 

построения 

известных 

эффективных 

алгоритмов 

для решения 

задач в 

области 

разработки 

информационн

ых систем 

владеть:  

навыком 

разработки 

эффективных 

алгоритмов в 

областях, 

связанных с 

информационн

ыми 

системами 

Отсутствие  

навыка 

разработки 

эффективных 

алгоритмов в 

областях, 

связанных с 

информационн

ыми 

системами 

Фрагментарно

е владение 

навыками  

разработки 

эффективных 

алгоритмов в 

областях, 

связанных с 

информационн

ыми 

системами 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками  

разработки 

эффективных 

алгоритмов в 

областях, 

связанных с 

информационн

ыми 

системами 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

разработки 

эффективных 

алгоритмов в 

областях, 

связанных с 

информационн

ыми 

системами 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками  

разработки 

эффективных 

алгоритмов в 

областях, 

связанных с 

информационн

ыми 

системами 

 

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 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способность 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная 

машина" 

Знать: понятие и 

классификацию баз 

данных, средства 

реализации баз 

данных, 

теоретические 

основы баз данных, 

методы доступа к 

данным, свойства 

баз данных, язык 

SQL. 

уметь: создавать 

модель базы 

данных, используя 

современные CASE-

средства, работать с 

централизованными 

и распределенными 

базами данных. 

владеть: 

современными 

средствами и 

методикой 

разработки баз 

данных 

Тема 1.Основные 

понятия и виды 

баз данных. 

Модели данных. 

Тема 2. CASE-

средства 

проектирования 

баз данных 

Тема 3. 

Теоретические 

основы 

реляционных баз 

данных. 

Тема 4. Методы 

доступа к данным  

Тема 5. Свойства 

баз данных 

Тема 6. 

Теоретические 

основы 

распределенных 

баз данных 

Тема 7. Стандарт 

языка SQL. 

Диалект Transact 

SQL 

Тема 8. 

Администрирован

ие баз данных. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

  Вариант  1 

 

 

Студент (фио)_____________________________________Группа _________Дата ________ 

 

 

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

1 Какое  понятие определяется 

следующим образом: 

«Совокупность данных, 

описывающих некоторую 

предметную область, 

средство реализации, словарь 

данных, администратор, 

вычислительная система, 

обслуживающий персонал»? 

A. База данных 

B. Система управления 

базами данных 

C. Банк данных (АИС) 

  

2 Сколько уровней 

представления данных 

существует? 

A. Три 

B. Пять 

C. Шесть 

  

3 Между какими сущностями 

устанавливается 

идентифицирующая связь в 

методологии IDEF1X? 

 

A. Между независимой и 

зависимой сущностями 

B. Между двумя 

независимыми 

сущностями 

C. Между двумя 

зависимыми сущностями 

 

  

4 Какое понятие на логическом 

уровне представления 

данных соответствует 

понятию «экземпляр 

сущности» на 

концептуальном уровне 

представления данных? 

A. Домен 

B. Кортеж 

C.  Отношение  

  

5 Для чего используется 

нормализация отношений в 

реляционных базах данных? 

A. Для сокращения числа 

таблиц в базе данных 

B. Для устранения 

избыточности хранения 

данных и повышения 

эффективности операций 

ведения данных 

C. Для упрощения команд 

выборки данных 

  

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

6 Как называется атрибут, 

переходящий из одного 

отношения в другое при 

A. Первичный ключ 

B. Потенциальный ключ 

C. Внешний ключ 

  



формировании связи между 

отношениями? 

D. Альтернативный ключ 

7 Какой главный принцип 

должен соблюдаться при 

определении структуры 

хранимой записи? 

A. Хранимая запись должна 

занимать минимальный 

объем памяти 

B. Структура хранимой 

записи должна 

соответствовать 

структуре логической 

записи 

C. Хранимая запись должна 

содержать служебную и 

информационную части 

 

  

8 Какой метод доступа к 

данным наиболее 

предпочтителен при поиске 

большого числа записей? 

A. Последовательный 

B. Произвольный 

C. Индексный 

 

  

9 Как называется минимальная 

адресуемая область памяти, 

доступная функции 

хеширования в 

произвольном методе 

доступа к данным? 

 

A. Фрагмент 

 

B. Область переполнения 

 

C. Бакет 

  

10 Для чего в базах данных 

используются ограничения 

целостности данных? 

 

A. Для ускорения поиска 

B. Для обеспечения 

ограничений на значения 

и структуру данных 

C. Для устранения 

избыточности хранения 

данных 

  

 

Количество верных ответов____________________________Оценка___________________ 

 

Подпись преподавателя ____________________________________________Чигарина Е.И. 

 

  Вариант  2 

 

Студент (фио)_____________________________________Группа _________Дата ________ 

 

Подпись студента __________________________ 

 

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

1 Сколько основных видов 

обеспечений имеют системы 

баз данных? 

A. Три 

B. Пять 

C. Шесть 

  

2 Какой тип связи реализуется 

с избыточностью в 

иерархической модели 

данных? 

A. Один к одному 

B. Один ко многим 

C. Многие ко многим 

  



 

3 Как называется 

поименованная 

характеристика сущности? 

A. Атрибут 

 

B. Связь 

 

C. Экземпляр сущности 

 

 

  

4 Как называется количество 

атрибутов отношения? 

A. Схема отношения 

 

B. Степень отношения 

 

C. Мощность отношения 

  

5 Что нужно сделать для 

преобразования сущности 

«Налогоплательщик» в 

первую нормальную форму? 

Сущность 

«Налогоплательщик» 

содержит следующие 

атрибуты: номер 

социального страхования, 

ФИО, адрес, телефон1, 

телефон2, телефон3, 

телефон4, штат, город. 

 

A. Объединить телефоны 

в одно поле 

 

B. Создать отдельную 

сущность для 

хранения телефонов 

 

C. Переместить атрибуты 

штат и город в другую 

сущность 

  

 

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

6 Сколько требуется 

отношений, если на модели 

сущность – связь (ER-

модель) определен тип связи 

«многие ко многим» между 

двумя сущностями? 

 

A. Три отношения 

B.  Два отношения 

C. Одно отношение 

  

7 Какой способ организации 

хранимых записей наиболее 

предпочтителен для 

применения эффективных 

методов поиска данных? 

 

A. Индексный 

B. С описателями 

C. Последовательный 

 

  

8 Сколько файлов требуется 

при организации 

последовательного метода 

доступа к данным? 

 

A. Один 

B.  Два 

C. Три 

  

9 В терминологии метода 

хеширования 

идентификатора, что 

понимается под 

идентификатором? 

A. Это произвольный 

атрибут 

B. Это ключ 

C. Это запись 

  



 

10 Ограничение внешнего 

ключа может быть создано 

при следующем условии? 

(выберите все правильные 

варианты ответов) 

A. Таблица, на которую 

оно ссылается, уже 

существует  

B. Столбец (столбцы), 

на который оно 

ссылается, имеет 

ограничение 

первичного ключа 

или  уникальности 

C. Имя ограничения 

уникально в базе 

данных  

  

 

 

Количество верных ответов__________________________________Оценка_____________ 

 

Подпись преподавателя ____________________________________________Чигарина Е.И. 

 

Ответы на варианты тестов для контроля остаточных знаний по курсу  

 «Базы данных» 

Вариант 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B A B B C B A C B 

Вариант 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C A B B A C A B A,B,C 

 

  

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

10 верных ответов  -  «отлично» 

9 или 8 верных ответа – «хорошо» 

7 или 6 верных ответа – «удовлетворительно» 

меньше 6 верных ответа – «неудовлетворительно» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что понимается под термином базы данных? 

2. Какие виды баз данных существуют в зависимости от места их хранения, от вида данных, от 

модели, используемой для их описания? 

3. Какие средства реализации баз данных существуют? 

4. Что понимается под термином СУБД? 

5. Какие этапы разработки баз данных существуют? 

6. Что такое предметная область, используемая при проектировании базы данных? 

7. Какие уровни представления данных существуют? 

8. Какие модели данных на концептуальном уровне представления существуют, в чем их 

особенности, основные понятия, используемые при их описании? 

9. Какие модели данных на логическом уровне представления данных существуют, в чем их 

особенности, достоинства и недостатки? 



10. Что такое отношение, кортеж, домен? 

11. Какие операции реляционной алгебры существуют, в чем их особенности? 

12. Какие операции обновления данных существуют, в чем их особенности? 

13. Что такое исчисление кортежей и исчисление доменов? 

14. Какие языки манипулирования данными существуют? 

15. Что понимается под функциональной зависимостью между атрибутами отношения, какие виды 

функциональных зависимостей существуют? 

16. Что такое нормализация отношений, какие нормальные формы отношений существуют, в чем 

их особенности? 

17. Какие термины используются в методологии IDEF1X? 

18. В чем особенности идентифицирующей, неидентифицирующей и категориальной связей между 

сущностями, какие значения может принимать мощность этих связей? 

19. Для чего используется имя роли при описании атрибутов отношений? 

20. Какие группы методов доступа к данным существуют, в чем их особенности? 

21. Какие виды индексных методов доступа используются для реализации первичного, 

альтернативного и вторичного ключей? 

22. Какие форматы представления хранимых записей существуют, в чем их особенности? 

23. Что понимается под свойством целостности данных, какие виды целостности существуют и 

какими средствами они реализуются в базах данных? 

24. Что понимается под согласованностью, безопасностью и секретностью в базах данных? 

25. Какие группы инструкций существуют в стандарте языка SQL? 

26. Какие объекты могут присутствовать в реляционных базах данных? 

27. В чем отличие правил и ограничений значением, определяемых при создании таблиц? 

28. Что понимается под группировкой при организации запросов к реляционной базе данных? 

29. В чем особенности курсоров данных, какие виды курсоров существуют, для какой цели 

курсоры используются? 

30. В чем особенности представлений (видов) данных, какие разновидности представлений 

существуют, для какой цели представления создаются? 

31. Для чего создаются триггеры в базах данных, что понимается под триггерами? 

32. Для чего создаются хранимые процедуры и функции в базах данных, какие виды функций 

существуют, какие способы передачи параметров существуют при вызове процедур? 

33. Что понимается под изолированностью пользователей в распределенных базах данных, какие 

уровни изолированности пользователей существуют? 

34. Какие группы методов в распределенных базах данных используются для обеспечения 

изолированности пользователей? 

35. Какие существуют методы, основанные на синхронизационных захватах, в чем их особенности? 

36. В чем особенность методов, использующих временные метки? 

37. Какие виды захватов используются в методе гранулированных синхронизационных захватов? 

38. В чем особенности журнализации и буферизации данных при работе с распределенными базами 

данных? 

39. Кто является администратором базы данных, какие функции на него возложены? 

40. Что понимается под идентификацией и аутентификацией данных? 

41. Для чего используются роли в системе безопасности баз данных, какие виды ролей 

существуют? 

42. Кто может создавать учетные записи для входа, какие виды аутентификации существуют в MS 

SQL Server? 

43. Для чего осуществляется резервное копирование данных, какие виды архивных копий 

существуют? 

44. Какие операции можно осуществлять над данными одновременно с резервным копированием? 

45. В каком случае осуществляется восстановление данных из резервных копий? 

46. Каковы стратегии восстановления данных и от чего эти стратегии зависят? 

47. Какие способы перемещения данных существуют? 

48. Что понимается под схемой в стандарте языка SQL? 

49. Что понимается под репликацией данных, какие виды тиражирования данных существуют, чем 

репликация отличается от транзакции? 

50. Какие задачи администрирования баз данных можно автоматизировать? 



 

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, 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, 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. 

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

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. По описанию предметной области построить логическую модель базы данных, используя CASE-

средство ERWin. 

2. Используя команды языка SQL создать базу данных и заполнить ее записями. 

3. Выполнить с различными синтаксическими особенностями команды ведения данных для своей 

базы данных. 

4. Реализовать запросы к базе данных, используя группировку, различные виды соединения таблиц, 

различные функции, подзапросы в разных секциях команды Select, реализовать команды соединения 

результатов выборки данных. 

5. Создать курсоры различных видов и проверить особенности работы с ними.  

6. Создать представления, выполнить ведение данных через одно из представлений. 

7. Создать и проверить работу пользовательского типа, правила, значения по умолчанию. 

8. Создать хранимые процедуры, хранимые функции различных видов, проверить их работу. 

9. Создать триггеры, реализующие сложные правила, сложные значения по умолчанию, 

реализующие ссылочную целостность данных, уникальность поля, проверить работу триггеров. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 



ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Обучающийся знает: понятие и классификацию баз данных, средства реализации баз данных, 

теоретические основы баз данных, методы доступа к данным, свойства баз данных, язык SQL. 

 

1. Что понимается под термином базы данных? 

2. Какие виды баз данных существуют в зависимости от места их хранения, от вида данных, от 

модели, используемой для их описания? 

3. Какие средства реализации баз данных существуют? 

4. Что понимается под термином СУБД? 

5. Какие этапы разработки баз данных существуют? 

6. Что такое предметная область, используемая при проектировании базы данных? 

7. Какие уровни представления данных существуют? 

8. Какие модели данных на концептуальном уровне представления существуют, в чем их 

особенности, основные понятия, используемые при их описании? 

9. Какие модели данных на логическом уровне представления данных существуют, в чем их 

особенности, достоинства и недостатки? 

10. Что такое отношение, кортеж, домен? 

11. Какие операции реляционной алгебры существуют, в чем их особенности? 

12. Какие операции обновления данных существуют, в чем их особенности? 

13. Что такое исчисление кортежей и исчисление доменов? 

14. Какие языки манипулирования данными существуют? 

15. Что понимается под функциональной зависимостью между атрибутами отношения, какие виды 

функциональных зависимостей существуют? 

16. Что такое нормализация отношений, какие нормальные формы отношений существуют, в чем их 

особенности? 

17. Какие термины используются в методологии IDEF1X? 

18. В чем особенности идентифицирующей, неидентифицирующей и категориальной связей между 

сущностями, какие значения может принимать мощность этих связей? 

19. Для чего используется имя роли при описании атрибутов отношений? 

20. Какие группы методов доступа к данным существуют, в чем их особенности? 

21. Какие виды индексных методов доступа используются для реализации первичного, 

альтернативного и вторичного ключей? 

22. Какие форматы представления хранимых записей существуют, в чем их особенности? 

23. Что понимается под свойством целостности данных, какие виды целостности существуют и 

какими средствами они реализуются в базах данных? 

24. Что понимается под согласованностью, безопасностью и секретностью в базах данных? 

25. Какие группы инструкций существуют в стандарте языка SQL? 

26. Какие объекты могут присутствовать в реляционных базах данных? 

27. В чем отличие правил и ограничений значением, определяемых при создании таблиц? 

28. Что понимается под группировкой при организации запросов к реляционной базе данных? 

29. В чем особенности курсоров данных, какие виды курсоров существуют, для какой цели курсоры 

используются? 

30. В чем особенности представлений (видов) данных, какие разновидности представлений 

существуют, для какой цели представления создаются? 

31. Для чего создаются триггеры в базах данных, что понимается под триггерами? 

32. Для чего создаются хранимые процедуры и функции в базах данных, какие виды функций 

существуют, какие способы передачи параметров существуют при вызове процедур? 



33. Что понимается под изолированностью пользователей в распределенных базах данных, какие 

уровни изолированности пользователей существуют? 

34. Какие группы методов в распределенных базах данных используются для обеспечения 

изолированности пользователей? 

35. Какие существуют методы, основанные на синхронизационных захватах, в чем их особенности? 

36. В чем особенность методов, использующих временные метки? 

37. Какие виды захватов используются в методе гранулированных синхронизационных захватов? 

38. В чем особенности журнализации и буферизации данных при работе с распределенными базами 

данных? 

39. Кто является администратором базы данных, какие функции на него возложены? 

40. Что понимается под идентификацией и аутентификацией данных? 

41. Для чего используются роли в системе безопасности баз данных, какие виды ролей существуют? 

42. Кто может создавать учетные записи для входа, какие виды аутентификации существуют в MS 

SQL Server? 

43. Для чего осуществляется резервное копирование данных, какие виды архивных копий 

существуют? 

44. Какие операции можно осуществлять над данными одновременно с резервным копированием? 

45. В каком случае осуществляется восстановление данных из резервных копий? 

46. Каковы стратегии восстановления данных и от чего эти стратегии зависят? 

47. Какие способы перемещения данных существуют? 

48. Что понимается под схемой в стандарте языка SQL? 

49. Что понимается под репликацией данных, какие виды тиражирования данных существуют, чем 

репликация отличается от транзакции? 

50. Какие задачи администрирования баз данных можно автоматизировать? 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 создавать модель базы данных, используя современные CASE-средства, работать с 

централизованными и распределенными базами данных. 

Обучающийся умеет: создавать модель базы данных, используя современные CASE-средства, 

работать с централизованными и распределенными базами данных. 

 

1. По описанию предметной области построить логическую модель  базы данных  по методологии 

IDEF1X. 

1) Например, описание предметной области «Кассы аэрофлота» : В аэропорту хранятся сведения 

об авиарейсах и пассажирах. Авиарейс характеризуется шифром, пунктом отправления, пунктом 

прибытия, датой отправления, датой прибытия, временем отправления, временем в пути, типом 

самолета. Пассажир характеризуется номером билета, номером паспорта, номером места, весом 

багажа, фио. Пассажир  может иметь льготы, тогда стоимость билета изменяется. 

2) Описание предметной области «Аптека»: В базе данных хранятся сведения обо всех аптеках 

города, препаратах, продаваемых в аптеках и ценах на них. Аптека характеризуется номером, 

названием, телефоном, адресом, фио директора. Товар характеризуется кодом, наименованием, 

товарной группой, фармацевтической группой (товар может входить сразу в несколько 

фармацевтических групп), количеством штук. Цены на препараты хранятся в объединенном 

прайс – листе, каждая запись в котором характеризуется: изготовителем, условием оплаты 

(наличные, безналичные), реализующей фирмой, стоимостью препарата, датой продажи.  

 

2. Привести отношение к 3 НФ 

1) 

1 2 3 4 5 6 



21 15 7 13 21 3 

22 21 6 22 13 3 

53 35 27 9 24 13 

22 21 6 14 15 3 

14 14 7 15 27 3 

25 52 12 22 14 6 

12 12 6 16 11 3 

17 17 8 17 10 4 

 

2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 5 7 4 5 4 2 0 6 11 

7 3     3 2 12 7 8 14 2 17 

3 2 11 1 8 5 10 6 10 2 

2 1 12 0 7 2 17 4 13 11 

4 0 14 1 9 0 3 8 15 5 

3 4 8 3 8 1 11 6 9 16 

2 3 9 2 7 3 9 4 8 3 

1 2 5 1 6 4 2 2 4 8 

0 1 6 0 5 5 7 0 8 2 

 

1. Для учебной базы данных PUBS  (издательство) написать на языке Transact SQL программный 

код для решения следующих задач: 

 

1) Изменить стоимость книг(price), увеличив в  три раза, если издатели таких книг проживают в 

штате Калифорния (‘CA’). 

2) Вывести код (job_id), описание должности (job_desc), имя (fname) и фамилию Вывести код 

(job_id), описание должности (job_desc), имя (fname) и фамилию работника (lname) из таблиц 

jobs и employee, даже если не существует ни одного работника с данной должностью.  

3) Создать и вызвать хранимую процедуру, возвращающую курсор со сведениями о названиях, 

типах и стоимости книг, написанных авторами, проживающими в штате, указанном в 

качестве входного параметра со значением по умолчанию 'CA'. 

4) Создать и вызвать хранимую функцию, возвращающую максимальный размер аванса 

(advance) за книги, написанные авторами, проживающими в указанном в качестве входного 

параметра штате (по умолчанию 'CA'). 



5) Создать триггер, реализующий каскадное удаление между таблицами «Место хранения» и 

«Скидки». 

6) Создать триггер, проверяющий уникальность поля notes  таблицы titles. 

7) Создать триггер, реализующий ссылочную целостность restrict между таблицами jobs  и 

employee 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Понятие и виды функциональных зависимостей. Нормализация отношений. 1 и 2. 

Нормальные формы отношений. 

 

2. 

 

3. 

Работа с хранимыми процедурами и функциями в MS SQL Server. 

 

Задачи 

  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Чигарина Е.И.. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Прохоров С.А. 
 

  «__»__________________20__г 

 

Обучающийся владеет: современными средствами и методикой разработки баз данных 

Навыки освоения современных средств и методику разработки баз данных обучающийся получает при 

выполнении лабораторного практикума. 

 

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 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ЗНАТЬ: понятие и 

классификацию 

баз данных, 

средства 

реализации баз 

данных, 

теоретические 

основы баз 

данных, методы 

доступа к данным, 

свойства баз 

Отсутствие знаний 

теоретических 

основ баз данных, 

языка SQL. 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ баз данных, 

языка SQL.. 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

теоретических 

основ баз данных, 

языка SQL. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ баз данных, 

языка SQL..  

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ баз данных, 

языка SQL. 



данных, язык SQL. 

 

УМЕТЬ: создавать 

модель базы 

данных, используя 

современные 

CASE-средства, 

работать с 

централизованным

и и 

распределенными 

базами данных 

Отсутствие 

умений 

создавать 
модель базы 

данных, используя 

современные 

CASE-средства, 

работать с 

централизованным

и и 

распределенными 

базами данных 

Частично 

освоенное умение 

модель базы 

данных, используя 

современные 

CASE-средства, 

работать с 

централизованным

и и 

распределенными 

базами данных 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение модель 

базы данных, 

используя 

современные 

CASE-средства, 

работать с 

централизованным

и и 

распределенными 

базами данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

модель базы 

данных, используя 

современные 

CASE-средства, 

работать с 

централизованным

и и 

распределенными 

базами данных 

Сформированное 

умение модель 

базы данных, 

используя 

современные 

CASE-средства, 

работать с 

централизованным

и и 

распределенными 

базами данных 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

средствами и 

методикой 

разработки баз 

данных 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

средств и 

методики 

разработки баз 

данных 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

современных 

средств и 

методики 

разработки баз 

данных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

средств и методики 

разработки баз 

данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

средств и 

методики 

разработки баз 

данных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

средств и 

методики 

разработки баз 

данных 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает в пятом семестре зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

– 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; не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает в шестом семестре экзамен 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой;  

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 обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Шифр ком-

петенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы ока-

зания первой 

помощи, ме-

тоды защиты 

в условиях 

чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать: 

1) общий минимум 

теоретических основ 

безопасности жизне-

деятельности, необ-

ходимый при соот-

ветствующем про-

филе работы; 

2) основы производ-

ственной безопасно-

сти, санитарии, ги-

гиены труда, пожар-

ной и электробезо-

пасности; 

3) об экологических 

последствиях произ-

водственной дея-

тельности и спосо-

бах сохранения сре-

ды обитания челове-

ка; 

4) закономерности 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций, 

их прогнозирование, 

способы устранения 

и правила оказания 

первой медицинской 

помощи. 

 

Уметь: 

1) работать со стан-

дартами и норматив-

ными документами; 

2) выделять потен-

циально опасные и 

вредные факторы в 

производственной и 

непроизводственной 

средах; 

3) анализировать и 

проводить оценку 

возможного воздей-

ствия опасных и 

вредных факторов на 

Тема 1. Цель и зада-

чи безопасности 

жизнедеятельности. 

Обеспечение безо-

пасности жизнедея-

тельности человека в 

системе «человек–

среда обитания». 

Опасные и вредные 

факторы в произ-

водственной и не-

производственной 

средах. Нормативно-

техническая доку-

ментация 

Тема 2. Электромаг-

нитные поля радио-

частотного диапазо-

на 

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 искусственное 

освещение в поме-

щениях жилых, об-

щественных и про-

изводственных зда-

ний 

Тема 8. Виброаку-

стические факторы 

Тема 9. Вредные 

вещества и способы 

уменьшения их не-

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа 

Устный опрос, 

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа (тести-

рование). 



организм человека и 

окружающую среду; 

4) разрабатывать 

рациональные меро-

приятия по устране-

нию или уменьше-

нию воздействия 

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, обработки, 

реферативного из-

ложения и презента-

ции теоретических 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

гативного действия 

Тема 10. Тяжесть и 

напряжѐнность тру-

дового процесса 

Тема 11. Пожарная 

безопасность 

Тема 12. Электро-

безопасность 

Тема 13. Создание 

благоприятных ус-

ловий труда пользо-

вателей ПЭВМ 

Тема 14. Правила 

подготовки и пове-

дения в чрезвычай-

ных ситуациях 

Тема 15. Оказание 

первой помощи по-

страдавшим 

 

 

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 одновремен-

но:  
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 ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты 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 ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты 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 ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты 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 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях 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 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

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.  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 5. 

Процедурный 

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 9. Алгоритмы 

симметричного 

шифрования. Сеть 

Лекции,  

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование,   

вопросы для 

подготовки к 

зачету 



Фейстеля. DES. 

Тема 10. Разработка 

AES. 

Тема 11. 

Криптография с 

открытым ключом.  

Тема 12. Хэш-

функции и 

аутентификация. 

Тема 13. Цифровая 

подпись. 

Тема 14. Алгоритмы 

обмена ключей и 

протоколы 

аутентификации – 

Kerberos. 

Тема 15. Протоколы 

Интернет-

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 путѐм 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 подсчѐта суммы чѐтных элементов массива. 

3. Разработать и реализовать программу подсчѐта среднего арифметического нечѐтных 

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 

Отчѐт 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 

Отчѐт 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 

Отчѐт 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 

Отчѐт 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 

Отчѐт 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 

Отчѐт 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 8 баллов за каждую лабораторную работу:  

 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 – 2 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  

 – Надѐжность – способность программы правильно реагировать на некорректные 

данные и ошибочные действия пользователя.  

 Программа корректно реагирует на любые действия пользователя – 2 балла  

 Программа некорректно обрабатывает некоторые исключительные ситуации – 1 балл  

 Программа неадекватно реагирует на любые некорректные входные данные – 0 баллов  

 – Пользовательский интерфейс – удобство взаимодействия пользователя с 

программой.  

 С программой удобно работать, она ведѐт диалог с пользователем, позволяющий 

пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет выводимые результаты – 2 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  

 – 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 – 2 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 ПК-1: способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина". 
 Обучающийся знает: 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. 

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. 

 Схема взаимодействия участников информационного обмена. 

 Анализ и минимизация рисков. 

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. 

 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 7. Модель сетевой безопасности. Наиболее распространенные типы атак. 

 Сетевая безопасность в среде интернет 

 Уязвимости и атаки. 

 Пассивные атаки. 

 Активные атаки. 

 Сервисы и механизмы безопасности. 

 

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 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 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 

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: 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. 

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. 

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 научных исследований в сфере информационной 

безопасности, применения программных комплексов проектирования и анализа систем защиты 

информации.. 

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. 

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 ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПК-1. 

 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. 

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 

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. 

 



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 разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и 

модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

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 

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. 

Фрагментарные 

знания 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. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

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. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

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. 

Сформированные 

систематические 

знания 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. 

Уметь:  

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 

Отсутствие умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

стандарты, 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

исследования с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

применять 

действующие 



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. 

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. 

применять 

действующие 

стандарты, 

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. 

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. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета. 

Обучающимся выдаются случайные билеты с 2 теоретическими вопросами, после чего 

даѐтся время на их изложение.  

 К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие не менее 4-х 

лабораторных работ в течение семестра.  

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачѐт 100 баллов: 

 Оценка «зачѐт» - 70 баллов и выше. 

 Оценка «незачѐт» – 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 (до 12 баллов) и баллами 

за устный ответ (до 10 баллов) и баллами, набранными за лабораторные работы (до 6*8 = 

48 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. 



 Итоговая сумма баллов оценка формируется по формуле  

 Oрезультат = (Oтест + Oопрос + Oлабораторные + Oвопросы зачета),  

где Oтест – количество баллов за тестирование, Oопрос – количество баллов за устный 

опрос, Oлабораторные –количество баллов за все лабораторные работы, Oвопросы зачета 

– количество баллов за ответы на вопросы на зачете. 
 

 

 

ФОС обсуждѐн 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 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

знать: набор стандартов 

связи IEEE 802.11; 

спецификации стандартов 

802.11a, 802.11b, 802.11g, 

802.11n, 802.11ac; 

основные этапы 

проектирования и 

построения беспроводных 

телекоммуникационных 

сетей; 

уметь: рассчитывать 

оценку пригодности линии 

связи; разрабатывать план 

проведения эксперимента 

по оценке 

производительности 

беспроводной 

телекоммуникационной 

сети и непосредственно 

выполнять его; 

исследовать влияние 

скорости передачи 

информации на 

производительность и 

дальность действия 

беспроводной 

телекоммуникационной 

сети; организовывать 

безопасность в 

беспроводной 

телекоммуникационной 

сети; 

владеть: навыками 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникационных 

сетей; навыками работы с 

телекоммуникационным 

оборудованием; способами 

оценки 

производительности и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникационной 

сети. 

Тема 1. Технологии 

беспроводных сетей. 

Тема 2. Архитектура 

IEEE 802.11. 

Тема 3. Подключение 

клиента к беспроводной 

сети в 

инфраструктурном 

режиме. 

Тема 4. Безопасная 

передача данных в 

беспроводных сетях. 

Тема 5. Физический 

уровень IEEE 802.11. 

Тема 6. Оценка 

беспроводной линии 

связи. 

Тема 7. 

Проектирование 

беспроводных сетей. 

Тема 8. Развертывание 

беспроводной сети. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

лабораторные 

работы 

тестирование, 

зачет 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

№1 Секретный ключ определяет: Балл 

1  цифровой код, используемый для шифрования/расшифровки 

информации и проверки цифровых подписей; этот ключ может быть 

широко распространен; общий ключ используется с соответствующим 

частным ключом 

 

2  цифровой код, используемый для шифрования/расшифровки 

информации и проверки цифровых подписей; владелец этого ключа 

должен держать его в секрете; частный ключ используется с 

соответствующим общим ключом 

 

3  цифровой код, совместно используемый двумя сторонами для 

шифрования и расшифровки данных 

 

 

№2 Для любой системы связи справедливо утверждение, что: Балл 

1  не может быть двух абсолютно одинаковых переданных и принимаемых 

сигналов 

 

2  принимаемый сигнал отличается от переданного  

3  принимаемый сигнал полностью аналогичен переданному  

 

№3 В режиме Ad Hoc: Балл 

1  клиенты устанавливают связь непосредственно друг с другом  

2  точки доступа обеспечивают связь клиентских компьютеров  

3  клиенты устанавливают связь посредством внешних проводных 

устройств 

 

 

№4 Каждый из физических уровней стандарта 802.11 имеет 

подуровни: 

Балл 

1  PLCP  

2  PLLC  

3  PMD  

4 PWD  

5 CLC  

 

№5 В стандарте 802.11b используется тип модуляции (для 

максимальной скорости передачи): 

Балл 

1  GFSK  

2  QPSK  

3  64-QAM  

 



№6 В стандартах 802.11 ширина одного канала в диапазонах 2,4 

и 5 ГГц: 

Балл 

1  различна, и равна 11 и 22 МГц соответственно  

2  одинакова, и равна 22 МГц  

3  может скачкообразно изменяться на любую величину  

 

№7 В качестве базовых технологий стандарта IEEE 802.11a 

применяются: 

Балл 

1  CCK  

2  PBCC  

3  FHSS  

4 OFDM  

5 DSSS  

 

№8 В стандарте IEEE 802.11а скорости 12 Мбит/с соответствует 

модуляция: 

Балл 

1  QPSK  

2  16-QAM  

3  BPSK  

 

№9 В стандарте IEEE 802.11a скорости 24 Мбит/с соответствует 

обязательная модуляция: 

Балл 

1  РВСС  

2  16-QAM  

3  CCK  

 

№10 В стандарте IEEE 802.11a скорости 24 Мбит/с соответствует 

обязательная модуляция: 

Балл 

1  QPSK  

2  16-QAM  

3  64-QAM  

 

№11 Максимальная скорость передачи данных в стандарте IEEE 

802.11a составляет: 

Балл 

1  54 Мбит/с  

2  2 Мбит/с  

3  11 Мбит/с  

 

№12 К недостаткам 802.11a относятся: Балл 

1  больший радиус действия при ухудшении качества сигнала  

2  большая стоимость оборудования для реализации стандарта  

3  более высокая потребляемая мощность радиопередатчиков  

4 меньший радиус действия, по сравнению с 802.11b  

5 низкая потребляемая мощность радиопередатчиков, что не использует 

оборудование на его предельных показателях 

 



 

№13 Централизованный режим доступа PCF может применяться: Балл 

1  когда в сети имеется станция, выполняющая функции сервера, но не 

являющаяся точкой доступа 

 

2  когда в сети имеется станция, выполняющая функции точки доступа  

3  для объединения некоторого участка сети в подсеть  

 

№14 Кадры управления: Балл 

1  используются для управления связью станций и точек доступа  

2  организуют последовательную проверку информационных кадров  

3  используются для управления связью только базовых станций  

 

№15 К отрицательным сторонам использования фрагментации 

относят: 

Балл 

1  изменение частотного диапазона беспроводной станции независимо от 

настроек сети и оборудования 

 

2  общее увеличение производительности беспроводной станции при 

возникновении большего количества ошибок 

 

3  снижение реальной производительности беспроводной станции  

 

№16 В режиме доступа DCF: Балл 

1  проблема скрытого терминала возникнуть не может  

2  применяются меры для устранения эффекта скрытого терминала  

3  проблема скрытого терминала может возникнуть, но не предпринимается 

никаких мер для устранения этого эффекта 

 

 

№17 Прямое распознавание коллизий происходит в режиме: Балл 

1  CSMA/CF  

2  CSMA/CA  

3  CSMA/CD  

 

№18 WDS определяет: Балл 

1  беспроводную распределенную сеть  

2  проводную распределенную сеть  

3  идентификатор зоны обслуживания  

 

Критерии оценки теста 
 

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. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое Точка Доступа (Access Point)?  

2. Что такое Ad-hoc? 

3. Что такое Infrastructure? 

4. Что такое BSS ID? 

5. Что такое ESS ID? 

6. Наличие каких сервисов требует стандарт IEEE 802.11? 

7. Что такое WEP? 

8. Что такое TKIP? 

9. Каково отличие линейных и логарифмических единиц измерений? 

10. Какие схемы подключения используются при построении беспроводных сетей?  

11. Как организовать радиопокрытие зоны, большей, чем позволяет точка доступа? 

12. Что делать, если SNR в норме, но скорость передачи сравнительно мала? 

13. Является ли обязательным наличие прямой видимости между антеннами? 

14. Как обеспечивается защищенность радио-сегмента Ethernet от 

несанкционированного доступа, а также независимость нескольких радио-

сегментов друг от друга? 

15. В чем заключается замирание сигнала? 

16. Каковы основные этапы проектирования беспроводной сети? 

17. Какие протоколы шифрования предусмотрены стандартом IEEE 802.11? 

18. Какие основные технологии модуляции физического уровня IEEE 802.11 вы 

знаете? 

19. В чем заключается технология расширение спектра? 

20. В чем заключается мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением? 

 

Критерии оценки для 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. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1. Преобразование единиц измерения в беспроводных сетях 
 

При расчете различных параметров беспроводных сетей, часто приходится выполнять 

преобразование одних единиц измерения в другие. Проблема состоит в том, что в технических 

описаниях и законодательных актах, регулирующих использование радиочастотного спектра в 

России, присутствуют как линейные (Ватты, Вт), так и логарифмические (децибелы) единицы 

измерения. 

 

Задания: 

 Рассчитать значения дБм для различных уровней мощности, выраженных в мВт. За 

нулевой уровень дБм принять мощность в 1 мВт. Округлить полученное значение до 

целого числа. 

 Указать значения мВт для каждого из следующих уровней мощности, выраженных в 

дБм. Округлить полученное значение до целого числа. 

 Мощность передатчика 200 мВт уменьшилась в 4 раза. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм. 
 

Цель работы: научиться переводить одни единицы измерения в другие. 

 

 

Лабораторная работа № 2. Создание беспроводной сети в инфраструктурном режиме 

 
Основным строительным блоком беспроводной сети IEEE 802.11 является базовый 

набор услуг (BasicServiceSet, BSS), который состоит из нескольких станций, реализующих 

общий протокол МАС и состязающихся за доступ к разделяемой среде передачи. BSS может 

быть изолирован или соединен с магистральной распределительной системой 

(Distributionsystem) через точку доступа (Accesspoint). 

 

Задания: 

 Установка драйвера беспроводного сетевого адаптера. 

 Настройка точки доступа в режиме AccessPoint. 

 Мониторинг беспроводных сетей с помощью программы inSSIDerHome. 

 Настройка точки доступа в режиме WirelessClient. 

 Настройка точки доступа в режиме APRepeater. 

 
Цель работы: научиться устанавливать беспроводной адаптер, изучить Web-интерфейс точки 

доступа DAP-2310 и режимы ее работы. 
 

 

Лабораторная работа № 3. Объединение инфраструктурных BSS с одним именем 

SSID через распределительную систему 

 
Распределительная система и инфраструктурные BSS позволяют создавать 

беспроводные сети любой протяженности и сложности. В стандарте IEEE802.11 такие сети 

называются расширенный набор услуг (ExtendedServiceSet, ESS). ESSсостоит из двух и более 

инфраструктурных BSSс одним именем SSID, соединенных распределительной системой. 

Распределительная система не входит в ESS. Все станции внутри ESS могут 



взаимодействовать друг с другом, а мобильные станции могут переходить из одного BSS в 

другой в пределах ESS, не теряя связи с сетью. Для интеграции архитектуры IEEE 802.11 с 

проводной сетью используется портал. Логика портала реализуется в устройстве, таком, как 

коммутатор или маршрутизатор, являющемся частью проводной локальной сети и 

присоединенном к распределительной системе. 
 
Цель работы: изучить объединение инфраструктурных BSS с одним именем SSID через 

распределительную систему. 
 

 

Лабораторная работа № 4. Исследование кадров МАС стандарта IEEE802.11 
 

Стандарт IEEE 802.11 поддерживает три разных типа кадров: 

 кадры данных или информационные кадры (dataframes)-используются для передачи 

данных; 

 контрольные кадры (controlframes)-служат для контроля доступа к среде; 

 кадры управления (managementframes)-используются для обмена управляющей 

информацией при выполнении таких операций подуровня МАС, как ассоциация и 

разрыв ассоциации станции с точкой доступа, аутентификация и отмена 

аутентификации, синхронизация и др. 

 

Задания: 

 Захват трафика с помощью анализатора протоколов Microsoft Network Monitor. 

 Анализ кадров МАС стандарта IEEE802.11. 

 

 

Лабораторная работа № 5. Изучение пассивного и активного сканирования 

 
Для работы беспроводных устройств выделены определенные частотные диапазоны. 

Каждый диапазон в свою очередь делится на каналы (channel), количество и ширина которых 

зависят от используемой на физическом уровне 802.11 технологии. Эти каналы необходимы 

для того чтобы беспроводные устройства могли взаимодействовать друг с другом. 

 
Цель работы: исследование процессов пассивного и активного сканирования. 

 

 

Лабораторная работа № 6. Обеспечение безопасности в беспроводных сетях 
 

Беспроводная среда передачи является физически общедоступной, поэтому в 

беспроводной сети требуется наличие таких сервисов как аутентификация и 

конфиденциальность данных. Стандарты и протоколы безопасности беспроводных сетей 

определены IEEE в рамках семейства стандартов IEEE 802.11. Коммерческие реализации этих 

стандартов определяются и сертифицируются Wi-Fi Alliance. Стандарт IEEE 802.11-1999 

определял два метода аутентификации: аутентификацию открытых систем и аутентификацию 

с общим ключом. Для обеспечения конфиденциальности данных использовался протокол 

WEP. В 2004 году был ратифицирован протокол IEEE 802.11i, финальная форма которого 

получила название Robust Security Network (RSN) – сеть с усиленным режимом безопасности. 

Протокол определил использование  аутентификации на основе предварительно 

установленных ключей (PSK) и аутентификации на основе стандарта IEEE 802.1X. Для 

обеспечения конфиденциальности и целостности данных использовались протоколы TKIP и 

CCMP. Программы сертификации WPA/WPA2 основаны на IEEE 802.11iи определяют набор 

функций безопасности, которые должны присутствовать в производимом оборудовании для 

обеспечения безопасности беспроводных сетей. В зависимости от требования сети 



WPA/WAP2 могут работать в двух режимах – Enterprise и Personal. Режим Personal основан на 

аутентификации PSK, режим Enterprise – на аутентификации на основе стандарта IEEE 

802.1X. В WPA для обеспечения конфиденциальности данных используется протокол TKIP, в 

WPA2 – протокол CCMP. 
 

Задания: 

 Настройка режима WPA/WPA2-Personal. 

 Контроль доступа к беспроводной сети на основе МАС-адресов. 
Цель работы: изучить настройку режима WPA/WPA2-Personal и принцип работы фильтрации 

по МАС-адресам. 

 

 

Лабораторная работа № 7. Расчет беспроводной линии связи 
 

Проектирование беспроводных сетей практически невозможно без оценки пригодности 

линии связи, т.к. эта оценка имеет большое значение для выявления возможных проблем в 

ходе установки. Наличие хорошего энергетического потенциала является базовым условием 

для нормального функционирования линии связи. 
 

Задания: 

 Расчет беспроводной линии связи. 

 Задания для самостоятельного выполнения. 

 
Цель работы: научиться оценивать пригодность линии связи для выявления возможных 

проблем в ходе установки беспроводного оборудования. 

 

 

Лабораторная работа № 8. Влияние скорости передачи на производительность и 

дальность действия сети  
 

Скорость передачи данных (datarate), которая обычно указывается в характеристиках 

беспроводных устройств, является максимально возможной теоретической пропускной 

способностью сети, достигаемой при использовании конкретной технологии. Однако реальная 

пропускная способность всегда меньше теоретической, что связано с издержками на передачу 

служебной информации, количеством клиентов, расстоянием, наличием преград, 

интерференцией и многим другим. Поддержание надежной работы и безопасности 

беспроводной сети снижает теоретическую скорость передачи данных примерно на 30 –50%. 
 

Задания: 

 Оценка производительности беспроводной сети. 

 Зависимость скорости передачи от дальности действия сети. 

 Применение антенны с высоким коэффициентом усиления. 

 
Цель работы: 

• оценить производительность беспроводной сети при разном количестве подключенных 

клиентов; 

• изучить зависимость дальности действия беспроводной сети от скорости передачи. 

 

 

Лабораторная работа № 9. Настройка распределенной сети (WDS)  
 

Механизм WDS является альтернативой традиционному подходу соединения точек 

доступа через проводную инфраструктуру, но не исключает его. Он позволяет достичь 



значительной экономии средств, обеспечивает простоту настройки и добавления новых точек 

доступа в сеть. 
 

Задания: 

 Настройка WDS-соединения типа «точка-точка». 

 Настройка WDS-соединения типа «точка-много точек». 

 
Цель работы: научиться настраивать WDS-соединения на точках доступа DAP-2310. 
 

 

Лабораторная работа № 10. Настройка сегментации сети  
 

Сегментация беспроводной сети позволяет повысить производительность и 

защищенность сети, разграничить доступ к разным ресурсам. В архитектуре WLAN 

идентификатор SSID определяет группу взаимодействующих между собой точек доступа и 

клиентских устройств. Для того чтобы устройства могли взаимодействовать друг с другом, в 

их настройках должны быть указаны одинаковые параметры (идентификатор SSID, настройки 

безопасности). В беспроводной сети можно определить несколько идентификаторов SSID. 

Если точка доступа поддерживает функцию Multiple SSID (Multi-SSID), то на базе любого ее 

физического беспроводного интерфейса может быть создано несколько виртуальных 

интерфейсов, поддерживающих разные SSID (количество виртуальных интерфейсов зависит 

от модели точки доступа). Таким образом, различные типы клиентов беспроводной сети 

(например, гости, сотрудники) или трафик отдельных приложений (например, голос или 

видео) можно объединить в логические группы на основе разных SSID. 
 

Задания: 

 Настройка сегментации проводной и беспроводной сети. 

 Настройка сегментации распределенной сети. 

 
Цель работы: научиться настраивать Multi-SSID и VLAN на точке доступа DAP-2310. 
 

 

Лабораторная работа № 11. Настройка функции APArray 

 
Технология AP Array является средством централизованного управления группой 

автономных точек доступа, соединенных друг с другом через проводную сеть Ethernet. Эта 

функция встроена в программное обеспечение устройств и доступна для настройки через 

Web-интерфейс. 

 
Цель работы: научиться настраивать функцию APArray на точках доступа DAP-2310. 

 

 

Лабораторная работа № 12. Сегментация беспроводной сети на основе 

двухдиапазонных точек доступа 

 

Если точка доступа или маршрутизатор поддерживают одновременную работу в 

диапазонах 2,4 и 5 ГГц, то наилучшим решением является использование сразу обоих 

диапазонов. Низкоскоростных клиентов стандартов 802.11g или 802.11n можно 

подключать к сети в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных клиентов 802.11n или 802.11ac 

- в диапазоне 5 ГГц. Это позволит физически разделить клиентов, избежать конфликтов 

между ними и повысить производительности сети. 

 
Цель работы: научиться настраивать сегментацию сети на точке доступа DAP-2660. 



 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно 

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

формулировать рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено 

частично; обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной 

области;  у обучающегося слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

наблюдается недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у 

обучающегося не сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается 

неумение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и 

последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 
Обучающийся знает: набор стандартов связи IEEE 802.11; спецификации 

стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac; основные этапы проектирования и 

построения беспроводных телекоммуникационных сетей. 

 

1. Что такое Точка Доступа (Access Point)?  

2. Что такое Ad-hoc? 

3. Что такое Infrastructure? 

4. Что такое BSS ID? 

5. Что такое ESS ID? 

6. Наличие каких сервисов требует стандарт IEEE 802.11? 

7. Что такое WEP? 

8. Что такое TKIP? 

9. Каково отличие линейных и логарифмических единиц измерений? 

10. Какие схемы подключения используются при построении беспроводных сетей?  

11. Как организовать радиопокрытие зоны, большей, чем позволяет точка доступа? 



12. Что делать, если SNR в норме, но скорость передачи сравнительно мала? 

13. Является ли обязательным наличие прямой видимости между антеннами? 

14. Как обеспечивается защищенность радио-сегмента Ethernet от 

несанкционированного доступа, а также независимость нескольких радио-

сегментов друг от друга? 

15. В чем заключается замирание сигнала? 

16. Каковы основные этапы проектирования беспроводной сети? 

17. Какие протоколы шифрования предусмотрены стандартом IEEE 802.11? 

18. Какие основные технологии модуляции физического уровня IEEE 802.11 вы 

знаете? 

19. В чем заключается технология расширение спектра? 

20. В чем заключается мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением? 

 

ПРИМЕР ИТОГОВОГО ТЕСТА 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 
Обучающийся умеет: рассчитывать оценку пригодности линии связи; 

разрабатывать план проведения эксперимента по оценке производительности 

беспроводной телекоммуникационной сети и непосредственно выполнять его; 

исследовать влияние скорости передачи информации на производительность и дальность 

действия беспроводной телекоммуникационной сети; организовывать безопасность в 

беспроводной телекоммуникационной сети.  

  Обучающийся владеет: навыками проектирования беспроводных 

телекоммуникационных сетей; навыками работы с телекоммуникационным 

оборудованием; способами оценки производительности и безопасности беспроводной 

телекоммуникационной сети. 

 

Вариант 1 

№1 Секретный ключ определяет: Балл 

1  цифровой код, используемый для шифрования/расшифровки 

информации и проверки цифровых подписей; этот ключ может быть 

широко распространен; общий ключ используется с соответствующим 

частным ключом 

 

2  цифровой код, используемый для шифрования/расшифровки 

информации и проверки цифровых подписей; владелец этого ключа 

должен держать его в секрете; частный ключ используется с 

соответствующим общим ключом 

 

3  цифровой код, совместно используемый двумя сторонами для 

шифрования и расшифровки данных 

 

 

№2 Для любой системы связи справедливо утверждение, что: Балл 

1  не может быть двух абсолютно одинаковых переданных и принимаемых 

сигналов 

 

2  принимаемый сигнал отличается от переданного  

3  принимаемый сигнал полностью аналогичен переданному  

 



№3 В режиме Ad Hoc: Балл 

1  клиенты устанавливают связь непосредственно друг с другом  

2  точки доступа обеспечивают связь клиентских компьютеров  

3  клиенты устанавливают связь посредством внешних проводных 

устройств 

 

 

№4 Каждый из физических уровней стандарта 802.11 имеет 

подуровни: 

Балл 

1  PLCP  

2  PLLC  

3  PMD  

4 PWD  

5 CLC  

 

№5 В стандарте 802.11b используется тип модуляции (для 

максимальной скорости передачи): 

Балл 

1  GFSK  

2  QPSK  

3  64-QAM  

 

№6 В стандартах 802.11 ширина одного канала в диапазонах 2,4 

и 5 ГГц: 

Балл 

1  различна, и равна 11 и 22 МГц соответственно  

2  одинакова, и равна 22 МГц  

3  может скачкообразно изменяться на любую величину  

 

№7 В качестве базовых технологий стандарта IEEE 802.11a 

применяются: 

Балл 

1  CCK  

2  PBCC  

3  FHSS  

4 OFDM  

5 DSSS  

 

№8 В стандарте IEEE 802.11а скорости 12 Мбит/с соответствует 

модуляция: 

Балл 

1  QPSK  

2  16-QAM  

3  BPSK  

 

№9 В стандарте IEEE 802.11a скорости 24 Мбит/с соответствует 

обязательная модуляция: 

Балл 

1  РВСС  

2  16-QAM  

3  CCK  

 



№10 В стандарте IEEE 802.11a скорости 24 Мбит/с соответствует 

обязательная модуляция: 

Балл 

1  QPSK  

2  16-QAM  

3  64-QAM  

 

№11 Максимальная скорость передачи данных в стандарте IEEE 

802.11a составляет: 

Балл 

1  54 Мбит/с  

2  2 Мбит/с  

3  11 Мбит/с  

 

№12 К недостаткам 802.11a относятся: Балл 

1  больший радиус действия при ухудшении качества сигнала  

2  большая стоимость оборудования для реализации стандарта  

3  более высокая потребляемая мощность радиопередатчиков  

4 меньший радиус действия, по сравнению с 802.11b  

5 низкая потребляемая мощность радиопередатчиков, что не использует 

оборудование на его предельных показателях 

 

 

№13 Централизованный режим доступа PCF может применяться: Балл 

1  когда в сети имеется станция, выполняющая функции сервера, но не 

являющаяся точкой доступа 

 

2  когда в сети имеется станция, выполняющая функции точки доступа  

3  для объединения некоторого участка сети в подсеть  

 

№14 Кадры управления: Балл 

1  используются для управления связью станций и точек доступа  

2  организуют последовательную проверку информационных кадров  

3  используются для управления связью только базовых станций  

 

№15 К отрицательным сторонам использования фрагментации 

относят: 

Балл 

1  изменение частотного диапазона беспроводной станции независимо от 

настроек сети и оборудования 

 

2  общее увеличение производительности беспроводной станции при 

возникновении большего количества ошибок 

 

3  снижение реальной производительности беспроводной станции  

 

№16 В режиме доступа DCF: Балл 

1  проблема скрытого терминала возникнуть не может  

2  применяются меры для устранения эффекта скрытого терминала  

3  проблема скрытого терминала может возникнуть, но не предпринимается 

никаких мер для устранения этого эффекта 

 



 

№17 Прямое распознавание коллизий происходит в режиме: Балл 

1  CSMA/CF  

2  CSMA/CA  

3  CSMA/CD  

 

№18 WDS определяет: Балл 

1  беспроводную распределенную сеть  

2  проводную распределенную сеть  

3  идентификатор зоны обслуживания  

 

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-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Знать: набор 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификации 

стандартов 

802.11a, 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основные этапы 

проектирования 

и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

Отсутствие 

знаний о наборе 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификациях 

стандартов 

802.11a, 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапах 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

Фрагментарные 

знания набора 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификаций 

стандартов 

802.11a, 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапов 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

набора 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификаций 

стандартов 

802.11a, 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапов 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

набора 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификаций 

стандартов 

802.11a, 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапов 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

Сформированны

е 

систематические 

знания набора 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификаций 

стандартов 

802.11a, 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапов 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

Уметь: 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

производительн

ости 

беспроводной 

телекоммуника

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

производительн

ости 

беспроводной 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

производительн

ости 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

Сформированное 

умение 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

производительн

ости 

беспроводной 



ционной сети и 

непосредственн

о выполнять 

его; 

исследовать 

влияние 

скорости 

передачи 

информации на 

производительн

ость и 

дальность 

действия 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети; 

организовывать 

безопасность в 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети. 

телекоммуника

ционной сети и 

непосредственн

о выполнять 

его; 

исследовать 

влияние 

скорости 

передачи 

информации на 

производительн

ость и 

дальность 

действия 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети; 

организовывать 

безопасность в 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети. 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети и 

непосредственн

о выполнять 

его; 

исследовать 

влияние 

скорости 

передачи 

информации на 

производительн

ость и 

дальность 

действия 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети; 

организовывать 

безопасность в 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети. 

производительн

ости 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети и 

непосредственн

о выполнять 

его; 

исследовать 

влияние 

скорости 

передачи 

информации на 

производительн

ость и 

дальность 

действия 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети; 

организовывать 

безопасность в 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети. 

производительн

ости 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети и 

непосредственн

о выполнять 

его; 

исследовать 

влияние 

скорости 

передачи 

информации на 

производительн

ость и 

дальность 

действия 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети; 

организовывать 

безопасность в 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети. 

телекоммуника

ционной сети и 

непосредственн

о выполнять 

его; 

исследовать 

влияние 

скорости 

передачи 

информации на 

производительн

ость и 

дальность 

действия 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети; 

организовывать 

безопасность в 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети. 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей; 

навыками 

работы с 

телекоммуника

ционным 

оборудованием; 

способами 

оценки 

производительн

ости и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети. 

Отсутствие 

навыков 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыков работы 

с 

телекоммуникац

ионным 

оборудованием; 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

Фрагментарные 

навыки 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыки работы с 

телекоммуникац

ионным 

оборудованием; 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыки работы с 

телекоммуникац

ионным 

оборудованием; 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыки работы с 

телекоммуникац

ионным 

оборудованием; 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыков работы 

с 

телекоммуникац

ионным 

оборудованием; 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

 

 

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; не все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с существенными ошибками. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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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 

ПК-3 Способность 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: 

- объективные 

причины 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных методов; 

- основные способы 

учета и оценки 

погрешностей 

вычислений; 

- основные понятия и 

методы численного 

анализа. 

Уметь: 

проверять условия 

применимости тех или 

иных численных 

методов; 

- проводить 

практические расчеты 

по решению 

несложных задач 

изучаемых типов; 

- применять методы 

оценки погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов решения 

задач;  

- анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и заключения; 

-  создавать 

программное 

Темы 1 – 15 

лекционных 

занятий 

согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы.  

 

Тест, 

лаборато

рные 

работы, 

контрол

ьная 

работа 
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обеспечение для 

решения задач 

численными методами 

математического 

анализа и 

дифференциальных 

уравнений. 

Владеть:  

- содержательной 

интерпретацией и 

адаптацией 

математических 

знаний для решения 

задач в 

соответствующей 

профессиональной 

области; 

- основами 

вычислительной и 

алгоритмической 

культуры. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Лабораторная работа №1 “Решение нелинейных уравнений” 
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Лабораторная работа №2 “Аппроксимация функций” 

1. Произвести табуляцию функции f(x) на [a,b]. Шаг табуляции функции выбрать из соображений 

достижения заданной точности для интерполяционного многочлена Лагранжа не выше третьего 

порядка. На любом участке отрезка построить интерполяционный многочлен, вычисляющий 

функцию x[a,b] с четырьмя верными значащими цифрами. 

2. Используя интерполяционную сетку полинома Лагранжа, построить интерполяционный 

многочлен Ньютона. 
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3. Для табличной функции, полученной в задании 2,  построить: линейный интерполяционный 

сплайн, параболический сплайн, кубический сплайн (при построении параболического и 

кубического сплайнов в качестве дополнительных условий использовать f”(a)=0 и f”(a)=f”(b)=0). 

Сравнить величины абсолютных погрешностей при интерполировании функции f(x) сплайнами и 

полиномом между собой. Построить графики ошибок интерполирования функций. 

1. 2

3

2 )23(4 xx  , a=0, b=4.5. 

2. 4

1

)25(5


 xx  , a=0, b=6. 

3. 2

1

)12(8


 x , a=0, b=3.5. 

4. 
1)

2
10( 

x
x , a=0, b=10. 

5. xx   3)12(8 , a=2, b=3.5. 

6. 
x

ex x 152  , a=2, b=3.5. 

7. 
x

x

sin10
, a=0, b=3. 

8. 22)10( xx   , a=0, b=3.1. 

9. 
2)1(

3





x

x
, a=0, b=0.9. 

10. 28sin
x

x

x
 , a=0.1, b=0.85. 

11. 
22 xxe x  , a=0, b=1.5. 

12. 
13 xe

x
, a=0, b=2. 

13. )21ln( 2xxl  , a=0, b=0.75. 

14. 2

3

2 )23(4 xx  , a=0, b=4.5. 

15. 4

1

)25(5


 xx  , a=0, b=6. 

16. 2

1

)6(8


 x , a=0, b=3.5. 
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17. 
1)

2
5( 

x
x , a=0, b=10. 

18. xx   3)6(8 , a=2, b=3.5. 

19. 
x

ex x 152  , a=2, b=3.5. 

20. 
x

x

sin
, a=0, b=3. 

21. 2

3

2 )23(4 xx  , a=0, b=4.5. 

22. 4

1

)25(5


 xx  , a=0, b=6. 

23. 2

1

)12(8


 x , a=0, b=3.5. 

24. 
1)

2
10( 

x
x , a=0, b=10. 

25. xx   3)12(8 , a=2, b=3.5. 

Лабораторная работа №3 “Численное вычисление определенных интегралов” 
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Лабораторная работа №4 “Решение обыкновенных дифференциальных уравнений” 

Используя метод Рунге-Кутта третьего, четвертого порядка точности и метод прогноза и 

коррекции, вычислить значения приближенного решения 
321 ,, yyy  заданного дифференциального 

уравнения первого порядка. Вычисления производить с пятью знаками после запятой. Шаг 

1.0h . Результаты вычислений отобразить на графике. 
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№ Дифференциальное уравнение Начальное условие 

1. )(5.0)( 2' yxyxy   0)0( y  

2. 
25.0

1
y

x

y
y 


  

1)0( y  

3. yxyxy )5.1()1(1   2)0( y  

4. )(7.0)1( yxxyy   0)0( y  

5.  2)5.0(xyy  0)1( y  

6. 2(1 ) 0,6y y x y     2)0( y  

7. 2
2 2

1 ( )
2

x
y x y

x
    


 

0)1( y  

8. (0,6 ) 0,2y y x y     0)0( y  

9. 2 30,2 0,3( )y x x y     0)0( y  

10 2(1,5 )y x y x y      1)0( y  

11. 
2

2

0,3
( 0,4)

1
y xy

y
   


 

0)2( y  

12. 20,3( ) 0,5( )y x y x y      0)0( y  

13. 30,2( ) 0,3( )y x y x y      0)0( y  

14. 20,2( ) ( 0,1 )y x y x y      1)0( y  

15. 2(0,6 ) 0,2y y x y     0)0( y  

16. 21 (1,25 )y x y y      1)0( y  

17. 1 (1,25 ) (1,75 )y x y y x       0)0( y  

18. 2 2 5y x y xy     0)0( y  

19. 2( 2 )y x x y y     1)0( y  

20. 2 20,5( ) 1,5y x y y     2)0( y  

21. 2 2(0,7 )y x y x     0)0( y  

22. 2 2( 0,1 ) 0,4y x y x     0)0( y  

23. 2(3 )y x y x y     0)0( y  

24. 2 2( ) 1,5y x y x     0)1( y  

25. 2 2( )y x x y y x     1)0( y  

Критерии оценки лабораторных работ. 

Оценка «отлично» – правильно выполненное задание, сданное в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – правильно выполненное  задание, сданное с опозданием в одну 

неделю или задание, выполненное с незначительными ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» – правильно выполненное задание, сданное с опозданием 

более одной недели или задание выполненное с существенными ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» – несданное задание. 
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Пример контрольной работы 

1. Найти область сходимости метода простой итерации для следующего уравнения 

2 1xx e  . 

2. Построить многочлен Лагранжа по точкам  

1 2 31, 0, 1,x x x     
1 2 33, 2, 5.f f f    

3. Среди всех многочленов вида 3 2

3 2 1 4a x a x a x    найти наименее уклоняющийся от 

нуля на [1, 3]. 

4. Оценить погрешность приближения функции xe  интерполяционным многочленом 

Лагранжа 
2( )L x , построенным по узлам 

0 1 20.0, 0.1, 0.2,x x x   в точке 0.05.x   

5. Найти величину ( )K K h  в равенстве (5)( ) ( ) ( ),f x f x Kf   %  где 

2 2 ,x h x h     ( ), ( ), ( )f x f x f x  % соответственно правая, левая  и центральная 

разностные производные. 

6. Вычислить с точностью до 0.01 определенный интеграл 
1

0
1

dx

x
. 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов 

контрольных заданий, содержащих 7 задач. На написание контрольной работы отводится 

90 минут. Правильно решенные задачи №1, 2 оцениваются в 0.5 балла. Правильно 

решенные задачи № 3-6 оцениваются в 1 балл. 

– оценка «отлично» соответствует 4.5-5 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 3.5-4 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 2.5-3 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» –  менее 2.5 баллов. 

 

Пример теста по дисциплине “Введение в численные методы”. 

 

 

Задание Ответ 

1. С какой относительной точностью следует найти число a
*
, чтобы верными 

оказались 5 значащих цифр. 

 

2. Метод половинного деления является A 1, 3 

Проверочный тест по дисциплине 

«Введение в численные методы» 
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1) локально сходящимся; 

2) глобально сходящимся; 

3)с квадратичной скоростью сходимости; 

4) с линейной скоростью сходимости. 

B 1,4 

C 2,3 

D 2,4  

3. Представить вещественное число 20,5 в форме представления с плавающей 

точкой с основанием 10 системы исчисления 
A (210

-1
+010

-2
+510

-3
)10 

B (210
-1

+010
-2

+510
-3

)10
3 

C (210
-2

+010
-3

+510
-4

)10
3 

D (210
-1

+010
-2

+510
-3

)10
2
 

4. Точность вычисления площади криволинейной трапеции зависит от: 

1) шага разбиения; 

2) вида функции: монотонно-возрастающей или монотонно-убывающей; 

3) метода, которым проводится вычисление 

 

A 1 

B 1,2 

C 3 

D 1,2,3 

5. Для задачи Коши характерно: 

1) задание двух дополнительных условий в двух разных (но не соседних) 

точках; 

2) задание двух начальных условий; 

3) задание двух дополнительных условий в соседних точках; 

4) задание двух дополнительных условий для; функции и разности в одной 

точке. 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

6. Интерполяционная формула Ньютона строится на основе 

1) разделенных разностей 

2) конечных разностей 

3) полинома Лагранжа по равноотстоящим точкам 

4) минимизации значения остаточного члена формулы Лагранжа 

A 1,2,3,4 

B 3  

C 1,2 

D 1,2,3 

7. Погрешностью метода является погрешность связанная с  

1) неточностью задания исходных данных 

2)  ошибками, вносимыми при дискретизации непрерывных функций 

3) конечностью разрядной сетки ЭВМ 

4) ошибками программистов, реализующих тот или иной численный метод 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

8. Каким методом решается уравнение для отыскания коэффициентов 

сплайна? 

1) с помощью формул Крамера; 

2) методом прогонки; 

3) методом Лобачевского. 

A 1 

B 2 

C 3 

D 2,3 

9. Корректна ли задача численного интегрирования? 

1) некорректна; 

2) корректна; 

3) корректна при определенных условиях; 

4) некорректна при определенных условиях. 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

10.Наименее уклоняющимся от нуля является многочлен 

1) Лагранжа; 

2) Чебышева; 

3) Ньютона; 

4)  сплайн. 

A 1 

B 2  

C 3 

D 4 

 

Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

минут.  

Оценка «отлично» – 10 правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «хорошо» – 8-9. правильно выполненных тестовых заданий.  

Оценка «удовлетворительно» – 6-7 правильно выполненных тестовых заданий.  
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Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильно выполненных тестовых заданий.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся знает:  
- объективные причины необходимости приближенных вычислений и возникновения 

численных методов; 

- основные способы учета и оценки погрешностей вычислений; 

- основные понятия и методы численного анализа. 

1.  Источники и классификация погрешностей. 

2. Абсолютная и относительная погрешности. 

3. Понятие о погрешностях машинной арифметики. 

4. Вычислительная задача. Корректность вычислительной задачи. 

5. Обусловленность вычислительной задачи. 

6. Вычислительные методы. 

7. Корректность вычислительных алгоритмов. 

8. Обусловленность вычислительных алгоритмов. 

9. Постановка задачи решения нелинейного уравнения с одним неизвестным. Локализация 

корней. 

10. Типы сходимости итерационных последовательностей. 

11. Метод половинного деления. 

12. Метод хорд. 

13. Метод Ньютона. 

14. Применение метода Ньютона к вычислению значений функций. 

15. Модификации метода Ньютона. 

16. Гибридные алгоритмы. 

17. Задача о неподвижной точке. Метод простых итераций. 

18. Метод простых итераций для решения нелинейных систем уравнений. 

19. Метод Ньютона и его модификации для решения нелинейных систем уравнений. 

20. Постановка задачи приближения функций. 

21. Полиномиальная интерполяция. Многочлен Лагранжа. 

22. Многочлен Чебышева. 

23. Минимизация оценки погрешности интерполяции. 

24. Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными и разделенными разностями. 

25. Преимущества и недостатки глобальной полиномиальной интерполяции. Понятие о кусочно-

полиномиальной интерполяции (локальной). 

26. Интерполяция сплайнами. 

27. Численное дифференцирование. Простейшие формулы. 

28. Обусловленность формул численного дифференцирования. 

29. Простейшие квадратурные формулы и их погрешности. 

30. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. 

31. Метод с использованием формулы Тейлора. 

32. Метод Эйлера. Метод прогноза и коррекции. 

33. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов. 

34. Методы Рунге-Кутта первого-четвертого порядка точности. 

35. Многошаговые методы. Методы Адамса. 

36. Решение линейных граничных задач. Метод сеток. 

37. Устойчивость конечно-разностной схемы решения краевой задачи. 

38. Метод коллокации. 
39. Решение интегральных уравнений. Интегральные уравнения Фредгольма. 
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40. Интегральные уравнения Вольтерра 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ. 

ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 
Обучающийся владеет:  
- содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения задач в 

соответствующей профессиональной области; 

- основами вычислительной и алгоритмической культуры. 

1. Используя метод Эйлера, найти значения функции y , определяемой дифференциальным 

уравнением '
y x

y x
y




 , при начальном условии (0) 1y  , шаг 0,1h  . Ограничиться отысканием 

первых четырех значений y. 

Ответ: 1; 1.1; 1.18; 1,25; 1,31. 

2. Используя метод Адамса, найти значение (0.4)y с точностью до 0.01 для дифференциального 

уравнения 
2 2' , (0) 1y x y y    . 

Ответ: -0.69. 

3. Найти область сходимости метода простой итерации для следующего уравнения 

2 1xx e  . 

4. Построить итерационный процесс Ньютона для вычисления 3 , 0a a  . 

5. Построить многочлен Лагранжа по точкам  

1 2 31, 0, 1,x x x     
1 2 33, 2, 5.f f f    

6. Среди всех многочленов вида 
3 2

3 2 1 4a x a x a x    найти наименее уклоняющийся от нуля на 

[1, 3]. 

Обучающийся умеет: проверять условия применимости тех или иных численных методов; 

- проводить практические расчеты по решению несложных задач изучаемых типов; 

- применять методы оценки погрешностей для получения характеристик точности 

результатов решения задач;  

- анализировать полученные результаты, формулировать выводы и заключения; 

-  создавать программное обеспечение для решения задач численными методами математического анализа 

и дифференциальных уравнений. 

7. Оценить погрешность приближения функции 
xe  интерполяционным многочленом Лагранжа 

2( )L x , построенным по узлам 
0 1 20.0, 0.1, 0.2,x x x   в точке 0.05.x   

8. Найти величину ( )K K h  в равенстве 
(5)( ) ( ) ( ),f x f x Kf   %  где 2 2 ,x h x h     

( ), ( ), ( )f x f x f x  % соответственно правая, левая  и центральная разностные производные. 
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9. Вычислить по формуле прямоугольников 

2

1

I xdx  , разбив интервал интегрирования на 10 

частей. Оценить погрешность. 

Ответ: 1,20 0,025I    

10. Вычислить приближенно по формуле Симпсона 

1

2

0
1

dx
I

x



, приняв n=8. Вычисления вести с 

шестью знаками после запятой. Оценить погрешность полученного результата, пользуясь 

способом удвоения шага вычислений; сравнить результат с истинным значением интеграла, взяв 

последнее с одним запасным (седьмым) знаком. 

Ответ: 0,785392, 0,0000004I   . 

11. Дана краевая дифференциальная задача  

ln( ) 2 1, [0.5,1.5],y y x y x     (0.5) (0.5) 1, (1.5) (1.5) 0.y y y y      

Аппроксимировать  данную задачу разностной с помощью метода конечных разностей на сетке с 

шагом h=0.25. Подготовить полученную СЛАУ к прогонке. Можно ли гарантировать ее 

устойчивость? 

12. Применить метод коллокации для приближенного представления решения краевой задачи 

4 6 5 36 3 , [1,2],x y x y x y x x       

(1) 1, 3 (2) (2) 0.5y y y   . 

 

 

5 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; 

4 балла – 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; 

3 балла – 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; 

2 балла – 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. 

1 балл – при ответе обучающегося выявилось отсутствие базовых знаний 

фактического материала, отсутствие умений решения практических задач из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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Обучающийся получает зачёт при получении не менее 3 баллов, при получении 2 

и менее баллов,  обучающийся получает незачёт. 
 

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-3   способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Знать 
объективные 

причины 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основные 

способы учета и 

оценки 

погрешностей 

вычислений; 

- основные 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

-  создавать 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

численными 

методами 

математическог

о анализа и 

дифференциаль

ных уравнений. 

 

Не знает 
объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основных 

способов учета и 

оценки 

погрешностей 

вычислений; 

- основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

-  как создавать 

программное 

обеспечение для 

решения задач 

численными 

методами 

математического 

анализа и 

дифференциаль

ных уравнений 

Фрагментарн

ые знания 

объективных 

причин 

необходимос

ти 

приближенн

ых 

вычислений 

и 

возникновен

ия 

численных 

методов; 

- основных 

способов 

учета и 

оценки 

погрешносте

й 

вычислений; 

- основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

- создания 

программног

о 

обеспечения 

для решения 

задач 

численными 

методами 

математическ

ого анализа и 

дифференциа

льных 

уравнений 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основных 

способов учета 

и оценки 

погрешностей 

вычислений; 

- основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

- создания 

программного 

обеспечения 

для решения 

задач 

численными 

методами 

математическо

го анализа и 

дифференциаль

ных уравнений 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

объективных 

причин 

необходимости 

приближенных 

вычислений и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основных 

способов учета 

и оценки 

погрешностей 

вычислений; 

- основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

- создания 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

численными 

методами 

математическог

о анализа и 

дифференциаль

ных уравнений 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

объективных 

причин 

необходимост

и 

приближенны

х вычислений 

и 

возникновения 

численных 

методов; 

- основных 

способов 

учета и оценки 

погрешностей 

вычислений; 

- основных 

понятия и 

методы 

численного 

анализа. 

- создания 

программного 

обеспечения 

для решения 

задач 

численными 

методами 

математическо

го анализа и 

дифференциал

ьных 

уравнений 
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Уметь: 

 -проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач;  

- анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения. 
 

Не умеет: 

-проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач изучаемых 

типов; 

- применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач;  

- анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения. 

  

Частичное 

освоенное 

умений: 

-проверять 

условия 

применимост

и тех или 

иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы 

оценки 

погрешносте

й для 

получения 

характеристи

к точности 

результатов 

решения 

задач;  

анализироват

ь полученные 

результаты, 

формулирова

ть выводы и 

заключения. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение: 

-проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач;  

- анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение: 

-проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения задач;  

- анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы и 

заключения. 

 

Сформирован

ное умение: 

-проверять 

условия 

применимости 

тех или иных 

численных 

методов; 

- проводить 

практические 

расчеты по 

решению 

несложных 

задач 

изучаемых 

типов; 

- применять 

методы 

оценки 

погрешностей 

для получения 

характеристик 

точности 

результатов 

решения 

задач;  

- 

анализировать 

полученные 

результаты, 

формулироват

ь выводы и 

заключения. 

 

Владеть: 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения 

задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области; 

- основами 

вычислительной 

и 

алгоритмическо

й  культуры.  

 

Не владеет: - 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения 

задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области; 

- основами 

вычислительной 

и 

алгоритмическо

й  культуры.  

 

Фрагментарн

ое владение: 

содержатель

ной 

интерпретаци

ей и 

адаптацией 

математическ

их знаний 

для решения 

задач в 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

области; 

- основами 

вычислитель

ной и 

алгоритмичес

кой 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение: 

- 

содержательно

й 

интерпретацие

й и адаптацией 

математически

х знаний для 

решения 

задач в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области; 

- основами 

вычислительно

й и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками: 

- 

содержательной 

интерпретацией 

и адаптацией 

математических 

знаний для 

решения 

задач в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области; 

- основами 

вычислительной 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками  

применения: 

- 

содержательно

й 

интерпретацие

й и адаптацией 

математически

х знаний для 

решения 

задач в 

соответствую

щей 

профессионал

ьной области; 

- основами 

вычислительн

ой  и 



18 
 

культуры.  

 

алгоритмическ

ой культуры.  

и 

алгоритмическо

й  культуры.  

алгоритмическ

ой  культуры.  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи зачёта в четвёртом  

семестре. Зачёт 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 зачёта проводится в форме беседы, предусматривает наличие ответов на 

теоретические вопросы 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 – 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 – 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 – 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 – 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.  

1 балл – при ответе обучающегося выявилось отсутствие базовых знаний фактического 

материала, отсутствие умений решения практических задач из числа предусмотренных 

рабочей программой. 

Обучающийся получает зачёт при получении не менее 3 баллов, при получении 2 

и менее баллов,  обучающийся получает незачёт. 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики 

Протокол № 7 от «26 » февраля  2018  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
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

знать: основные 

понятия и методы 

вычислительной 

линейной алгебры; 

уметь: применять 

математические пакеты 

MATLAB и GNU 

Octave для решения 

задач вычислительной 

линейной алгебры; 

владеть: прямыми и 

итерационными 

методами решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений, проблемы 

собственных значений, 

нахождения 

псевдорешения. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Методы 

решения СЛАУ. 

Тема 3. 

Алгебраическая 

проблема 

собственных 

значений. 

Тема 4. 

Псевдорешение 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

аудиторная 

контрольная 

работа, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

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 из перечисленных операций относятся к операциям первого уровня в BLAS? 
Возможны несколько вариантов ответа. 

А) умножение вектора на число; 

Б) умножение матрицы на вектор; 

В) скалярное произведение векторов; 

Г) сложение векторов; 

Д) умножение матриц; 

Е) внешнее произведение векторов. 

 

2. Какова вычислительная сложность метода Гаусса? 

А) O(n); 

Б) O(n log n); 

В) O(n
2
); 

Г) O(n
3
). 

 

3. Матричной интерпретацией какого метода является разложение PA = LU? 

А) метода Гаусса без выбора главного элемента; 



 

Б) метода Гаусса с выбором главного элемента по строкам; 

В) метода Гаусса с выбором главного элемента по столбцам; 

Г) метода Гаусса с выбором главного элемента по всей матрице. 

 

4. Какое матричное разложение строит следующая функция?  
function C = unknown1(A) 

[n n] = size(A); 

for k = 1:n-1 

    rows = k+1:n; 

    A(rows, k) = A(rows, k)/A(k, k); 

    A(rows, rows) = A(rows, rows) - A(rows, k) * A(k, rows); 

end 

C = A; 

А) LU-разложение; 

Б) разложение Холецкого; 

В) QR-разложение; 

Г) сингулярное разложение. 

 

5. Что означает в MATLAB/GNU Octave запись A(1:k, :)? 

А) k-я строка матрицы A; 

Б) k-й столбец матрицы A; 

В) подматрица матрицы А, составленная из строк от 1-й до k-й; 

Г) подматрица матрицы А, составленная из столбцов с 1-го по k-й. 

 

6. Что такое QR-разложение? 

А) представление матрицы с виде произведения ортогональной матрицы Q и нижней 
треугольной матрицы R; 

Б) представление матрицы в виде произведения ортогональной матрицы Q и верхней 
треугольной матрицы R; 

В) представление матрицы в виде произведения двух ортогональных матриц Q и R; 

Г) представление матрицы в виде произведения нижней треугольной матрицы Q и верхней 
треугольной матрицы R. 

 

7. Какие из следующих методов являются итерационными? Возможны несколько вариантов 
ответа. 

А) метод Гаусса; 

Б) метод Холецкого; 

В) метод простой итерации; 

Г) метод Зейделя; 

Д) метод решения СЛАУ, основанный на отражениях Хаусхолдера; 

Е) метод вращений для нахождения собственных значений. 

 

8. Какую задачу решает степенной метод? 

А) систему линейных алгебраических уравнений; 

Б) частичную проблему собственных значений; 

В) полную проблему собственных значений для симметричной матрицы; 

Г) полную проблему собственных значений для матрицы общего вида. 

 

9. В каком из перечисленных случаев псевдорешение системы с матрицей ранга r размера m x n 
единственно? 

А) m < n, r = m; 

Б) m > n, r < n; 



 

В) m = n, r < n; 

Г) m > n, r = n. 

 

10. Какие методы можно использовать для нахождения псевдорешения? Возможны несколько 
вариантов ответа. 

А) метод простой итерации; 

Б) метод, основанный на сингулярном разложении; 

В) метод, основанный на QR-разложении; 

Г) метод Холецкого; 

Д) метод Гаусса; 

Е) метод Зейделя. 

 

Правильные ответы: 1АВГ, 2В, 3В, 4А, 5В, 6Б, 7ВГЕ, 8Б, 9Г, 10БВ. 

 

Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающийся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Сгенерируйте случайную положительно определенную матрицу размера n x n с p верхними и 
p нижними диагоналями. 

2. Оптимизируйте функции ldlfact.m и chol1.m, чтобы они эффективно работали для таких 
матриц. (Можно использовать O(n

2
) памяти). 

3. Сравните время работы функций ldlfact, chol1 и ваших новых функций при p << n. Объясните 
результаты. 

4. Подберите такие n и p, чтобы оптимизированное LDL
T
-разложение работало быстрее 

оптимизированного разложения Холецкого. Объясните, почему так происходит. 

 

ldlfact.m 
function B = ldlfact(A) 

% Вход - A - невырожденная симметричная матрица размера NxN 

% Выход - B - NxN матрица, содержащая LDL'-разложение матрицы A 

[N N] = size(A); 

 

V = zeros(N, 1); 

 

for j = 1:N 

    % Вычисление V(1:j) 

    for i = 1:j-1 

        V(i) = A(j,i)*A(i,i); 

    end 

    V(j) = A(j,j) - A(j,1:j-1)*V(1:j-1); 

    % Помещаем d(j) в A(j, j) 

    A(j, j) = V(j); 

    if (j == N) 

        break; 



 

    end 

    % Вычисление L(j+1:N, j) и запись в A(j+1:N, j) 

    A(j+1:N, j) = (A(j+1:N, j) - A(j+1:N, 1:j-1) * V(1:j-1)) / V(j); 

end 

 

B = A; 

 

chol1.m 
function G = chol1(A) 

% Вход - A - симметричная положительно определенная NxN матрица 

% Выход - G - матрица размера NxN, элементы G(i,j) при i >= j которой образуют 

матрицу из разложения Холецкого A = GG' 

 

[N N] = size(A); 

 

for j = 1:N 

   if (j > 1) 

       A(j:N,j) = A(j:N,j) - A(j:N, 1:j-1)*A(j,1:j-1)'; 

    end 

    A(j:N, j) = A(j:N, j) / sqrt(A(j,j)); 

end 

G = A; 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

1-2 выполненных заданий - не зачтено. 

3-4 выполненных заданий - зачтено. 

 

 Задание считается выполненным, если студент самостоятельно проделал описанные 
действия с использованием персонального компьютера и может объяснить результаты. В 

случае незачета контрольной работы студенту назначается ее переписывание (выполнение 
другого варианта). 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

 ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

 Обучающийся знает: основные понятия и методы вычислительной линейной алгебры. 

1. Арифметика с плавающей точкой.  

2. Векторные вычисления. 

3. Погрешность при выполнении арифметических операций. 

4. Обратный анализ ошибки. 

5. Векторные и матричные нормы. 

6. Корректность СЛАУ. Устойчивость СЛАУ по правой части. 

7. Метод Гаусса: алгоритм, вычислительная сложность. 

8. Матричная интерпретация метода Гаусса. 

9. Алгоритм построения LU-разложения. 

10. Условия применимости метода Гаусса, теорема об LU-разложении. 

11. Блочный алгоритм LU-разложения. 



 

12. Метод Гаусса с выбором главного элемента, его матричная интерпретация. 

13. Теорема о разложении PA = LU. 

14. Решение систем с симметричными матрицами: LDLT-разложение. 

15. Теорема о разложении Холецкого. 

16. Алгоритм метода Холецкого, его вычислительная сложность. 

17. Блочный алгоритм разложения Холецкого. 

18. Системы с ленточными матрицами. 

19. Теорема о QR-разложении.  

20. Отражения Хаусхолдера.  

21. QR-алгоритм решения СЛАУ, основанный на отражениях Хаусхолдера. 

22. Вращения Гивенса, основанный на них алгоритм решения СЛАУ. 

23. Метод простой итерации, теорема о его сходимости. 

24. Метод Зейделя, теорема о его сходимости. 

25. Матричное представление итерационных методов. Сходимость общего итерационного 
метода. 

26. Степенной метод решения частичной проблемы собственных значений. 

27. Метод вращений для нахождения собственных значений: элементарные вращения, вывод 
формул. 

28. Метод вращений для нахождения собственных значений: алгоритм, вычислительная 
сложность. 

29. Разложение Шура. 

30. QR-алгоритм нахождения собственных значений. 

31. Устойчивость проблемы собственных значений. 

32. Псевдорешение переопределенной СЛАУ с матрицей полного ранга. 

33. Методы нахождения псевдорешения: решение нормальной системы, использование QR-
разложения. 

34. Псевдорешение произвольной СЛАУ. 

35. Нормальное псевдорешение. 

36. QR-алгоритм с выбором ведущего столбца. 

37. Полное ортогональное разложение. 

38. Сингулярное разложение. 

39. Нахождение псевдорешения при помощи сингулярного разложения. 

40. Псевдообратная матрица. 

41. Задача численного нахождения ранга матрицы. 

42. Регуляризация Тихонова. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

 ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

 Обучающийся умеет: применять математические пакеты MATLAB и GNU Octave для 
решения задач вычислительной линейной алгебры. 

  

 Задание 

 

 Бетон представляет собой смесь цемента, песка и гравия. Имеется три замеса бетона. 
Первый замес содержит цемент, песок и гравий, смешанные в пропорции 1/8, 3/8, 4/8; второй 

замес бетона имеет пропорции 2/10, 5/10, 3/10 и третий - 2/5, 3/5, 0. Какое количество бетона 
каждого замеса нужно взять, чтобы получить смесь, содержащую 2.3 м

3
 цемента, 4.8 м

3
 песка и 

2.9 м
3
 гравия?  Решите задачу, используя MATLAB или GNU Octave.    

 

  



 

Обучающийся владеет: прямыми и итерационными методами решения систем линейных 
алгебраических уравнений, проблемы собственных значений, нахождения псевдорешения. 

 

 Задание 

 

1. Используйте функцию power1 для нахождения наибольшего по модулю собственного 
значения и соответствующего собственного вектора матрицы [7 6 -3; -12 -20 24; -6 -12 16]. 
Используйте epsilon = 10

-9
 и format long. Проверьте правильность результата при помощи 

функции eig. 

 

power1.m 
function [lambda, V] = power1(A,X,epsilon,max1) 

% Вход - A - матрица размера NxN 

%        X - начальный вектор размера Nx1 

%        epsilon - требуемая точность 

%        max1 - максимальное число итераций 

% Выход - lambda - наибольшее по модулю собственное значение 

%         V - соотвествующий собственный вектор 

% Инициализация параметров 

lambda = 0; 

cnt = 0; 

err = 1; 

state = 1; 

while ((cnt <= max1) && (state == 1)) 

    Y = A * X; 

    % Нормализация Y 

    c1 = max(abs(Y)); 

    dc = abs(lambda-c1); 

    Y = (1/c1)*Y; 

    % Обновление Y и lambda и проверка сходимости 

    dv = norm(X-Y); 

    err = max(dv, dc); 

    X = Y; 

    lambda = c1; 

    state = 0; 

    if (err > epsilon) 

        state = 1; 

    end 

    cnt = cnt + 1; 

end 

V = X; 

 

2. Возьмите в качестве начального приближения собственный вектор, соответствующий 
другому (не наибольшему по модулю) собственному значению. Объясните результат. 

3. Постройте нетривиальную матрицу, у которой два наибольших по модулю собственных 
значения: 

а) равные и простые,  

б) образуют одну жорданову клетку,  

в) равны по модулю и противоположны по знаку.  

Сравните результаты работы power1 при разных начальных приближениях. 

 

 

      

 



 

Критерии получения зачёта 

 

 

5 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.  

4 балла – 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 – 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 – 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.  

1 балл - при ответе обучающегося выявилось отсутствие базовых знаний фактического 

материала, отсутствие умений решения практических задач из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 Обучающийся получает зачёт при получении не менее 3 баллов, при получении 2 и 

менее баллов,  обучающийся получает незачёт. 

 

 

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-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 
знать: основные 

понятия и методы 

вычислительной 

линейной алгебры 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных понятий 

и методов 

вычислительной 

линейной алгебры 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и 

методов 

вычислительной 

линейной алгебры 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

понятий и 

методов 

вычислительной 

линейной алгебры 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий 

и методов 

вычислительной 

линейной алгебры 

 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и 

методов 

вычислительной 

линейной алгебры 

уметь: применять 

математические 

пакеты MATLAB 

и GNU Octave для 

решения задач 

Отсутствие 

умений применять 

математические 

пакеты MATLAB 

и GNU Octave для 

Частично 

освоенное умение 

применять 

математические 

пакеты MATLAB 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение применять 

математические 

пакеты MATLAB 

и GNU Octave для 



 

вычислительной 

линейной алгебры 

решения задач 

вычислительной 

линейной алгебры 

и GNU Octave для 

решения задач 

вычислительной 

линейной алгебры 

математические 

пакеты MATLAB 

и GNU Octave для 

решения задач 

вычислительной 

линейной алгебры 

применять 

математические 

пакеты MATLAB 

и GNU Octave для 

решения задач  

вычислительной 

линейной алгебры 

 

решения задач 

вычислительной 

линейной алгебры 

владеть: 

прямыми и 

итерационными 

методами 

решения систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений, 

проблемы 

собственных 

значений, 

нахождения 

псевдорешения 

Отсутствие 

навыков 

применения 

прямых и 

итерационных 

методами 

решения систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений, 

проблемы 

собственных 

значений, 

нахождения 

псевдорешения 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

прямых и 

итерационных 

методами 

решения систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений, 

проблемы 

собственных 

значений, 

нахождения 

псевдорешения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

прямых и 

итерационных 

методов решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений, 

проблемы 

собственных 

значений, 

нахождения 

псевдорешения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

прямых и 

итерационных 

методов решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений, 

проблемы 

собственных 

значений, 

нахождения 

псевдорешения 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

прямых и 

итерационных 

методов решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений, 

проблемы 

собственных 

значений, 

нахождения 

псевдорешения 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. К зачёту допускаются 

обучающиеся, успешно выполнившие весь объем практических работ, контрольную работу, 

тестирование. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 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.  

4 балла – 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 – 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 – 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.  



 

1 балл - при ответе обучающегося выявилось отсутствие базовых знаний фактического 

материала, отсутствие умений решения практических задач из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 Обучающийся получает зачёт при получении не менее 3 баллов, при получении 2 и 

менее баллов,  обучающийся получает незачёт. 
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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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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры домашнего задания. 

Вариант №1 

 

Оценить относительную и абсолютную погрешности вычислений арифметического 

выражения методом суммирования погрешностей элементарных арифметических операций. 

Относительная погрешность    x     . 

Примеры функций:  
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Вариант №2 

 

Оценить относительную и абсолютную погрешности вычислений арифметического 

выражения методом теории чувствительности.  Относительная погрешность 

   x     . 

Примеры функций:  
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Вариант №3 

 

Для задач №1 и №2 построить и проанализировать  зависимости погрешностей от 

переменной [ , ]x   .  

 

Критерии оценки заданий 

По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 10 

баллов: оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

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

0 баллов. 

 Правильное решение 1-ой задачи – 4 балла; 

 В решении задачи имеются незначительные огрехи – 3 балла; 

 Метод решения задачи 2 правильный, результат неверный – 2 балла; 

 Правильное решение 2-ой задачи – 3 балла; 

 В решении задачи имеются незначительные огрехи – 2 балла; 

 Метод решения задачи правильный, результат неверный – 1 балл; 

 Правильное решение 3-ей задачи – 3 балла; 

 В решении задачи имеются незначительные огрехи – 2 балла; 

 Метод решения задачи правильный, результат неверный – 1 балл. 
оценка 5 баллов («отлично») –8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –5-7 баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Пример теста 

 
При тестировании необходимо отметить все правильные ответы. 

 

1) Основные понятия вычислительной математики. 

 

Характеристиками машинной арифметики являются  

 

  - форма представления чисел (+); 

  - способ округления (+); 

  - шаг дискретизации (-). 

 

 Что означает свойство консервативности для численного метода?  

 

  - выполнение законов сохранения для математической модели (-); 

  - устойчивость алгоритма (-); 

  - выполнение законов сохранения при моделировании на компьютере (+). 

 

Численный метод сходится при  n , если оценки некоторой величины J  

удовлетворяют 

 



  - lim 0n
n

J


  (-); 

  - lim n
n

J A


   (-); 

  - lim n
n

J J


 (+). 

 

2) Интерполирование и приближение функций 

 

Обобщенный полином решает задачу приближения по методу наименьших 

квадратов, если он 

  - минимизирует сумму квадратов отклонений от точек  ,k kx y  (+); 

  - проходит через все точки (-);  

  - минимизирует максимальную ошибку (-). 

  

В остаточном члене ряда по полиномам Чебышева 
( 1)

1 ( ) ( ) / ( 1)!n
nR f x n 
     

функция ( )x  определяет 

  - зависимость погрешности от свойств гладкости функции (-); 

  - зависимость погрешности от степени полинома (-); 

  - зависимость погрешности от расположения узловых точек на отрезке 

интерполирования (+). 

 

Интерполяционный сплайн это   

 

  -обобщенный полином (-); 

  - это кривая, склеенная из кривых, описываемых рациональными функциями (-); 

  -это кривая, склеенная из кривых, описываемых полиномами одного порядка (+). 

 

3) Численные методы линейной алгебры 

 

1. Если СЛАУ Ax f  плохо обусловлена, то  

  - det( ) 1A   (-);  

  - det( ) 1A   (-); 

  - det( ) 0A   (+). 

 

Метод Зейделя для СЛАУ Ax f  это 

  -  ( 1) 1 ( ) 1
1 2

k kx D A A x D f       (-); 

  -    
1 1( 1) ( )

1 2 1
k kx D A A x D A f

        (+); 



  -  ( 1) ( ) ( )k k kx x Ax f     (-). 

Здесь 1 2A A D A    - разложение 

 

Метод прогонки применяется для 
 

  - ленточных матриц (+); 

  - симметричных матриц (-); 

  - несимметричных матриц (-). 

 

4) Решение нелинейных уравнений и систем. 

 

Метод хорд для уравнения ( ) 0f x  , это 

  - 
( 1) ( ) ( ) ( )( ) / '( )k k k kx x f x f x    (-); 

  - 
( 1) ( ) ( )( )k k kx x f x    (-); 

  -    ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( 1)( ) / ( ) ( )k k k k k k kx x f x x x f x f x       (+) 

 

Приближенное условие сходимости процесса 
( 1) ( ) ( )( )k k kx x f x    для 

уравнения   0f x   имеет вид  

  - ( ) 0x f x   (-); 

  - 1 '( ) 0f x  (-); 

  - 1 '( ) 1f x   (+).  

 

Имеет ли уравнение 
3 2 2 0x x x     на отрезке  5,5 корни 

  -да (+); 

  - нет (-). 

 

5) Численное дифференцирование и интегрирование функций 

 

Укажите формулы численного дифференцирования второго порядка точности  

  -   2( ) 2 ( ) ( ) /f x h f x f x h h     (+); 

  -  ( ) ( ) /f x h f x h   (-); 

  -  ( ) ( ) / 2f x h f x h h    (+). 

Для оценки порядка точности формулы   ( ) ( ) / 2f x h f x h h    можно 

использовать 

  - ряд Фурье (-); 



  - параболический сплайн (-); 

  - ряд Тейлора (+). 

 

Метод трапеций вычисления определенных интегралов — это метод 

  - первого порядка точности (-); 

  - второго порядка точности (+); 

  - третьего порядка точности (-). 

 

6) Численное решение дифференциальных уравнений 

 

Формулы одношаговых методов интегрирования уравнения ( , )
dx

F x t
dt

  это 

  - 1 1m m mx a x b x    (-); 

  - 1 ( , )m m m mx x hF x t    (+); 

  - 1 1( , )m m m mx x hF x t    (+). 

Метод    1 , ( , ),
2

m m m m m m m m
h

x x F x t F x hF x t t h         имеет порядок 

точности 

  - первый (-); 

  - второй (+); 

  - третий (-). 

 

Локальная ошибка интегрирования дифференциального уравнения ( , )
dx

F x t
dt

  

пропорциональна ( p  - порядок точности) 

  - 
ph  (-); 

  - 
1ph 

 (+); 

  - 
1ph 

 (-). 

 

Критерии оценки 

Индивидуальный тест состоит из 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. 

Максимальная оценка 180 баллов.  

 Вопросы 1-18 по 10 баллов за вопрос; 
оценка 5 баллов («отлично») –160-180 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –130-150 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –90-120 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 90 баллов. 
 

Примерная тематика рефератов 

 



1. Вычислительные методы и теория моделирования. 

2. Философские аспекты теории моделирования. 

3. Вычислительные методы и средства визуализации результатов вычислений 

4. Математический пакет Mathcad: методы решений начальной задачи Коши. 

5. Математический пакет Mathcad: возможности символьных преобразований. 

6. Математический пакет Mathcad: методы решений нелинейных уравнений и систем. 

7. Математический пакет Mathcad: методы минимизации функций. 

8. Математический пакет Mathcad: возможности визуализации результатов вычислений 

9. Вычислительная математика в работах Чебышёва. 

10. Система MATLAB: методы решений начальной задачи Коши. 

11. Система MATLAB: возможности символьных преобразований. 

12. История развития вычислительной математики. 

13. Метод усреднения и вычислительные методы. 

14. Вычислительная математика и информационные технологии. 

15. Основоположники вычислительной математики (Лаплас, Ньютон, Лагранж, Фурье и 

др.) 

 

Критерии оценивания рефератов  

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. 
 

Вопросы к зачету по курсу 
 
1.  Основные понятия и   определения   теории   математического  

моделирования.   Классификация   математических   моделей (ММ).  

2. Математическое моделирование на компьютере. Требования к математическим моделям 

(ММ) и численным методам.   

3. Источники погрешностей при численном решении математических моделей. Особенности 

машинной арифметики.    

4. Приближение функций. Постановка задачи. 

5. Интерполирование. Формулы Лагранжа и Ньютона. 

6.  Оценка точности интерполирования.   Оптимальный   выбор   узлов  

интерполяции.  

7. Аппроксимация функций методом наименьших квадратов. 

8. Аппроксимация с помощью ортогональных функций. 

9. Интегральный метод наименьших квадратов. 

10. Приближение рядами Фурье. 

11. Интерполяционные сплайны. Линейный и параболический сплайн. 

12. Кубические сплайны. 

13. Численное решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).  Метод 

исключения Гаусса. 

14. Обусловленность СЛАУ. 

15. Итерационные методы решения СЛАУ. 

16. Метод прогонки. 

16. Метод квадратного корня. 

17. Определение собственных значений и векторов матриц.  Постановка задачи. 

18. Подобные преобразования матриц. 

19. Метод вращения. 

20.  LR-алгоритм определение собственных значений матриц. 

21. Решение нелинейных уравнений и систем. Метод половинного деления. 

22. Метод простой итерации решения нелинейных уравнений.  

23. Метод Ньютона решения нелинейных уравнений. Метод секущих (хорд). 

24. Интерполяционный метод решения нелинейных уравнений. 

25. Решение систем нелинейных уравнений. Метод простой итерации. 

26. Метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений.  

27. Численное дифференцирование. Оценка погрешности. 

28. Прямой и обратный анализ погрешности на примере численного дифференцирования. 

29. Численные методы вычисления определенных интегралов.  

30. Численные методы вычисления несобственных интегралов. 

31. Оценка погрешности численных методов вычисления интегралов. 

32.  Численные методы   интегрирования обыкновенных   дифференциальных  

уравнений (ОДУ). Постановка начальной задачи Коши. 

33. Интегрирование ОДУ посредством разложения в ряды Тейлора. 

34. Методы Рунге-Кутты. 

35. Многошаговые методы решения ОДУ. 

36. Точность интегрирования ОДУ. Источники погрешностей. 

37. Обратный анализ погрешности.  Экстраполяция Ричардсона. 



38.  Устойчивость    методов   численного   интегрирования   ОДУ.  

39. Построение областей устойчивости для метода Эйлера. 

40. Жесткие системы ОДУ. Методы интегрирования для жестких систем. 

41. Автоматический выбор шага интегрирования при решении ОДУ. 

42. Методы решения краевых задач для ОДУ 

43. Метод пристрелки. 

44. Метод конечных разностей для решения стационарных краевых задач. 

45. Метод конечных разностей для решения нестационарных краевых задач. 

46. Метод конечных разностей для решения уравнения Лапласа. 

47. Метод усреднения. 

48. Метод усреднения для решения волнового уравнения.  

 

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. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-3 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач проектной и производственно-технологической деятельности 

(базовый этап) 

 

Обучающийся знает: фундаментальные положения математики и информатики, 

используемые в теоретических основах вычислительной математики 

1.  Основные понятия и   определения   теории   математического  

моделирования.   Классификация   математических   моделей (ММ).  

2. Математическое моделирование на компьютере. Требования к математическим 

моделям (ММ) и численным методам.   

3. Источники погрешностей при численном решении математических моделей. 

Особенности машинной арифметики.    

4. Прямой и обратный анализ погрешности  при применении вычислительных методов 

5. Приближение функций.  

6. Численное решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).   

7. Решение нелинейных уравнений и систем. 

7. Численное дифференцирование. 

9. Численные методы вычисления определенных интегралов.  

10. Численные методы   интегрирования обыкновенных   дифференциальных  

уравнений (ОДУ). 

11. Численные методы решения краевых задач для ОДУ 

12. Численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-3 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач проектной и производственно-технологической деятельности 

(базовый этап) 

. 

Обучающийся умеет: использовать основные положения математики и информатики, 

применяемые в теоретических основах вычислительной математики  

 

Задание 1. 

Для функции ( )f x  построить в точке 0x  ряд Тейлора, учтя n  членов ряда и оценить 

погрешность. Преобразовать этот ряд в ряд по полиномам Чебышева, оценить погрешность, 

учтя такое же количество слагаемых. Построить графики для абсолютной погрешности для 

обоих рядов. 

Исходные данные:  ( ) ln( 1)f x x  , 0 0x  , 4n   

Задание 3. 
Методом вращений определить собственные значения и собственные вектора матрицы 

3 0 0

0 4 3

0 3 2

A

 
 

  
 
 

 

 

Задание 4. 



Методом вращений определить собственные значения и собственные вектора матрицы 

4 0 3

0 3 0

3 0 2

A

 
 

  
 
 

 

 

 

Обучающийся владеет: методикой разработки вычислительных методов, используемых 

в области информационных технологий при решении научных проблем и задач 

производственно-технологической деятельности 

 

Задание 1. 

Для функции ( )f x  построить в точке 0x  ряд Тейлора, учтя n  членов ряда оценить 

погрешность. Преобразовать этот ряд в ряд по полиномам Чебышева, оценить погрешность, 

учтя такое же количество слагаемых. Построить графики для абсолютной погрешности для 

обоих рядов. 

Исходные данные:  ( ) ( )f x arctg x , 0 0x  , 3n   

Задание 2. 

Для нелинейного уравнения 
3 2( ) 1 0f x x x x      определить количество 

корней. Записать итерационные методы простой итерации и Ньютона. Для метода простой 

итерации записать приближенное условие сходимости метода и выбрать из этого условия 

параметр метода. 

 

Задание 3. 

Для нелинейного уравнения   4 0xf x e x    определить количество корней. 

Записать итерационные методы простой итерации и Ньютона. Для метода простой итерации 

записать приближенное условие сходимости метода и выбрать из этого условия параметр 

метода. 

 

Задание 4.  

Для уравнения второго порядка вида  

2

2
( ) 0

d f
Q x

dx
   решить краевую задачу на отрезке 

 0,1  методом конечных разностей. Отрезок разбить на 5 частей. Решение записать в 

матричном виде системы линейных алгебраических уравнений.   Краевые условия 

 0f   и  1f  , где ,   - заданные числа. 

 

Задание 5. 

Для уравнения второго порядка вида  

2

2
( ) 0

d f
Q x

dx
   решить краевую задачу на отрезке 

 0,1  методом конечных разностей. Отрезок разбить на 5 частей. Решение записать в 

матричном виде системы линейных алгебраических уравнений.   Краевые условия 

 ' 0f   и  ' 0f  , где ,   - заданные числа. 

 



 

Согласно балльной-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за зачет 30 баллов (за каждый вопрос и задачу, выполненную 

полностью 10 баллов) 

Зачет, если – 15-30 баллов 

Не зачет – менее 15 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; 

15 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; 

Менее 15 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 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с фундаментальной 

информатикой и информационными технологиями 

(базовый этап) 
 

 

знать: 

фундаменталь

ные 

положения 

математики и 

информатики, 

используемые 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математике  

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о 

фундаменталь

ных 

положений 

математики и 

информатики, 

используемых 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математики 

Фрагментарны

е знания 

фундаменталь

ных 

положений 

математики и 

информатики, 

используемых 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математики 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

фундаментальн

ых положений 

математики и 

информатики, 

используемых в 

теоретических 

основах 

вычислительно

й математики 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

фундаменталь

ных 

положений 

математики и 

информатики, 

используемых 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математики 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

фундаменталь

ных 

положений 

математики и 

информатики, 

используемых 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математики 

уметь:  
использовать 

основные 

положения 

математики и 

информатики, 

применяемые 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математике 

 

Отсутствие 

умений  

использовать 

основные 

положения 

математики и 

информатики 

применяемые 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математики 

Частичное 

освоенное 

умений 

использовать 

основные 

положения 

математики и 

информатики 

применяемые 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математики 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основные 

положения 

математики и 

информатики 

применяемые в 

теоретических 

основах 

вычислительно

й математики  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

положения 

математики и 

информатики 

применяемые 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математики 

Сформирован

ное умение 

использовать 

основные 

положения 

математики и 

информатики 

применяемые 

в 

теоретических 

основах 

вычислительн

ой математики 

владеть:  

методикой 

разработки 

вычислительн

ых методов, 

используемых 

в области  

информацион

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

разработки 

вычислительн

ых методов, 

используемых 

Фрагментарно

е владение 

методикой 

разработки 

вычислительн

ых методов, 

используемых 

в области  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

методикой 

разработки 

вычислительны

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

методикой 

разработки 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

методикой 

разработки 

вычислительн

ых методов, 

используемых 



ных 

технологий 

при решении 

научных 

проблем и 

задач 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

в области  

информацион

ных 

технологий 

при решении 

научных 

проблем и 

задач 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

информацион

ных 

технологий 

при решении 

научных 

проблем и 

задач 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности. 

х методов, 

используемых в 

области  

информационн

ых технологий 

при решении 

научных 

проблем и 

задач 

производственн

о-

технологическо

й деятельности. 

вычислительн

ых методов, 

используемых 

в области  

информацион

ных 

технологий 

при решении 

научных 

проблем и 

задач 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности. 

в области  

информацион

ных 

технологий 

при решении 

научных 

проблем и 

задач 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов (зачет) – 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 баллов (зачет)– 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 (зачет) – 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;  

Менее 3 балла («не зачет») – 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 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

“человек-электронно-

вычислительная 

машина” 

 

Знать:  

 основные положения 

дискретной математики 

на уровне достаточном 

для эффективного 

применения при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач в 

области 

информационных 

технологий 

уметь: 

 использовать  методы и 

алгоритмы дискретной 

математики при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач  в 

области 

информационных 

технологий 

владеть:  

применением  моделей 

и алгоритмов 

дискретной математики 

при  решении проектно-

технических и 

прикладных задач в 

области 

информационных 

технологий. 

 

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 

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. 

 

Индивидуальное задание №1. Теория множеств. 
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Индивидуальное задание №2. Булевы функции. 
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Индивидуальное задание №3. Комбинаторика. 
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Индивидуальное задание №4. Конечные автоматы. 
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Задание 6.1.2. 
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Критерии оценки индивидуальных 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.  

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) 
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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 
 

 

 

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 
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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)} 

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 
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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   

 

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 
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        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 

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 
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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.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Вопросы  для подготовки к экзамену. 

ПК-1  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов “человек-электронно-вычислительная 

машина”. 

Обучающийся знает: основные положения дискретной математики на уровне 

достаточном для эффективного применения при решении проектно-технических и 

прикладных задач в области информационных технологий. 

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. 
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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.  

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 ЭКЗАМЕНУ. 

ПК-1  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов “человек-электронно-вычислительная 

машина”. 

Обучающийся умеет: использовать  методы и алгоритмы дискретной математики при 

решении проектно-технических и прикладных задач  в области информационных 

технологий. 
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ПК-1  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов “человек-электронно-вычислительная 

машина”. 
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Обучающийся владеет: применением  моделей и алгоритмов дискретной математики 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» 

 

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)) 

 

Дискретная математика 

 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Теорема Поста. 

2. Соответствия. Свойства соответствий. 

3. Найдите СДНФ, СКНФ для функции f(x, y, z) = ( 0001 1101) . 

 

Составитель     ________к.ф.-м.н., доц. Лысова Т.В.  

 

Заведующий кафедрой    ________д.т.н., проф. Привалов А.Ю.  

 

  «__»__________________20__г 

          

 

Максимальная  оценка на экзамене 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 
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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. 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1                      способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов “человек-электронно-вычислительная машина” 

Знать:  

 основные 

положения 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Не знает 
 основные 

положения 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

Фрагментарные 

знания 

основных 

положений 

дискретной 

математики 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 

дискретной 

математики 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 

дискретной 

математики 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 

дискретной 

математики на 

уровне 

достаточном 

для 

эффективного 

применения при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 
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уметь 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  в области 

информационных 

технологий 

Не умеет 
использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  в области 

информационн

ых технологий  

Частичное 

освоенное 

умений  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  в области 

информационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных задач  

в области 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  в области 

информационны

х технологий 

Сформированно

е умение  

использовать  

методы и 

алгоритмы 

дискретной 

математики при 

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач  в области 

информационн

ых технологий 

владеть:  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении проектно-

технических и 

прикладных задач 

в области 

информационных 

технологий. 

Не владеет 
применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий.  

Фрагментарное 

владение 

навыками   

применения 

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение  

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных задач 

в области 

информационных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

применения    

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики при  

решении 

проектно-

технических и 

прикладных 

задач в области 

информационны

х технологий 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками   

применением  

моделей и 

алгоритмов 

дискретной 

математики 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 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.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в шкале компетенций. 
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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. 

Вопросы к экзамену, а также внесение корректировок в них, обсуждаются и утверждаются 

на заседании кафедры.  

 

 

 

  

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 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 

компетенции 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные ре-

шения, осу-

ществлять по-

становку и вы-

полнять экспе-

рименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать:  

- основные типы обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

первого и высшего порядков и 

их систем; 

- методы решения обыкновен-

ных дифференциальных уравне-

ний и их систем; 
- области применения методов реше-

ния дифференциальных уравнений. 

Уметь:  
- применять знания из теории 

дифференциальных уравнений 

к решению задач (определять 

тип дифференциального урав-

нения; выбирать целесообраз-

ный метод решения задач); 

- применять знания, получен-

ные в ходе освоения дифферен-

циальных уравнений при реше-

нии задач других естественно-

научных дисциплин. 

Владеть: 
- методами решения дифференци-

альных уравнений и их систем, 

- навыками решения приклад-

ных задач в области естество-

знания с помощью теории диф-

ференциальных уравнений. 

Темы лекцион-

ных занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану 

РПД. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Кон-

троль-

ные ра-

боты, 

тест, во-

просы 

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 
 

Пример контрольной работы № 1 

Решить дифференциальные уравнения 

1.   𝑥𝑦′ − 2𝑥2√𝑦 = 4𝑦, 

2.   2𝑥2𝑦𝑦′ + 𝑦2 = 2,    𝑦(1) = 1, 

3.   𝑦′ =
𝑦

3𝑥 − 𝑦2
, 

4.   (1 + 𝑦2 sin 2𝑥)𝑑𝑥 − 2𝑦 cos2 𝑥 𝑑𝑦 = 0, 



5.   𝑥𝑦′ − 𝑦 = (𝑥 + 𝑦) ln
𝑥 + 𝑦

𝑥
. 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов кон-

трольных 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. 

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 

Решить уравнения 

1.  𝑦′′ − 2𝑦′ + 𝑦 = 𝑥𝑒𝑥 + 2 cos 2𝑥  
2.   𝑦𝑉 − 3𝑦𝐼𝑉 + 4𝑦′′′ − 4𝑦′′ + 3𝑦′ − 𝑦 = 0 

3.   𝑦′′𝑦3 + 36 = 0 

4.   𝑦′′′ − 𝑥2𝑒4𝑥 = 0 

5.  tg 𝑥 ⋅ 𝑦′′ − 𝑦′ +
1

sin 𝑥
= 0 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов кон-

трольных 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. 

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 

Решить системы 

1.  {

�̇� = 4𝑥 − 𝑦 − 𝑧,
�̇� = 𝑥 + 2𝑦 − 𝑧,
�̇� = 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧.

 

2.  {
�̇� = 2𝑥 + 𝑦,         
�̇� = 3𝑥 + 4𝑦 + 𝑡.

 

3.  {
�̈� = 𝑦 − 7𝑥,   
�̈� = 2𝑥 + 5𝑦.

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа проводится аудиторно, путем раздачи различных вариантов кон-

трольных заданий, содержащих 3 задачи. На написание контрольной работы отводится 60 минут.  

Каждое решенное задание 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. 

Согласно балльной системе, максимальная оценка за контрольную составляет 9 баллов. 

Перевод баллов в оценку: 

– оценка «отлично» соответствует 8–9 баллам;  

– оценка «хорошо»: соответствует 6–7 баллам;  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 4–5 баллам;  

– оценка «неудовлетворительно» – 3 и менее баллов. 
 

Пример теста 
1. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка является линей-

ным? 

       а)  (1 + 𝑥3)𝑦3𝑑𝑥 − (𝑦2 − 1)𝑥3𝑑𝑦 = 0, 
       б)  (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑥 − 𝑥𝑑𝑦 = 0, 
       в)  𝑦′ + 2𝑦𝑥 − 𝑦2 = 0, 

       г)  𝑦𝑑𝑥 + (2√𝑥𝑦 − 𝑥)𝑑𝑦 = 0. 
 

2. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка является уравне-

нием Бернулли? 

       а)  𝑦′ − 𝑦 = 2𝑥 − 3, 

       б)  𝑥𝑦′ − 𝑦 = 𝑦 tg
𝑦

𝑥
, 

       в)  𝑦𝑑𝑥 − 𝑥𝑑𝑦 = 𝑥2𝑑𝑥, 
       г)  𝑦′ + 2𝑦 = 𝑦2𝑒𝑥. 
 

3. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка является уравне-

нием в полных дифференциалах? 

       а)  (𝑥 + 𝑥𝑦3)𝑑𝑥 − (𝑦2𝑥2 − 𝑦2)𝑑𝑦 = 0, 
       б)  (1 + 𝑦2)𝑑𝑥 − (𝑦 + 𝑦𝑥2)𝑑𝑦 = 0, 
       в)  (2𝑥 − 𝑦 + 1)𝑑𝑥 + (2𝑦 − 𝑥 − 1)𝑑𝑦 = 0, 
       г)  𝑦′ − 𝑥𝑦2 = 2𝑥𝑦. 
 

4. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка является уравне-

нием с разделяющимися переменными? 

       а)  𝑦′ + 𝑦 = 𝑥𝑦3, 
       б)  (2𝑥 + 1)𝑦′ = 4𝑥 + 2𝑦, 
       в)  (𝑥2 + 𝑥𝑦 + 𝑦2)𝑑𝑥 − 𝑥2𝑑𝑦 = 0, 
       г)  𝑦′ + 𝑥𝑦 = 𝑥𝑦3. 
 

5. Какое из представленных дифференциальных уравнений первого порядка не является одно-

родным? 

       а)  𝑥𝑦′ = 2𝑦 cos ln
𝑦

𝑥
, 

       б)  (2𝑥 − 𝑦)𝑑𝑥 + (2𝑦 − 𝑥)𝑑𝑦 = 0, 

       в)  𝑦′ =
𝑦

𝑥
− 1, 

       г)  𝑦2 = 𝑥𝑦𝑦′ − 𝑥2. 
 

6. Для дифференциального уравнения 𝑦′′′ + 5𝑦′′ + 6 = 0 характеристическое уравнение имеет 

вид 

_____________________________________________________ 
 

7. Фундаментальную систему уравнения 𝑦′′ + 9𝑦 = 0 образуют функции: 

       а)  𝑒3𝑥,   𝑒−3𝑥, 



       б)  𝑒3𝑥 cos 𝑥 ,   𝑒−3𝑥 sin 𝑥, 
       в)  cos 3𝑥 ,   sin(−3𝑥), 
       г)  cos 3𝑥 ,   sin 3𝑥. 
 

8. Какой вид функции может быть общим решением однородного линейного дифференциаль-

ного уравнения третьего порядка, и при каких условиях? 

       а)  𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3, 
       б)  𝐶1𝑦1 + 𝐶2𝑦2 + 𝐶3𝑦3, 
       в)  𝐶1(𝑥)𝑦1 + 𝐶2(𝑥)𝑦2 + 𝐶3(𝑥)𝑦3, 
       г)  𝐶1𝑦1 + 𝐶2𝑦2 + 𝐶3𝑦3 + 𝐶4𝑦4. 
 

9. Метод подбора частного решения можно применить, если правая часть линейного неодно-

родного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами имеет вид: 

       а)  
𝑒𝑥

sin 𝑥
, 

       б)  2𝑒sin 𝑥, 
       в)  2 sin 𝑒𝑥, 

       г)  
sin 𝑥

𝑒𝑥
. 

 

10. Метод подбора частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения 

с постоянными коэффициентами нельзя применить, если его правая часть имеет вид: 

       а)  𝐴𝑒𝛼𝑥, 
       б)  (𝐴𝑥 + 𝐵) cos 𝛽𝑥 ,, 

       в)  𝑒𝛼𝑥√cos 𝛽𝑥, 

       г)  𝐴 cos 𝛽𝑥 + 𝐵 sin 𝛾𝑥. 
 

Критерии оценивания 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов те-

стовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающийся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся знает основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений пер-

вого и высшего порядков и их систем; методы решения обыкновенных дифференциальных урав-

нений и их систем; области применения методов решения дифференциальных уравнений. 
 

1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений (дифференциальные уравнения 

(ДУ), порядок ДУ, решение ДУ, общее решение ДУ, семейство интегральных кривых ДУ) 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши и ее геометрический смысл. Теорема 

Коши. Общее и частное решения ДУ первого порядка. Общий интеграл ДУ первого порядка. 

3. Уравнения с разделенными переменными (определение, пример, теорема). Уравнения с раз-

деляющимися переменными (определение, решение, пример). 

4. Однородные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним (понятие однородной функ-

ции, пример, понятие однородного уравнения, метод решения, пример). Однородно-обобщен-

ные уравнения и приводящиеся к ним (определение, метод решения, пример). 



5. Линейные уравнения первого порядка (определение, методы решения (метод интегрирую-

щего множителя, метод Бернулли), примеры). Уравнение Бернулли (определение, методы ре-

шения (метод Бернулли, метод замены), примеры). 

6. Уравнение в полных дифференциалах (определение, решение, пример). Теорема о решении 

однородного дифференциального уравнения в полных дифференциалах, пример. Понятие ин-

тегрирующего множителя. 

7. Уравнение Риккати: общий вид и частные случаи, использование частных решений для по-

строения общего решения. 

8. ДУ первого порядка, неразрешимые относительно y: общий вид и частные случаи (вид, реше-

ние, пример). 

9. ДУ высших порядков (определение, пример, теорема существования и решения задачи Коши). 

10. ДУ, допускающие понижение порядка (вид, метод решения, примеры). 

11. Линейные ДУ n-го порядка. Определение. Доказательство теоремы Коши. Линейный диффе-

ренциальный оператор и его свойства. Свойства линейного однородного ДУ (ЛОДУ). 

12. Линейно зависимые и линейно независимые функции. Определитель Вронского и его свойства. 

13. Фундаментальная система решений ЛОДУ. Определение. Теорема о существовании фунда-

ментальной системы решений ЛОДУ. 

14. Общее решение дифференциального уравнения n-го порядка. Определение. Теорема о струк-

туре общего решения ЛОДУ. Теорема о структуре общего решения линейного неоднородного 

ДУ (ЛНДУ). 

15. ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Теорема о характеристическом уравнении. Нахож-

дение фундаментальной системы решений ЛОДУ с постоянными коэффициентами в зависи-

мости от корней характеристического уравнения (вывод формул, примеры). 

16. ЛНДУ с постоянными коэффициентами. Общее решение ЛНДУ. Нахождение частного реше-

ния ЛНДУ в зависимости от правой части (вывод формул, примеры). Метод Лагранжа (вывод 

формулы, пример). 

17. Системы дифференциальных уравнений. Нормальная система ДУ. Метод исключения при ре-

шении нормальной системы ДУ. Пример. 

18. Система ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение системы. 

Решение системы ЛОДУ в зависимости от корней характеристического уравнения. Примеры. 

19. Однородные разностные уравнения.  

20. Неоднородные линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся умеет применять знания из теории дифференциальных уравнений к реше-

нию задач (определять тип дифференциального уравнения; выбирать целесообразный метод ре-

шения задач); применять знания, полученные в ходе освоения дифференциальных уравнений при 

решении задач других естественнонаучных дисциплин. 

Обучающийся владеет методами решения дифференциальных уравнений и их систем, 

навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории дифференци-

альных уравнений. 
 

1. Найти общее решение или общий интеграл дифференциального уравнения первого порядка 

и, если требуется, найти его частное решение (уравнение с разделяющимися переменными; 

линейное уравнение I порядка; уравнение Бернулли; однородное уравнение I порядка, урав-

нение в полных дифференциалах; уравнения, неразрешимые относительно y). 

2. Найти общее решение или общий интеграл дифференциального уравнения высшего порядка 

и, если требуется, найти его частное решение (уравнение, допускающее понижение порядка, 

ЛОДУ с постоянными коэффициентами, ЛНДУ с постоянными коэффициентами) 

3. Решить систему уравнений и, если требуется, найти ее частное решение (нормальная система 

ДУ; система ЛОДУ с постоянными коэффициентами). 



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 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

знать:  

основные 

типы обыкно-

венных диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний первого и 

высшего по-

рядков и их 

систем; ме-

тоды решения 

обыкновен-

ных диффе-

ренциальных 

уравнений и 

их систем; об-

ласти примене-

ния методов 

решения диф-

ференциальных 

уравнений; 

 

отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных типов 

обыкновен-

ных диффе-

ренциальных 

уравнений 

первого и 

высшего по-

рядков, си-

стем линей-

ных уравне-

ний, поста-

новки соот-

ветствую-

щих задач 

Коши, ос-

новные свой-

ства реше-

ний этих за-

дач и методы 

их исследо-

вания и 

нахождения; 

фрагментар-

ные знания 

основных ти-

пов обыкно-

венных диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний первого 

и высшего 

порядков, 

систем ли-

нейных урав-

нений, по-

становки со-

ответствую-

щих задач 

Коши, ос-

новные свой-

ства реше-

ний этих за-

дач и методы 

их исследо-

вания и 

нахождения; 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния об ос-

новные ти-

пах обыкно-

венных диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний первого 

и высшего 

порядков, 

систем ли-

нейных урав-

нений, по-

становки со-

ответствую-

щих задач 

Коши, ос-

новные свой-

ства реше-

ний этих за-

дач и методы 

их исследо-

вания и 

нахождения; 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об основ-

ных типах 

обыкновен-

ных диффе-

ренциальных 

уравнений 

первого и 

высшего по-

рядков, си-

стем линей-

ных уравне-

ний, поста-

новки соот-

ветствующих 

задач Коши, 

основные 

свойства ре-

шений этих 

задач и ме-

тоды их ис-

следования и 

нахождения; 

сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных ти-

пов обыкно-

венных диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний первого 

и высшего 

порядков, 

систем ли-

нейных урав-

нений, по-

становки со-

ответствую-

щих задач 

Коши, ос-

новные свой-

ства реше-

ний этих за-

дач и методы 

их исследо-

вания и 

нахождения; 

уметь: приме-

нять знания из 

теории диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний к реше-

нию задач 

(определять 

тип диффе-

ренциального 

уравнения; 

выбирать це-

лесообразный 

метод реше-

ния задач); 

отсутствие 

умений при-

менять зна-

ния из тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений к 

решению за-

дач (опреде-

лять тип 

дифференци-

ального 

уравнения; 

выбирать це-

частично 

освоенное 

умение при-

менять зна-

ния из тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений к 

решению за-

дач (опреде-

лять тип 

дифференци-

ального 

уравнения; 

в целом 

успешное, но 

не система-

тически осу-

ществляемое 

умение при-

менять зна-

ния из тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений к 

решению за-

дач (опреде-

лять тип 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение при-

менять зна-

ния из тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений к 

решению за-

дач (опреде-

лять тип 

сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять знания 

из теории 

дифференци-

альных урав-

нений к ре-

шению задач 

(определять 

тип диффе-

ренциаль-

ного уравне-

ния; выби-



применять 

знания, полу-

ченные в ходе 

освоения диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний при реше-

нии задач 

других есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин; 

лесообраз-

ный метод 

решения за-

дач); приме-

нять знания, 

полученные 

в ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных 

дисциплин; 

выбирать це-

лесообраз-

ный метод 

решения за-

дач); приме-

нять знания, 

полученные 

в ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных 

дисциплин; 

дифференци-

ального 

уравнения; 

выбирать це-

лесообраз-

ный метод 

решения за-

дач); приме-

нять знания, 

полученные 

в ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных 

дисциплин; 

дифференци-

ального 

уравнения; 

выбирать це-

лесообраз-

ный метод 

решения за-

дач); приме-

нять знания, 

полученные 

в ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных 

дисциплин; 

рать целесо-

образный 

метод реше-

ния задач); 

применять 

знания, по-

лученные в 

ходе освое-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений 

при решении 

задач других 

естественно-

научных 

дисциплин; 

владеть: ме-

тодами ре-

шения диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний и их си-

стем, навы-

ками реше-

ния приклад-

ных задач в 

области есте-

ствознания с 

помощью 

теории диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний; 

отсутствие 

навыков ре-

шения диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний и их си-

стем, навы-

ков решения 

прикладных 

задач в обла-

сти естество-

знания с по-

мощью тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений; 

фрагментар-

ные навыки 

решения 

дифференци-

альных урав-

нений и их 

систем, 

навыки ре-

шения при-

кладных за-

дач в обла-

сти естество-

знания с по-

мощью тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений; 

в целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

владение 

навыками 

решения 

дифференци-

альных урав-

нений и их 

систем, 

навыками 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти естество-

знания с по-

мощью тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений; 

в целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навы-

ками реше-

ния диффе-

ренциальных 

уравнений и 

их систем, 

навыками 

решения 

прикладных 

задач в обла-

сти естество-

знания с по-

мощью тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений; 

успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

дифференци-

альных урав-

нений и их 

систем, 

навыков ре-

шения при-

кладных за-

дач в обла-

сти естество-

знания с по-

мощью тео-

рии диффе-

ренциальных 

уравнений. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Зачёт сдаётся студентом со-

гласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений обучающихся по всей про-

грамме учебной дисциплины за семестр и преследует цель оценить учебные достижения за этот пе-

риод. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания. 

Оценка «зачёт» – 30 и больше баллов. Оценка «незачёт» – менее 30 баллов. 

Количество баллов складывается из баллов, набранных за контрольные работы, и баллов, 

набранных на промежуточной аттестации: 



5 баллов – обучающийся смог показать безукоризненные знания основных положений тео-

ретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно решать типовые задачи, 

4 балла– обучающийся смог показать прочные знаний основных положений теоретиче-

ского материала, умение в основном правильно самостоятельно решать типовые задачи, 

3 балла – обучающийся смог показать знания основных теоретического материала, умение 

получить, хотя и с существенной помощью от преподавателя, правильное решение типовой задачи, 

2 балла – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-

ных положений теоретического материала, умение в основном правильно самостоятельно решать 

типовые задачи,  

1 балл – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

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

подавателя, правильное решение типовой задачи. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры прикладных математики и физики.  
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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
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационн

ых систем, 

включая 

модели баз 

данных и 

модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительна

я машина" 

Знать: основные 

принципы 

обеспечения 

целостности, 

конфиденциальн

ости и 

доступности 

информации, 

методы и 

средства их 

обеспечения.    

Уметь: 

использовать 

программные 

средства 

обеспечения 

защиты 

информации. 

Владеть: 

методами 

организации 

защиты 

информационны

х систем. 

Тема 1. Цели и 

задачи курса. 

Основные 

понятия и 

определения.  

Классификаци

я угроз. 

Формальные 

модели 

защиты 

информации. 

Политики 

безопасности. 

Критерии 

защищенности 

информации. 

Правовой 

базис 

дисциплины: 

комплексы 

законов и 

статьи УК РФ.  

Тема 2. 

Криптография: 

понятия, 

определения и 

принципы.   

Исторический 

обзор. Теорема 

Шеннона о 

совершенном 

шифре. 

Потоковые и 

симметричные 

блочные и 

шифры. 

Асимметрична

я 

криптография:  

шифрование с 

открытым 

ключом,  ЭЦП, 

разделение 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Отчеты по 

лабораторным 

работам, устные 

опросы, 

тестирование, 

экзамен 



ключей.  

Интерфейс 

CryptoAPI 

Тема 3. Защита 

программ и 

данных.  

Парольная 

защита. 

Методы 

взлома 

программ и 

противодейств

ия им.  

Аппаратные 

средства 

защиты от 

НСК: 

ключевые 

носители.  

Тема 4. 

Компьютерные 

вирусы, черви 

и троянские 

программы. 

Механизмы 

защиты 

информации в 

MS Windows и 

UNIX.  

Проблемы 

защиты 

информации в 

сетях.  7-

уровневая 

модель ISO 

OSI и задачи 

защиты на 

каждом 

уровне. 

Построение и 

администриров

ание 

защищенных 

распределенны

х систем  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Вариант 2. 



 

1.2. К основным категориям, характеризующим 

безопасность информации, относятся: 

А) целостность; 

Б) возобновляемость;  

В) конфиденциальность; 

Г) доступность; 

Д) актуальность. 

2.2. Политики безопасности классифицируются 

на: 

А) Избирательные и дискреционные; 

Б) Избирательные и полномочные; 

В)  Дискреционные и мандатные; 

Г) Полномочные и мандатные; 

Д) Депутатские и сенаторские. 

 

3.2. В операционных системах Windows 

95/98/Millenium: 

А) Используется дискреционная политика 

безопасности  

Б) Используется мандатная политика 

безопасности  

В) Политики безопасности не используются 

 

4.2. Если при шифровании буква А может быть 

заменена на знак *, буква Б на +, а сочетание АБ 

только на *+, то это: 

а) подстановочный шифр прямой 

моноалфавитной замены; 

б) подстановочный шифр прямой 

многоалфавитной замены; 

в) шифр Вернама; 

г) перестановочный шифр. 

5.2. Шифр RSA относится к классам: 

А) симметричный; 

д) асимметричный; 

е) блочный; 

ж) потоковый; 

 

6.2. В линейном конгруэнтном ГПСЧ затравка 

R(0)=6, A=1, B=3, M=10. Чему равно R(2)? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

Д) 0 

7.2. Если Алиса и Боб обмениваются по 

открытому каналу ключами, предназначенными 

для зашифрования сообщений, то эта схема 

используется для: 

а) шифрования с открытым ключом; 

б) вычисления электронно-цифровой подписи; 

в) вычисления криптографической хеш-

функции; 

г) шифрования с закрытым симметричным 

ключом. 

8.2. Что такое «инженерный цилиндр» на 

ключевой дискете? 

А) большое круглое отверстие в центре 

пластикового диска; 

Б) дорожка с номером 0; 

В) дорожки с номерами 80 и 81; 

Г) маленькое круглое отверстие, смещенное 

относительно центра. 

 

10.2 Что такое технология Kerberos? 

а) семейство протоколов для передачи данных; 

б) семейство протоколов для шифрования 

данных; 

в) семейство протоколов для 

аутентификации хостов. 

10.2. Каково назначение proxy-сервера? 

а) подменна  адресов TCP/IP пакетов; 

б) рассылка e-mail; 

в) защита от спама; 

г) компиляция скриптов. 

 

Вариант 4. 

 

1.4. Каков минимальный элемент 

информации? 

а) бит; б) байт; в) слово; г) фраза; д) абзац. 
 

6.4. Какие множества являются «полями Галуа»: 

а) множество натуральных чисел; б) множество 

простых чисел; в) множество вещественных чисел; 

г) множество вычетов (остатков) по модулю 7 для 

произведений двух чисел; д) множество вычетов 

(остатков) по модулю 6 для произведений двух 

чисел. 

2.4. В операционных системах формальные 

политики безопасности реализуются: 

А) Драйверами доступа; Б) Мониторами 

7.4. Какой алгоритм используется в программе PGP 

для шифрования данных: 

а) шифр RSA; б) AES, DES, IDEA, CAST, Blowfish 



доступа; В) Библиотеками доступа; Г) 

Утилитами доступа; Д) Протоколами 

доступа; Е) Дескрипторами доступа; Ж) 

Интерфейсами доступа. 

и другие симметричные блочные шифры; в) 

шифр Вернама; г) шифр RC4. 

3.4. В UNIX-совместимых операционных 

системах: 

А) Используется дискреционная 

политика безопасности; Б) Используется 

мандатная политика безопасности; В) 

Политики безопасности не используются. 

 8.4. Что такое RFID? 

а) технология для бесконтактной 

аутентификации; б) технология для контактной 

аутентификации; в) технология аутентификации на 

основе магнитной полосы; г) файловая система для 

CD? 

4.4. Шифр Вернама относится к классам: 

а) симметричный; б) асимметричный; в) 

блочный; г) потоковый. 

9.4. Для чего предназначены протоколы SSL/TLS? 

а) для шифрования электронной почты; б) для 

шифрования всего трафика, передаваемого в 

рамках TCP/IP; в) для шифрования трафика между 

www-клиентом и сервером; г) для шифрования 

трафика между ftp-клиентом и сервером. 

5.4. Шифр Кузнечик относится к классам: 

г) симметричный; д) асимметричный; е) 

блочный; ж) потоковый. 

10.4. Через какой сетевой порт обычно выполняется 

доступ к почтовому серверу? 

а) 80; б) 110; в) 25; г) 135 и 139; д) здесь нет 

правильного номера. 

 

Критерии оценивания теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 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 – 7 и более правильных ответов (7 и более 

баллов). 

от 0 до 6 правильных ответов (0 – 6 баллов) – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов (7 – 10 баллов) – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

К лабораторной работе №1. 

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». 

 

К лабораторной работе №2. 

      1. Поясните понятия «шифрования» и «расшифрования». 

2. Поясните принцип работы шифра Цезаря. 

3. Поясните принцип работы шифра Вижинера. 

4. Поясните принцип работы шифра Вернама. 

5. Поясните понятие «совершенный шифр». Каковы условия его существования? 

6. Поясните принцип расчета CRC. 

7. Поясните принцип использования кодов Хэмминга. 

8. Поясните принцип работы шифра простой замены. Каков принцип его «взлома»? 

 

К лабораторной работе №3. 

1. Поясните понятие «асимметричный шифр». 

2. Поясните идею шифрования с открытым ключом. Где оно используется? 

3. Поясните идею ЭЦП. Где она используется? 



 

К лабораторной работе №4. 

1. Поясните понятия «шифрования» и «расшифрования». 

2. Поясните понятия «симметричный», «асимметричный», «потоковый», «блочный» шифры. 

3. Поясните понятие «хеш-функции». 

4. Поясните понятие «аутентификации». 

5. Каков алгоритм удаленной аутентификации на основе симметричного шифра. 

6. Каков алгоритм удаленной аутентификации на основе асимметричного шифра. 

7. Каков алгоритм удаленной аутентификации с одноразовыми паролями. 

8. Поясните правила надежного хранения и проверки паролей. 

 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

 

По результатам устного опроса выставляется условная оценка. 

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. 

Ответ считается правильным, если обучаемый демонстрирует ответе на условную 

оценку не менее, чем «удовлетворительно». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Ниже приведены общие части заданий лабораторных работ. Вариативная часть заданий 

приводится в методических указаниях.  

 

Пример задания на лабораторную работу № 1.  

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо: 

 изучить необходимые предпосылки; 

 откомпилировать «тестовую» программу; 

 «взломать» эту программу предлагаемыми способами и продемонстрировать 

преподавателю; 

 (опционально) написать «стойкий» вариант программы. 

 

Пример задания на лабораторную работу № 2.  



Задание А.1. Дешифровать слово, зашифрованное шифром Цезаря 

Задание А.2. Дешифровать слово, зашифрованное шифром Вернама (длина ключа 2 бита). 

Все числа 16-ричные. 

Задание А.3. Дешифровать фразу, зашифрованную методом простой замены. 

Задание Б.1. Рассчитать бит четности для указанного набора данных. Все числа 16-ричные. 

Задание Б.2. Рассчитать CRC для указанных данных и порождающего полинома 1011. Все 

числа двоичные. 

Задание В.1. Восстановить слово, защищенное продольно-поперечным контролем четности. 

Задание В.2. Восстановить слово, защищенное кодом Хэмминга.  

 

Пример задания на лабораторную работу № 3.  

1. Ознакомиться с принципами современной криптографии (см. п. 1). Особое внимание 

уделить п.1.4 «Применение асимметричной криптографии». 

2.  Создать на носителе компьютера два каталога (папки, директории), в каждый из которых 

поместить отдельный экземпляр программы PGP/GnuPG. (Для запуска MS-DOS-версий 

воспользоваться средствами виртуальной машины DosBox).  

3. Средствами  программы PGP/GnuPG смоделировать взаимодействие двух абонентов 

(Алисы и Боба) в двух ситуациях: 1) обмен приватными сообщениями в рамках схемы 

«Шифрование с открытым ключом» (см. п. 1.4.1); 2) генерация и проверка электронно-цифровой 

подписи (см. п. 1.4.2). 

4. Записать использованные команды PGP/GnuPG и продемонстрировать процесс 

моделирования преподавателю. 
 

Пример задания на лабораторную работу № 4. 

Написать программный комплекс, состоящий из двух параллельно выполняющихся задач 

(процессов или потолков), обменивающихся данными и моделирующими алгоритм удаленной 

аутентификации (выбирается из перечня, предложенного преподавателем). Использовать 

программный интерфейс CryptoAPI. Способы синхронизации и передачи данных – любые. По 

вертикали – хеш для генерации ключа ( выбирается из MD5, SHA-1, CRC-32). По горизонтали  - 

шифр для шифрования оказии (выбирается из DES, 3DES, AES, RC4).  

 

Критерии оценивания результатов лабораторных работ 

 

Результаты выполнения лабораторных работ отражают процесс формирования 

компетенций в ходе семестра. Всего в течение семестра студенту предлагается выполнить 4 

лабораторных работы. За каждую правильно выполненную лабораторную работу к общей 

оценке добавляется 3 балла. Максимальное количество баллов, полученных по результатам 

выполнения лабораторных работ, составляет 12. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1. Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина 

Обучающийся знает: основные принципы обеспечения целостности, конфиденциальности 

и доступности информации, методы и средства их обеспечения.    

 

1. Основные определения: информация, качество информации, угрозы информации, защита 

информации. 

2. Модели защиты и политики безопасности: дискреционные, мандатные и смешанные. 



3. Политики безопасности операционных систем.  

4. Правовые методы защиты информации.  

5. Обеспечение целостности информации: понятие хеш-функции, контрольный бит и 

контрольная сумма. 

6. Обеспечение целостности информации: кодирование информации,  исправляющее ошибки. 

7. Обеспечение целостности информации: CRC и «криптографические» хеши. 

8. Стеганографические методы защиты информации. 

9. Криптография: основные понятия и принципы. 

10. Криптография: шифры Цезаря, Вижинера, Кардано, простой замены. 

11. Криптография: шифр Вернама, теорема Шеннона о совершенном шифре. 

12. Криптография: симметричные потоковые шифры. 

13. Криптография: симметричные блочные шифры. 

14. Криптография: асимметричные методы, шифр RSA. 

15. Криптография: использование асимметричных шифров для шифрования с открытым 

ключом и ЭЦП. 

16. Криптография: использование асимметричных шифров для распределения ключей. 

Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

17. Аутентификация: определение, предназначение, этапы.  

18. Аутентификация на основе пароля. 

19. Алгоритмы удаленной аутентификации. 

20. Технические средства аутентификации. 

21. Защита в сетях: проблема ПЭМИН. 

22. Защита в сетях: методы квантовой криптографии. 

23. Защита в сетях: методы аутентификации узлов и защиты трафика.  

24. Защита в сетях: виртуальные частные сети. 

25. Вредоносные программы, методы и средства борьбы с ними. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1. Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина 

Обучающийся умеет: использовать программные средства обеспечения защиты 

информации. 

 

1. Алфавит состоит из N знаков. Сколько попыток в худшем случае потребуется, чтобы 

подобрать пароль из одного знака? Из двух знаков? Из стрех знаков? Из M знаков? 

2. Процессор способен подбирать миллиард паролей в секунду. Сколько времени в худшем 

случае потребуется, чтобы подобрать пароль длиной 10 символов в алфавите «26 букв+10 цифр»; 

длиной 10 символов в алфавите «96 символов»? 

3. Процессор способен подбирать миллиард шифровальных ключей в секунду. Сколько 

времени в худшем случае потребуется процессору, чтобы подобрать ключ длиной 96 битов? 

Сколько параллельно работающих процессоров потребуется, чтобы подобрать ключ длиной 96 

битов за сутки?  

4. Расшифруйте слово «НЕКИЙ», зашифрованное шифром Цезаря с неизвестным ключом? 

Слово «МЯТЫЙ»? 

5. Зашифруйте, используя шифр Вижинера, слово «БАШНЯ» с ключом «ГЕТТО». А еще 

слово «АНЮТИН» с ключом «ПОБЫТЬ». 

6. Какова длина ключа для асимметричного шифра RSA, эквивалентного по 

криптостойкости ключу симметричного шифра длиной 96 битов? 

7. Каков мультипликативно-обратный элемент для числа 3 в  GF(5)? А в GF(7)? 

8. Шифр RSA имеет следующие параметры: P=3; Q=11; M=5. Чему равны 

зашифровывающий и расшифровывающий ключи? Зашифруйте число 2.   



9. Воспользуйтесь стандартными возможностями операционной системы Windows, чтобы 

определить, чему равно значение хеш-функции MD5 от строки «1234567890»? Хеш-функции 

SHA-1 от той же строки? 

10. Каков IP-адрес домена «ssau.ru»? Домена «mail.ru»? 

11. Определите, на кого зарегистрирован домен «sssau.ru»? Домен «mail.ru»? 

12. Проверьте, как реагируют антивирусы на текстовый файл со строкой 

«X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*». 

 

 

ТИПОВОЙ ПРИМЕР ТЕСТА  НА ЗАЧЕТ 

 

ПК-1. Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина 

Обучающийся владеет: методами организации защиты информационных систем. 

 

1.2. К основным категориям, характеризующим 

безопасность информации, относятся: 

А) целостность; 

Б) возобновляемость;  

В) конфиденциальность; 

Г) доступность; 

Д) актуальность. 

2.2. Политики безопасности классифицируются 

на: 

А) Избирательные и дискреционные; 

Б) Избирательные и полномочные; 

В)  Дискреционные и мандатные; 

Г) Полномочные и мандатные; 

Д) Депутатские и сенаторские. 

 

3.2. В операционных системах Windows 

95/98/Millenium: 

А) Используется дискреционная политика 

безопасности  

Б) Используется мандатная политика 

безопасности  

В) Политики безопасности не используются 

 

4.2. Если при шифровании буква А может быть 

заменена на знак *, буква Б на +, а сочетание АБ 

только на *+, то это: 

а) подстановочный шифр прямой 

моноалфавитной замены; 

б) подстановочный шифр прямой 

многоалфавитной замены; 

в) шифр Вернама; 

г) перестановочный шифр. 

5.2. Шифр RSA относится к классам: 

А) симметричный; 

д) асимметричный; 

е) блочный; 

ж) потоковый; 

 

6.2. В линейном конгруэнтном ГПСЧ затравка 

R(0)=6, A=1, B=3, M=10. Чему равно R(2)? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

Д) 0 

7.2. Если Алиса и Боб обмениваются по 

открытому каналу ключами, предназначенными 

для зашифрования сообщений, то эта схема 

используется для: 

а) шифрования с открытым ключом; 

б) вычисления электронно-цифровой подписи; 

в) вычисления криптографической хеш-

функции; 

г) шифрования с закрытым симметричным 

ключом. 

8.2. Что такое «инженерный цилиндр» на 

ключевой дискете? 

А) большое круглое отверстие в центре 

пластикового диска; 

Б) дорожка с номером 0; 

В) дорожки с номерами 80 и 81; 

Г) маленькое круглое отверстие, смещенное 

относительно центра. 

 

10.2 Что такое технология Kerberos? 

а) семейство протоколов для передачи данных; 

б) семейство протоколов для шифрования 

данных; 

10.2. Каково назначение proxy-сервера? 

а) подменна  адресов TCP/IP пакетов; 

б) рассылка e-mail; 

в) защита от спама; 



в) семейство протоколов для 

аутентификации хостов. 

г) компиляция скриптов. 

 

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-1. Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина". 

знать: 

основные 

принципы 

обеспечения 

целостности, 

конфиденциал

ьности и 

доступности 

информации, 

методы и 

средства их 

обеспечения    
 

Отсутствие 

знаний 

основных 

принципов 

обеспечения 

целостности, 

конфиденци

альности и 

доступности 

информации

, методов и 

средств их 

обеспечения    

Фрагментар

ные знания 

основных 

принципов 

обеспечения 

целостности, 

конфиденци

альности и 

доступности 

информации

, методов и 

средств их 

обеспечения    

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

принципов 

обеспечения 

целостности, 

конфиденциаль

ности и 

доступности 

информации, 

методов и 

средств их 

обеспечения    

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

обеспечения 

целостности, 

конфиденциаль

ности и 

доступности 

информации, 

методов и 

средств их 

обеспечения    

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

основных 

принципов 

обеспечения 

целостности, 

конфиденциал

ьности и 

доступности 

информации, 

методов и 

средств их 

обеспечения    

уметь: 

использовать 

программные 

средства 

обеспечения 

защиты 

информации 

Отсутствие 

умений 

использоват

ь 

программны

е средства 

обеспечения 

защиты 

информации 

Частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь 

программны

е средства 

обеспечения 

защиты 

информации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

программные 

средства 

обеспечения 

защиты 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

программные 

средства 

обеспечения 

защиты 

информации 

Сформирован

ное умение 

использовать 

программные 

средства 

обеспечения 

защиты 

информации 

владеть: 

методами 

организации 

защиты 

информационн

ых систем 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

организации 

защиты 

информацио

нных систем 

Фрагментар

ные навыки 

владения 

методами 

организации 

защиты 

информацио

нных систем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

организации 

защиты 

информационн

ых систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

организации 

защиты 

информационн

ых систем 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

организации 

защиты 

информацион

ных систем 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация (зачет) заключается в выполнении студентом ряда тестов из 

числа рассмотренных выше и выставлении ему по результатам тестирования рейтинговых баллов 

в интервале 0..10. Рейтинговые баллы, полученные в результате выполнения тестов,  суммируются 

с баллами, полученными в ходе семестра по результатам выполнения лабораторных работ, в 

диапазоне 0..12. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, равна 12+10=22 

рейтинговых балла. Зачет по дисциплине считается успешно сданным, если обучаемый набирает в 

итоге не менее 17 рейтинговых баллов.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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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 

ОК-7 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

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 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

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 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 

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. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры инженерной графики 
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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-5 
 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 
формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 
ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

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 

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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_experts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_vocale


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 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. 

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. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neil_A._Armstrong_Flight_Research_Center


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. 

 

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. 

 

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 

 
Отве 

ты: 

 b) 

en 
sui 
te 
b) 

à 
sa 
b) 

s’é 

tait 

  

1c 2 
a 

3b 4 
d 

5 
a 

6a 7 

b 

8c 9 

d 

1 
0 
a 

11c 1 
2 
d 

13 

c 

1 
4 
a 

1 
5 
a 

16b 1 
7 
d 

18 
c 

1 
9 
b 

2 
0 
a 

21b 2 
2 
c 

23 
a 

2 
4 
d 

2 
5 
d 

 

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. 

 
 

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke? 

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 

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. 

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


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 родного языка. 

«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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности. 

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-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 

-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций; 

Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 

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 институт информатики, математики и электроники. 

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 

«29» марта 2018г. 

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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
Грамматическ 
ую систему 
английского 
языка на 
уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность 

Отсутствие 
знаний 
грамматическо 
й 
Системы иностр 
анного языка 
на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность 

Фрагментарны 

е знания 
грамматической 

Системы 

иностранного 

языка на 

уровне, 

позволяющем 
осуществлять 

речевую 

деятельность 

Общие, но не 
структурирова 
нные знания 
грамматической 
системы иностр 
анного языка 

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформирован 
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
грамматическо 
й системы 

иностранного 
языка на 
уровне, 
позволяющем 

осуществлять 
речевую 
деятельность 

Сформирован 
ные 
систематическ 

ие знания 
грамматической 

системы иностр 

анного языка 

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 
деятельность 

Уметь: Отсутствие 

умений читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальности 

Частично 

освоенные 

умения читать, 

понимать и 

использовать в 
своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

и 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляем 

ое читать, 

понимать и 
использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы,читат 

ь, понимать и 

использовать в 

своей учебной 

и учебно- 

научной работе 

оригинальную 

иноязычную 
литературу по 

специальности 

Сформирован 

ное умение 

умения читать, 

понимать и 

использовать в 
своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

читать, 

понимать и 

использовать в 

своей научной 

работе 
оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

Владеть: Отсутствие Фрагментарны В целом В целом Успешное и 



навыками навыков 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

е навыки 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 

й и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

успешные, но 
не 

систематическ 

ие навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 

й и 

диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 
навыками 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 

й и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 
речи. 

систематическ 
ое применение 
навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 

й и 

диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

понимания на 

слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 

диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

 

 

 

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. 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

2. 2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. 3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но испытываются 

затруднения при подборе нужных слов; допускаются 

грамматические и 

4. 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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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-5 
 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 
ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

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 



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, 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. 

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 currently a 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 the largest 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 родного языка.  

«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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности.  

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-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке;  

-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций; 

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 

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


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. 

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 институт информатики, математики и электроники. 

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 усмотрениепреподавателя). 

 
Структура билета 

рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры 

иностранных языков и РКИ 

«29»марта 2018г. 

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


Заведующий кафедрой ин.яз и РКИ Л.П. Меркулова 

Составитель Е.А. Рубцова 

 

 

 

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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Грамматическую 

систему 
английского 
языка на 
уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность 

Отсутствие 
знаний 
грамматической 
системы иностр 
анного языка 
на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 

деятельность 

Фрагментарны 
е знания 

грамматической 

системы 

иностранного 

языка на 

уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 
деятельность 

Общие, но не 
структурирова 
нные знания 
грамматической 

системы 

иностранного 

языка на 

уровне, 

позволяющем 

осуществлять 
речевую 

деятельность 

Сформирован 
ные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 
грамматической 

системы 

иностранного 
языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформирован 
ные 
систематическ 
ие знания 
грамматической 

системыиностр 

анного языка 

на уровне, 

позволяющем 
осуществлять 

речевую 

деятельность 

Уметь: Отсутствие 

умений читать, 

понимать и 
использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

Частично 

освоенные 
умения читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 
и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

умение читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 
учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы, 
читать, 

понимать и 
использовать в 

своей учебной 

и учебно- 

научной работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

Сформирован 

ное умение 
умения читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

читать, 

понимать и 

использовать в 

своей научной 

работе 
оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

Владеть: Отсутствие 

навыков 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 
и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

Фрагментарны 

е навыки 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 
и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

В целом 

успешные, но не 

систематическ 
ие навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 
навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 
и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 
речи. 

Успешное и 

систематическ 

ое применение 
навыками 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологической 
и 
диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 
речи. 



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. 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

2. 2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. 3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но испытываются 

затруднения при подборе нужных слов; допускаются 

грамматические и 

4. 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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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-5 
 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 
формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 
ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

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. 

Пример текста для перевода со словарем. 

 
 

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. 



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 родного языка. 

«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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно- 

научной работе оригинальную иноязычную литературу по специальности. 

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-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся владеет: 

-навыками аннотирования и реферирования на иностранном языке; 

-методиками совершенствования языковых знаний; 

-основами публичной речи и оформления презентаций; 

Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 

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 институт информатики, математики и электроники. 

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 

«29» марта 2018г. 

 

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-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: Отсутствие 
знаний 
грамматическо 
й 
системыиностр 
анного языка 
на уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 
деятельность 

Фрагментарны 
е знания 

грамматической 
системыиностр 

анного языка 

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Общие, но не 
структурирова 
нные знания 
грамматической 
системыиностр 
анного языка 

на уровне, 
позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформирован 

ные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы, 
знания 
грамматическо 

й системы 

иностранного 

языка на 

уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Сформирован 
ные 

систематическ 

ие знания 
грамматической 
системыиностр 

анного языка 

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

Грамматическ 
ую систему 
английского 
языка на 
уровне, 
позволяющем 
осуществлять 
речевую 

деятельность 

Уметь: Отсутствие 

умений читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 
работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

Частично 

освоенные 

умения читать, 

понимать и 
использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 
и 

осуществляем 

ое читать, 

понимать и 

использовать в 
своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы,читат 

ь, понимать и 

использовать в 

своей учебной 

и учебно- 

научной работе 

оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальности 

Сформирован 

ное умение 

умения читать, 

понимать и 
использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

читать, 

понимать и 

использовать в 

своей научной 
работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

специальности 

Владеть: Отсутствие 
навыков 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

Фрагментарны 
е навыки 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

В целом 
успешные, но 

не 
систематическ 

ие навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 

й и 

диалогической 
речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

В целом 
успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 
навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

Успешное и 
систематическ 

ое применение 
навыками 
понимания на 

слух 

оригинальной 

монологическо 

й и 

диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 

навыками 
понимания на 
слух 
оригинальной 
монологическо 
й и 
диалогической 
речи по 
специальности, 
навыками 
диалогической 

речи. 

 

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. 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и 

лексико-грамматическими неточностями. 

2. 2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. 3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но испытываются 

затруднения при подборе нужных слов; допускаются 

грамматические и 

4. 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. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных 

языков и РКИ Протокол № _8_ от «_29_» марта_ 2018г 

 
 

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 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способность 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

знать: основные 

принципы 

организации 

интерфейсов 

вычислительных 

систем и их 

технические 

характеристики, 

структуры, 

функциональные 

узлы и 

принципы 

построения 

систем сбора 

информации; 

уметь: выбирать 

типы 

интерфейсов в 

соответствии с 

назначением 

информационно-

вычислительной 

системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительных 

систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовывать 

систему сбора 

измерительной 

информации; 

владеть: 

навыками 

комплексной 

отладки 

программно-

аппаратных 

средств 

вычислительных 

систем и оценки 

1. Классификация и 

основные 

характеристики 

интерфейсов 

информационно-

вычислительных систем 

2. Принципы 

организации системных 

интерфейсов на 

примере PCI-E, 

HyperTransport 

3. Принципы 

организации 

интерфейсов 

периферийных 

устройств  на примере 

USB, IEEE-1394 

4. Промышленные сети 

на примере LIN, 

CANbus, FlexRay 

5. Особенности 

беспроводных 

интерфейсов 

6. Проверка 

полученных знаний на 

практических 

занятиях по основным 

темам лекций 

7. Выполнение 

лабораторных работ 

по комплексному 

проектированию 

аппаратно-

программных средств 

на базе ISP DAS. 

 

1. Структура 

автоматизированной 

системы. Назначение 

функциональных 

узлов 

2.  Метрологические 

характеристики 

систем сбора 

информации 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
 

Отчет по 

лабораторн

ым работам 

в устной и 

письменной 

формах,  

устный 

отчет на 

практически

х занятиях 

письменный 

и устный 

отчеты на 

зачете 
 



метрологической 

надёжности 

систем сбора 

измерительной 

информации 

 

3.  Датчики систем 

сбора информации 

4.  Нормализаторы и 

схемы питания 

подсистем аналого-

цифрового 

преобразования 

5.  Аналого-цифровые 

и цифро-аналоговые 

преобразователи 

6.  Подсистемы сбора 

измерительной 

информации, 

обеспечение 

метрологической 

надёжности 

 

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 НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТАХ 

 

1 семестр 

 

Общие сведения 

1. Какие преимущества обеспечивают децентрализованные автоматизированные системы по 

сравнению с централизованными? 

2. Почему передача данных в цифровом коде обладает большей помехозащищенностью и 

надежностью по сравнению с аналоговыми каналами связи? 

3. Какие технические решения необходимо использовать для обеспечения живучести систем? 

4. Какие преимущества обеспечивает применение иерархических промышленных сетей? 

5. В чем особенности передачи информации на уровне планирования? уровне управления? цеховом 

уровне? уровне периферийного оборудования? 

6. Какие преимущества при проектировании обеспечивает использование семиуровневой модели 

открытых систем? 

7. Принципы обмена информацией в семиуровневой модели открытых систем. 

8. В чем особенности физического уровня? 

9. Какие характеристики физического уровня следует анализировать при использовании 

интерфейса? 

Интерфейс RS-485/RS-422 

10. Каковы основные достоинства интерфейса RS-485? 

11. Какими средствами обеспечивается повышенная помехозащищенность RS-485? 

12. Сколько устройств может быть подключено к RS-485? Как увеличить число устройств? 

13. Какие протоколы обмена используются в RS-485? 

14. Сравнительная характеристика RS-485 и RS-422. 

Модули удаленного ввода-вывода серии I-7000 

15. В чем основные достоинства модулей I-7000? Какие у них недостатки? 

16. В чем особенности сети на базе модулей I-7000? 

17. Какие каналы передачи данных могут использоваться в системе на основе модулей I-7000? 

18. Принцип обмена информацией в системе на основе модулей I-7000. 

Использование модулей в измерениях и управлении технологическими процессами 

19. Какие функции реализуют модули I-7000? 

20. Для каких целей служит ЭППЗУ? Какая информация в нем хранится? 

21. Какие параметры модулей могут быть изменены только при заземленном входе INIT? 



22. Как считать номер версии программного обеспечения модуля? название модуля? 

23. Как изменить название модуля? 

24. Какие функции выполняет сторожевой таймер? 

25. Какие действия реализуются в модуле при сбросе или переполнении сторожевого таймера? 

26. С помощью каких команд выполняется настройка сторожевого таймера? установка безопасного 

состояния выходов модулей? 

Модуль аналогового ввода I-7018P 

27. Какие функции выполняет модуль аналогового вывода  

I-7018Р? 

28. Как выполнить калибровку модуля I-7018Р? 

29. Как реализовать циклический или выборочный опрос каналов? 

30. Как организовать преобразование сигнала термопары с учетом компенсации холодного спая, 

если данный модуль не содержит её градуировку? 

31. Как организовать с помощью одного модуля измерение сигналов нескольких термопар 

различных градуировок? 

Модуль аналогового вывода I-7021 

32. Какие функции выполняет модуль аналогового вывода I-7021? 

33. Как выполнить калибровку модуля I-7021? 

34. Как с помощью модуля I-7021 реализовать генератор заданной формы? преобразователь 

напряжения в ток? 

35. Какие методы обеспечения достоверности выходного сигнала используются в модуле? 

Модуль счетчика-частотомера I-7080 

36. Какие функции выполняет модуль I-7080 в режиме счетчика? частотомера? 

37. В каких случаях следует использовать дифференциальные входные сигналы? Как настроить 

счетчик на работу с дифференциальными сигналами? 

38. Для каких целей используется программно-управляемый фильтр? С помощью каких команд 

можно управлять фильтром? 

39. Для каких целей используется вход GATE? Какие команды управляют этим входом? 

40. Какие особенности функционирования счетчика в режиме сигнализации 0? режиме 1? 

41. В чем особенности подключения нагрузки к дискретным выходам? 

42. С помощью каких команд можно управлять дискретными выходами в режиме измерителя 

частоты? счетчика? 

43. Как задать допустимые значения в режиме сигнализации 0? режиме сигнализации 1? 

44. В чем недостатки измерителя частоты? Как устранить эти недостатки? 

45. Как на базе модуля построить формирователь импульсов заданной длительности? широтно-

импульсный модулятор? 

Модуль дискретного ввода-вывода I-7044 

46. Какие функции выполняет модуль дискретного ввода- вывода I-7044? 

47. Как подключить внешнюю нагрузку ко входу модуля I-7044? к выходу модуля I-7044? 

48. Как активизировать выходные линии модуля I-7044? 

49. Как прочитать состояние линий ввода-вывода I-7044? 

50. Как подсчитать количество импульсов, приходящих на вход  требуемого канала I-7044? 

51. Как установить исходное значение выходных линий I-7044 при включении питания и 

срабатывании сторожевого таймера? 

Алгоритм управления модулями 

52. Как изменяется длина кадра в зависимости от особенностей команды? 

53. Какой код используется для кодирования информации? В чем его преимущества и недостатки? 

54. В чем особенности режима «Master-Slave»? 

55. Как реализовать синхронное чтение входных данных из нескольких модулей? 

56. Какие методы повышения достоверности информации используются в автоматизированных 

системах на базе модулей I-7000? 

57. В чем преимущества и недостатки контрольной суммы по модулю 256? 

58. Как задать режим контрольной суммы? Как она формируется? 

59. Какие требования должны предъявляться к интерфейсу пользователя? 

60. Как реализовать процедуру обмена информацией между ПЭВМ и модулями системы? 

61. За счет каких средств можно повысить быстродействие системы на базе модулей I-7000? 



Разработка программного обеспечения 

62. Какие функции реализует утилита «SetCom»? 

63. Какие действия необходимо выполнить, чтобы назначить преобразователю интерфейсов новый 

адрес виртуального последовательного порта? 

64. Для каких целей используется утилита «DCON Utility»? Какие функции реализованы в ней? 

65. К чему сводится управление модулями на уровне ПЭВМ? 

66. Перечислите параметры Com-порта, используемые при его настройке. 

Разработка программного обеспечения в Visual C# 

67. Какое пространство имен обеспечивает доступ к СОМ-портам? 

68. Каким образом в C# реализуется подключение пространства имен к проекту? 

69. Какой класс используется для взаимодействия с СОМ-портом? 

70. Какие параметры СОМ-порта задаются при его открытии с помощью метода Open класса 

SerialPort? 

71. Какие методы обеспечивают взаимодействие с СОМ-портом? 

72. В каком режиме (синхронном или асинхронном) производится чтение данных из СОМ-порта? 

Какие классы обеспечивают этот режим?  

 

2 семестр 

 

1. Как влияют на Uвых сопротивления линий связи в схеме приведённой на 

рисунке 2 и почему? 

2. Выходное напряжение Uвых  в схеме, 

приведённой на рисунке 3, равно разности 

потенциалов между точками а и б. Чему оно 

равно?  

3. При каком условии выходное напряжение 

Uвых  в схеме, приведённой на рисунке 3, не 

зависит от сопротивлений проводников линии 

связи? 

4. Физическая величина? Размер физической величины? Единица 

физической величины? Мера физической величины? Значение физической величины? Измерение 

физической величины? Погрешность измерения физической величины? Абсолютная и относительная 

погрешность? Средства измерения: меры ФВ, измерительные приборы, измерительные 

преобразователи?  Относительно чего определяется погрешность любого средства измерения? 

Определение предельного значения погрешности выполненного  измерения? 

5. Назначение измерительной системы в автоматизированной системе экспериментальных 

исследований, испытаний, контроля и управления. Функциональная схема канала преобразования 

измерительной системы? Назначение функциональных узлов канала преобразования. 

6. Измерительный преобразователь? Функция преобразования измерительного преобразователя 

(канала преобразования)? Реальная и номинальная функция преобразования измерительного 

преобразователя? Способы представления номинальной функции преобразования измерительного 

преобразователя: таблица, формула (аналитическое выражение, аппроксимирующая функция), график? 

Коэффициент преобразования для функции преобразования y x=( ) ? 

7. Градуировка средства измерения, точки градуировки и отсчёты? Получение численного значения 

измеряемой величины в измерительной системе (приборе) без вычислительного устройства? Получение 

численного значения измеряемой величины в измерительной системе с вычислительным устройством? 

8. Точностные характеристики средства измерения?  Основная и дополнительная погрешность? 

Составляющие основной погрешности: погрешность меры физической величины, используемой при 

определении функции преобразования (при градуировке); погрешность аппроксимации при нелинейной 

функции преобразования; случайная погрешность; вариационная погрешность? Аддитивная и 

мультипликативная погрешность, зависимости абсолютной аддитивной и мультипликативной и 

относительной аддитивной и мультипликативной погрешности от значения входной (измеряемой или 

преобразуемой величины)? 

9.  Уменьшение составляющих основной погрешности средства измерения: градуировка с 

использованием более точной меры физической величины; кусочно-линейная или полиномиальная 



аппроксимация функции преобразования (уравнения преобразования); усреднение (фильтрация) 

результатов;  использование только прямого хода градуировки весоизмерительных систем и устройств.  

10. Определение результирующей относительной мультипликативной погрешности, по известным 

относительным мультипликативным погрешностям измерительных преобразователей, входящих в канал 

преобразования? Определение результирующей приведённой аддитивной погрешности, по известным 

абсолютным аддитивным погрешностям измерительных преобразователей, входящих в канал 

преобразования? 

11.  Определение датчика для системы с носителем информации в виде электрического сигнала?  На 

чем основан принцип действия  любого датчика (пример), генераторные датчики, параметрические 

датчики (виды, различия и примеры)? Что такое измерительная цепь и, в системах с какими датчиками 

она используется? 

12. Что изменяется в потенциометрическом датчике при изменении значения измеряемой физической 

величины?  

13. Принцип действия тензорезистора, максимальное относительное изменение сопротивления 

проводникового тензорезистора, коэффициент тензочувствительности тензорезистора и чему он 

равен для проводниковых тензорезисторов? Как определяются параметры тензорезисторного датчика 

деформаций и почему, какой параметр является наиболее важным? Какой: аддитивной или 

мультипликативной является погрешность коэффициента тензочувствительности и как (с каким 

коэффициентом) она входит в результирующую погрешность измерения деформации?  

14. Последовательность измерения тензорезисторами относительной деформации при прочностных 

испытаниях? 

15. Какие датчики могут использоваться при дистанционном измерении температуры? На чём основан 

принцип действия терморезистора, аналитические выражения и графики функций преобразования: а) 

проводникового медного терморезистора; б)  полупроводникового терморезистора? В чём достоинство 

измерительной цепи с четырёхпроводным включением терморезистора и чем это обусловлено? Что 

определяется по формулам  вида   005,030,0  , приводимым в справочниках на проводниковые 

терморезисторы? 

16. Что является выходной электрической величиной индуктивного датчика, можно ли измерительную 

цепь с индуктивным датчиком питать постоянным напряжением или током и почему? Что изменяется в 

измерительной цепи в виде колебательного контура, в который включена индуктивность индуктивного 

датчика? 

17. Ёмкость плоского конденсатора 

определяется выражением  C
S

o 


. 

Какая величина изменяется в емкостном  

датчике: а) с переменным зазором; б) с 

перекрытием пластин; в) уровня топлива 

(керосина) в баке? 

18. Как формулируется эффект Зеебека, что 

нужно знать для измерения температуры 

термопарным датчиком, для какой температуры холодного спая определяются функции преобразования 

термопар, приводимые в справочниках? Как измеряется температура при помощи термопары (один 

рисунок и график)? 

19. На чём основан принцип действия 

пьезоэлектрического датчика, можно ли 

пьезоэлектрическим  датчиком измерять постоянные 

величины? 

20. Принцип действия индукционного датчика 

(USO_2)?  

21. Какую функцию в канале преобразования 

выполняет нормализатор? Для какой области 

амплитудной характеристики определяется и в каких 

пределах находится коэффициент усиления ОУ? Почему его стремятся 

сделать как можно больше? Какие параметры имеет идеальный ОУ? Из 

чего следует эквипотенциальность входов идеального ОУ в линейном режиме (режиме усиления)? 



Выведите формулы для Uвых и коэффициента усиления неинвертирующего усилителя с идеальным 

операционным усилителем (рис.1)? 

22. Выведите формулы для Uвых и коэффициента усиления инвертирующего усилителя с идеальным 

операционным усилителем (рис.2)? 

23. Как определяется коэффициент усиления первого каскада 

инструментального усилителя (рис.3)? Чему равно входное 

сопротивление инструментального усилителя? Каким выражением 

определяется выходное напряжение инструментального 

усилителя?  

24.  Каким выражением определяется выходной ток источника тока на операционном усилителе и 

полевом транзисторе (рис.4) и почему? 

25. В чём различие между аналоговым и логическим сигналом? Каким из них является выходной 

сигнал компаратора  (устройства сравнения напряжений)? 

26. Кратко опишите работу АЦП "временной интервал – код" (рис.5). 

27. Кратко опишите работу АЦП со ступенчато-

нарастающим опорным напряжением (рис.6). 

28. Что заносится в память вычислительного устройства при 

градуировке по входу измерительного канала и при 

градуировке по входу канала преобразования электрической 

величины? Как производится градуировка по входам каналов 

преобразования электрической величины? Какие составляющие 

входят в погрешность средства измерения при градуировке по 

входам каналов преобразования электрической величины? 

29. Кратко опишите работу подсистемы аналого-цифрового 

преобразования с четырехпроводным включением 

терморезисторных датчиков (рис.7). Чему равно выходное 

напряжение нормализатора (то есть входное напряжение АЦП) в 

системе с согласующим устройством, приведённым на рисунке 7? 

Как определяется значение измеренной температуры в системе 

(рис.7), если прецизионный имитатор датчика одновременно с 

функцией автокалибровки выполняет функцию градуировки? Как 

определяется погрешность измерения температуры в 

измерительной системе, приведенной на рис.7?   

 

 

 

 

 

Критерии оценки для устного опроса на лабораторных занятиях 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся показал знание и понимание вопросов, относящихся к 

текущей тематике лабораторной работы, и смог корректно решить сформулированную нетривиальную  

ситуацию, которая может возникнуть в процессе её выполнения. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся показал знание вопросов, относящихся к текущей тематике 

лабораторной работы, но не смог показать глубокое понимание текущей темы. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся не смог ответить на часть вопросов, относящихся 

к текущей тематике лабораторной работы. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не смог ответить на большую часть вопросов, 

относящихся к текущей тематике лабораторной работы, и проявил полную некомпетентность. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1 семестр 

 

Вариант 4 

Выполнить многоканальное измерение сигналов термопар с учетом температуры холодного 

спая. Имитатором сигналов термопар служит внешний делитель напряжения, на выходе которого 

формируются милливольтовые сигналы. Значения сигналов брать из таблиц термопар соответствующих 

градуировок. При установке значения делителя контролировать цифровым вольтметром.  

Если температура превышает допустимую,  включить мерцающий световой сигнал в модуле. 

Функции интерфейса пользователя:  задание требуемого COM-порта компьютера, настройка 

модулей на требуемый режим работы, ввод типа термопары и допустимых значений, ввод номера 

канала АЦП, пуск системы. На дисплей выводить настройки модулей, номер канала, тип градуировки, 

допустимое значение, индикаторы, отражающие превышение допустимого значения, температуру 

холодного спая и измеренную температуру 

Вариант 8 

Измерить частоту в диапазоне (1-100) КГц. При выходе за пределы диапазона Fдоп1≤Fi≤Fдоп2 

установить на дискретных выходах соответствующие уровни напряжения и включить индикаторы 

модуля. Частота задается внешним генератором.  

Функции интерфейса пользователя: задание требуемого COM-порта компьютера, настройка 

модуля на требуемый режим работы, ввод допустимых значений, пуск системы. На дисплей выводить 

настройки модулей, допустимые значения, индикаторы, отражающие превышение допустимого 

значения измеренной частоты. 

Вариант 28 

Разработать тестовую программу для модуля 7044. Интерфейс пользователя должен позволять 

реализацию всех ресурсов модуля и их отображение. Определить максимальную скорость обмена и 

частоту работы счетчика,  минимальные длительности входных\выходных сигналов. 

 

Критерии оценки за лабораторную работу 
5 баллов («отлично») – модули выбраны в соответствии с заданием, корректно собрана схема, 

правильно выбраны команды управления модулями, программное обеспечение написано с 

использованием общепринятых нотаций и парадигм программирования, программное обеспечение 

разделено логически на 2 составляющие - интерфейс администратора и интерфейс пользователя, в 

интерфейсе администратора реализованы функции настройки для каждого из модулей и реализован 

ручной ввод команд для модулей, продемонстрирована комплексная работа программно-аппаратных 

средств, правильные ответы на дополнительные вопросы по структуре программы и особенностям 

управления модулями, отчет написан и оформлен в соответствии со стандартами университета  

4 балла («хорошо») –– модули выбраны в соответствии с заданием, корректно собрана схема, 

были ошибки при выборе команды управления, программное обеспечение написано с использованием 

общепринятых нотаций и парадигм программирования, программное обеспечение разделено логически 

на 2 составляющие - интерфейс администратора и интерфейс пользователя, в интерфейсе 

администратора реализованы не все функции настройки, продемонстрирована комплексная работа 

программно-аппаратных средств, не всегда корректны ответы на дополнительные вопросы, отчет 

написан и оформлен в соответствии со стандартами университета  

3 балла («удовлетворительно») – модули выбраны в соответствии с заданием, корректно 

собрана схема, были ошибки при выборе команды управления, при написании программы показал 

неполное знание технологии программирования, при сдаче лабораторной работы обучающийся не 

ответил на ряд вопросов, что показало  неглубокие знания предмета, отчет написан и оформлен в 

соответствии со стандартами университета  

2 балла («неудовлетворительно») – не получил задание, схему собирал с несамостоятельно, не 

изучил особенности программного обеспечения модулей, не проявил знаний при разработке 

программного обеспечения, не успел в срок выполнить и  защитить лабораторную работу, не оформил 

отчет. 



2 семестр 

 

Вариант 7 

Разработать систему сбора измерительной информации. 

Назначение системы: Измерение деформаций при квазистатических прочностных испытаниях 

планера самолета в стендовых условиях. 

Измеряемая физическая величина и диапазон ее измерения: деформация в диапазоне 0÷±3000 

мкм/м. 

Число точек измерения – 500. 

Допустимая погрешность преобразования информативного параметра датчика - ±0,3 %. 

Требуемая разрешающая способность - 12 бит. 

Максимальная длина линии «датчик-преобразователь» - 100 м. 

Условия эксплуатации измерительной системы: 

температура окружающей среды: 

а) в месте установки электронной аппаратуры – Θ окр.ср.= +15÷ +35°С; 

б) в местах прокладки линий «датчик-преобразователь» - Θ л = +15÷ +45°С. 

Примечание: 

На опрос всех точек при этом должно затрачиваться не более 30 секунд. 

Определить максимально возможную погрешность измерения деформаций при использовании 

тензодатчиков с минимальной погрешностью. 

 

Вариант 16 

Разработать систему сбора измерительной информации. 

Назначение системы: Измерение температуры биологического объекта. 

Измеряемая физическая величина и диапазон ее измерения: температура +25 ÷ +45°С. 

Число точек измерения – 6. 

Допустимая погрешность измерения температуры - ±0,05°С. 

Система должна фиксировать изменения температуры на 0,02°С, происходящие за время от 1 с до 

10мин. 

Максимальная длина линии «датчик-преобразователь» - 10 м. 

Условия эксплуатации измерительной системы: 

температура окружающей среды: 

а) в месте установки электронной аппаратуры – Θ окр.ср.= -20÷ +45°С; 

б) в местах прокладки линий «датчик-преобразователь» - Θ л = -20÷ +45°С. 

Дополнительные требования к системе: 

время обращения к системе для получения информации о температурах во всех точках – 100 

миллисекунд. 

 

Вариант 31 

Разработать систему сбора измерительной информации. 

Назначение системы: Прочностные испытания малоразмерных конструкций. 

Измеряемая физическая величина и ее параметры: относительная деформация в диапазоне 

0÷±3000 мкм/м. 

Число точек измерения – 6. 

Допустимая погрешность преобразования информативного параметра датчика - ±0,3 %. 

Требуемая разрешающая способность - 12 бит. 

Максимальная длина линии «датчик-преобразователь» - 2 м. 

Температура окружающей среды, в которой находится измерительная система (электронная 

аппаратура, линии связи и датчики) – Θ окр.ср.= +15÷ +35°С 

Дополнительные требования к измерительной системе: 

- минимальная база используемых тензорезисторов 5 мм; 

- время обращения к системе для получения информации о деформациях во всех точках – 1 

миллисекунда. 

 

Критерии оценки за лабораторную работу 

 



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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 
 

Общие вопросы организации интерфейсов 

Основные требования, предъявляемые к автоматизированным системам. 

Понятие интерфейса. Какие характеристики автоматизированной системы  определяет 

интерфейс? 

Как обеспечиваются электрическая, конструктивная, информационная совместимости в 

интерфейсах? 

Какие основные преимущества открытых систем?  

Краткая характеристика 7-уровневой модели открытых систем. В чем её недостатки? 

Какие уровни 7-уровневой модели открытых систем наиболее часто используются в 

интерфейсах? Почему? 

Пиковая и эффективная пропускные способности. Как эти параметры определяются в 

параллельных и последовательных интерфейсах? 

Почему интерфейсы автоматизированных систем строятся по иерархической структуре (на 

примере ПЭВМ)? 

Классификация интерфейсов. Внутрисистемные, системные, внутрикристальные интерфейсы. 

Привести примеры интерфейсов , относящихся к этим классам. 

Классификация интерфейсов. Магистрально-модульные, измерительных систем, мезонинные. 

Привести примеры интерфейсов , относящихся к этим классам. 

Классификация интерфейсов. Периферийных устройств, систем передачи данных. Привести 

примеры интерфейсов, относящихся к этим классам. 

Общие характеристики интерфейсов 

Какие характеристики необходимо анализировать при выборе топологии? 

Перечислить основные виды топологии интерфейсов. Какие характеристики 

автоматизированной системы определяет топология? Какие топологии обеспечивают максимальную 

надежность? Минимальные аппаратные затраты? 

Как классифицируются интерфейсы по направлению обмена? 

В каких интерфейсах используется дуплексный? Полудуплексный? Симплексный обмены? 

Какие среды передачи информации наиболее часто используются? С чем связано многообразие 

сред? 

Сравнительная характеристика  проводных линий. Какие проводные линии обеспечивают 

максимальную пропускную способность? Почему? 

Потенциальные и дифференциальные сигналы. Используемые уровни напряжения. В чем 

преимущества низковольтных сигналов? 



Сравнительная характеристика передачи информации в виде уровней напряжения и тока. 

В чем преимущество дифференциальных сигналов при передаче информации? Какие линии 

следует использовать при их передаче? Почему? 

В чем особенность длинных линий? Как выполняется согласование длинных линий? 

Сравнительная характеристика  беспроводных линий . Какие беспроводные линии обеспечивают 

максимальную пропускную способность? Почему? 

Принцип автоконфигурации (plug and play). Какие необходимы средства для его реализации? 

Характеристика пространства  автоконфигурации в модулях системы. 

Какие проблемы возникают при реализации горячего подключения? 

Как устраняются эти проблемы на физическом уровне ? информационном? 

Как реализуется «горячее подключение» модулей в ручном режиме? 

Какие средства необходимы для реализации автоматического режима «горячего подключения»? 

Особенности параллельных интерфейсов 

Какие характеристики системы определяют шины данных? Форматы передаваемых данных 

Как влияет организация шин адреса на характеристики системы? Раздельное адресное 

пространство? Общее адресное пространство?  

Когда целесообразно использовать логическую и географическую адресации? В чем их 

особенности? 

Как обеспечивается масштабируемость шин данных и адреса? Для каких целей? 

Особенности организации интерфейсов с совмещенными шинами и раздельными. Как это влияет 

на аппаратные затраты? 

Какие способы синхронизации используются в параллельных интерфейсах? Синхронные и 

асинхронные магистрали.  

В каких случаях целесообразно использование шин передачи управления? 

На основании каких характеристик производится сравнение возможностей шин передачи 

управления? 

Какие основные характеристики арбитров? Привести примеры использования арбитража. 

Как реализовать управление приоритетами при пространственном арбитраже? последовательном? 

параллельном? 

В каких случаях целесообразно использование шин прерываний?  

На основании каких характеристик производится сравнение возможностей подсистемы 

прерываний? 

Как оценить скорость для различных способов ввода-вывода информации? 

Какие недостатки одноуровневых интерфейсов? 

С помощью каких средств можно увеличить производительность одноуровневых интерфейсов? 

Как оценить пропускную способность многоуровневых интерфейсов ?| 

В чем отличие проблемно-ориентированных интерфейсов от интерфейсов общего назначения?  

Какие способы используются в параллельных интерфейсах для обеспечения достоверности? 

Какие основные недостатки параллельных интерфейсов? 

Основные характеристики последовательных интерфейсов 

Какие основные преимущества последовательных интерфейсов по сравнению с параллельными? 

Какими свойствами должны обладать коды, используемые при передаче данных? 

Какие методы кодирования информации наиболее часто используются? почему? 

Приведите примеры интерфейсов, в которых используются коды NRZ, NRZI, Манчестер-II. 

Какие режимы обмена используются в последовательных интерфейсах? Сравнить по скорости и 

аппаратным затратам. 

Как реализуется побитная и покадровая синхронизация в синхронном  режиме обмена? 

Асинхронном? 

Какие источники помех характерны при передаче информации в последовательном коде? 

Какие методы используются для улучшения качества синхронизации (перечислить)? 

В чем преимущества и недостатки DS-кодирования? В каких интерфейсах  это кодирование 

используется? 

В чем особенности избыточного кодирования «8b\10b»? В чем преимущества и недостатки этого 

метода? Каким способом можно  уменьшить недостатки? В каких интерфейсах  это кодирование 

используется? 



Скремблирование. Преимущества и недостатки. Приведите примеры интерфейсов, в которых 

используется скремблирование. 

Какие способы формирования контрольной суммы  используются  при обмене данными в 

последовательных интерфейсах?  

Как реализуется контрольная сумма по модулю 256,512 и так далее? Преимущества и недостатки. 

Какой способ формирования контрольной суммы  обеспечивает наибольшую достоверность? 

Почему? 

Как реализуется мониторинг линии связи? тайминг? 

Какие особенности использования контроля по биту подтверждения и по байту подтверждения? 

Какие преимущества обеспечивает применение кода Хэмминга? В чем его недостатки? 

Какова основная характеристика кода Хемминга? Какие параметры интерфейса она определяет?  

Какие методы доступа к магистрали используются в последовательных интерфейсах?  

В чем особенности  алгоритма множественного доступа с прослушиванием несущей и избежанием 

коллизий CSMA/CA? 

В чем особенности  алгоритма множественного доступа с прослушиванием несущей и 

обнаружением коллизий CSMA/CD? 

 В чем особенности  алгоритма множественного доступа с прослушиванием несущей и 

предотвращением коллизий CSMA/CR? 

В чем особенности  алгоритма множественного доступа TDMA? 

В каких случаях следует применять метод Master-Slave? В чем его особенности? 

В каких случаях следует применять маркерный доступ? В чем особенности его реализации в 

кольцевой и шинной топологиях ? 

В чем особенности организации интерфейсов на основе метода peer-to-peer? 

В чем особенности организации интерфейсов на основе метода point-to-point? 

Как влияют на эффективную пропускную способность формат кадра? Какие методы используют 

для повышения эффективной пропускной способности на уровне кадров? 

Какие дополнительные (сервисные ) характеристики последовательных интерфейсов следует 

контролировать? Почему? 

Системные интерфейсы 

Какую роль играют системные интерфейсы в структуре ПК? 

Основные этапы развития системных интерфейсов. 

Какие преимущества обеспечило применение ISA в структуре ЭВМ? 

Какие причины потребовали замены ISA в структуре ЭВМ? 

Почему идеология этого интерфейса используется в промышленных системах?  

Интерфейс PCI 

Какие технические характеристики улучшены в PCI ? На решение каких задач ориентирован PCI? 

Основные технические характеристики интерфейса.  

Какой способ организации шин адреса используется на магистрали? 

Какими средствами обеспечивается разделение адресного пространства? 

Особенности шины команд.. 

Какие дополнительные возможности обеспечивает многообразие команд? 

Почему снижается время реакции на запрос прерываний, если число источников больше четырех? 

Какие преимущества обеспечило применение в подсистеме прерываний APIC и  MSI? 

Какой арбитраж используется в PCI?  

Какие методы используются для повышения пропускной способности магистрали? 

Какие методы используются для повышения достоверности передаваемой информации? 

Как реализуется принцип автоконфигурации на магистрали? 

Какова структура пространства конфигураций? Каким образом выполняется обращение к этому 

пространству? 

Функции и назначение линий JTAG. 

PCI-E 

Почему потребовалась замена PCI и PCI-X на PCI Express (PCI-E)? 

Общие принципы организации внутренних интерфейсов ПЭВМ. 

Какую  идеологию реализует интерфейс? 

Структура интерфейса и назначение основных элементов.  

Какую топологию использует PCI- E? 



Какие функции реализует корневой комплекс? Коммутатор? Мост? Конечная точка? 

По каким параметрам обеспечивается совместимость PCI, PCI-X с PCI- E? 

Какие уровни модели открытых систем OSI поддерживает PCI Express (PCI-E)? Какие 

преимущества это обеспечивает? 

Назначение и структура пакета TLP. 

Какие типы транзакций поддерживает TLP? В чем их особенности? 

Какие реализуются прерывания в интерфейсе? Приоритеты пакетов? 

Какие задачи решаются на канальном уровне? 

Назначение и структура пакета DLPP. 

Назначение и структура пакета физического уровня? 

Как обеспечивается на физическом уровне покадровая и побитовая синхронизация? 

Какие используются  методы повышения синхронизации ? достоверности? 

Как реализован физический уровень PCI- E? 

Как реализуется экранированная дифференциальная пара? 

В чем особенности реализации  метода «8b\10b» в PCI- E? 

Как в PCI- E реализуется масштабирование? 

Принцип обмена по магистрали на основании структуры канала. 

Как реализуются в PCI- E обработка прерываний, передача команд и управляющей информации? 

Какими средствами обеспечивается «горячее подключение»? 

Какие линии используются в разъеме интерфейса? 

Конструктивные особенности модулей PCI- E 

Основные тенденции развития PCI- E. 

В чем отличия PCI-E 2.0, 3.0, 4.0 ? 

Какие преимущества обеспечивает применение внешней кабельной системы PCI-E External 

Cabling ?  

В чем преимущества PCI Express по сравнению с PCI?  

HyperTransport 

Для каких целей был разработан  интерфейс HyperTransport? Каким образом это отразилось на 

организации интерфейса? 

Какая топология  HyperTransport? В чем её отличие от PCI-E? 

Основные компоненты структуры интерфейса HyperTransport и их функции. Назначение и 

функции хоста, тоннеля, моста , линка (тупика) 

Какие методы используются  на физическом уровне для увеличения пропускной способности? 

В чем особенности системы синхронизации? 

Каким образом идентифицируются данные и сообщения? 

Какие основные отличия  в организации физического уровня HyperTransport по сравнению с PCI-

E? 

Какова максимальная длина пакета?  

Как организуется передача данных? 

Какие методы используются для повышения быстродействия на логическом уровне ? 

В чем особенности пакетного обмена информацией по сравнению с PCI-E? 

Сравнительная характеристика HyperTransport и PCI-E. 

Прочие интерфейсы 

Для каких целей разрабатывался интерфейс RapidIO? За счет каких средств реализована его 

целевая функция? Для каких целей разработан интерфейс Thunderbolt ? В  чем его особенности? 

Магистрально-модульные интерфейсы 

Какие интерфейсы относятся к  классу магистрально-модульных ММИ? 

В каких случаях следует использовать ММИ? 

Какие характеристики ограничивают применение офисных ПЭВМ в промышленных системах? 

Какие конструктивные решения используются в ММИ для повышения надежности? 

Как оценивается эксплуатационная надежность? 

Какие методы используются для повышения эксплуатационной надежности? 

В чем особенности реализации «горячего подключения» в PCI-E? последовательно-параллельных 

интерфейсах? 

Какие требования предъявляются к программному обеспечению ММПС? 

На основании каких соображений выбирают ММИ? 



Какие системные интерфейсы наиболее часто используются в ММИ? Почему? 

В чем основные достоинства магистрально-модульных систем по сравнению с ПЭВМ? 

Какие преимущества обеспечивает применение мезонинных технологий? 

В чем преимущества интерфейса CompactPCI по сравнению с PCI? 

Измерительные ММИ 

В чем особенности ввода-вывода аналоговой информации? 

Какие дополнительные требования предъявляются к ММПС для измерительной техники(ММПС 

ИТ)? 

Какие недостатки ПЭВМ при реализации измерительных систем? 

Как обеспечиваются в измерительных системах требуемые погрешности квантования? 

дискретности? датирования? 

Какие интерфейсы используются в измерительных системах? Почему? 

Какие преимущества обеспечивает применение локальных шин? звездообразных? триггерных? 

шин идентификации? Для каких целей они используются? 

В чем особенности интерфейса  CompactRIO? 

Какие разработки фирмы National Instruments наиболее привлекательны для измерительной 

техники? Почему? 

Интерфейсы периферийных устройств 

Интерфейс RS-232 
Основные технические характеристики интерфейса RS-232. В чем его недостатки? 

В каких случаях целесообразно использование этого интерфейса? 

В каких случаях используется минимальная конфигурация нуль-модемного кабеля? 

максимальная? 

С помощью каких сигналов можно реализовать аппаратный протокол обмена? 

В каких случаях целесообразно использование программного протокола обмена? как? 

Какие ограничения на вид передаваемой информации характерны при программном протоколе 

обмена? 

Как оценить скорость передачи при аппаратном и программном протоколах обмена? 

Какими средствами можно реализовать мультиплексирование/демультиплексирование каналов в 

RS-232? 

Как обеспечивается электрическое согласование сигналов? 

Какие технические средства необходимы для согласования внешних устройств с RS-232? 

Интерфейс RS-485 

Основные характеристики RS-485 

Какая топология используется в RS-485? 

Какие электрические сигналы используются при передаче информации? В чем их преимущества? 

Какое максимальное количество приемников и передатчиков можно использовать в интерфейсе? 

Как увеличить это количество? 

Для каких целей используется защитное смещение? 

Какие приемы необходимо использовать при работе с длинной линией? 

Для каких целей используется дренажный провод? 

Какие протоколы обмена можно использовать при передаче информации ?  Их сравнительные 

характеристики. 

 На основании каких характеристик выбирают приемопередатчики RS-485? 

Как управлять приемопередатчиками  при работе с ОМК? 

Какой протокол обмена используется  при работе с модулями I-7000? 

Какие преимущества обеспечивает гальваническая развязка ( оптоэлектронная ) ? 

Сравнительная характеристика интерфейсов RS-232 и RS-485 

Протокол Modbus 

В чем особенности  протокола Modbus? 

Какие методы доступа к магистрали в нем используются? 

В чем отличие протокола RTU от ASCII?  

Какая информация кодируется в кадре? Структура кадра. 

Как реализуется покадровая и побитовая синхронизация? 

Что используется в качестве минимальной единицы протокола? Почему? 

Как кодируется поле функции? 



В чем особенности кодирования информации в поле данных? 

Какими средствами обеспечивается достоверность передаваемых данных? 

Интерфейс USB 2.0 

В каких случаях целесообразно использование этого интерфейса? Его недостатки. 

Какие скорости обмена поддерживает интерфейс? 

Какова топология, количество устройств, ограничения, среда передачи? 

Состав шин. Возможности напряжения питания. 

Какой режим обмена используется в этом интерфейсе? метод кодирования информации? 

Какие электрические сигналы используются для передачи информации?  

Как обеспечивается синхронизация? достоверность передаваемых данных? автоконфигурация? 

горячее подключение? 

Какие функции реализует хостконтроллер? Хаб? Функция? контрольная точка?  

В чем особенности нулевой конечной точки ? 

Какие типы передач поддерживают протоколы обмена? Зачем это нужно? 

В чем особенности сплошных передач? изохронных? Передач типа прерываний? Управления? 

Метод доступа к интерфейсу.  

Как распределяются ресурсы кадра USB? 

Форматы пакетов, передаваемых по интерфейсу. Какие преимущества обеспечивает многообразие 

пакетов? 

Как происходит обмен между устройствами, подключенными к USB? 

Как оценить пропускную способность интерфейса в байтах передаваемых данных?  

Основные этапы работы интерфейса. 

Какие средства используются для согласования интерфейса с внешними устройствами? 

Какие технические характеристики согласующих устройств следует анализировать? 

В чем особенности режима OTG? Какие модификации USB 2.0 Вам известны? 

В чем особенности  организации магистраль USB 3.0? 

Какие средства используются в USB 3.0 для увеличения пропускной способности? 

В чем отличие в организации обмена между устройствами в USB 3.0? 

Какие средства используются  для обеспечения достоверности информации USB 3.0? 

Какие изменения произошли в источнике питания USB 3.0? 

Как обеспечивается конструктивная и информационная  совместимость USB 3.0 и USB 2.0? 

Какие технические характеристики USB 3.0? 

В чем отличие USB 3.1 от USB 3.0? 

Интерфейс IEEE-1394 (Fire Wire) 

В каких задачах целесообразно использование интерфейса? 

В чём особенности топологии? Какие преимущества обеспечивает принятая топология по 

сравнению с USB, PCI-E? 

Какое количество устройств можно присоединить к интерфейсу? Структура адреса? 

Максимальная длина линии?  

В каких случаях целесообразно использовать синхронные (изохронные) пакеты? асинхронные? 

Какие отличия в процедуре обмена? Сравнить с USB. 

Как распределяются функции устройств, подключенных к Fire Wire? 

Как реализуется идентификация дерева? 

Какие методы используются для задания определенного корневого узла? 

Как назначаются физические адреса в шине? 

Как реализуется арбитраж ? 

Каким образом можно  регулировать приоритетом узлов? 

Принцип обмена информацией Fire Wire 

В чем особенности организации физического уровня 1394? 

В чем особенности структуры контроллера 1394? 

Какие уровни OSI поддерживает интерфейс? Особенности используемых уровней 

Основные технические характеристики 1394? 

В каком направлении развивается интерфейс? 

В чем основные отличия Fire Wire от USB?  

Промышленные сети 

В чем недостатки централизованных автоматизированных систем ? 



Какие преимущества обеспечивает применение цифровых каналов связи по сравнению с 

аналоговыми? 

Какова структура современных АСУ предприятия? 

Какие преимущества обеспечивает разделение сетей по уровням? 

Какие уровни относятся к классу полевых сетей? В чем особенности передаваемой информации? 

Какие преимущества обеспечивают применение промышленных сетей 

 В чем отличие промышленных сетей от офисных? 

Основные требования, предъявляемые к промышленным сетям. 

Каким требованиям должны удовлетворять полевые сети уровня датчиков и исполнительных 

устройств 

Иерархическая организация промышленной сети на примере  автомобиля 

В чем особенности автоматизированной системы автомобиля?  

Почему в современных автомобилях используется иерархическая  организация интерфейсов? 

Какие типы интерфейсов используются? 

Интерфейс LIN 

Для решения каких задач предназначен LIN? Как это отразилось на его организации? 

Технические характеристики LIN. 

Топология LIN и принцип обмена по магистрали. 

Как реализуется покадровая и побитовая синхронизации LIN? 

Структура кадра LIN . В чем его особенности? 

Интерфейс CANbus 

В каких случаях целесообразно использование интерфейса? 

Основные характеристики интерфейса. 

Какова его топология?  

Какая  среда передачи может быть использована? 

Как реализуется арбитраж? 

Какие форматы сообщений используются в интерфейсе? 

Как реализуется протокол обмена по интерфейсу? 

В каких случаях используется кадр удаленного доступа? кадр ошибки? Кадр перегрузки? 

Как используется межкадровое расстояние в процессе обмена? 

Как организуется взаимодействие между устройствами с различным быстродействием? 

Как реализуется синхронизация? 

Каким образом осуществляется защита магистрали от неисправного устройства? 

Как оценить скорость передачи, если требуется передать блок данных ( например, 32 байта)? 

Какие способы повышения достоверности используются в интерфейсе? 

В чем отличие контроллеров Basic CANи Full-CAN? 

Какие характеристики  CAN –контроллеров необходимо анализировать в ОМК? 

Какая пропускная способность магистрали? Время доступа?  

Почему использование CANbus в режиме реального времени предпочтительнее чем Ehternet, 

работающий на частоте 10 Мб/с? 

В чем достоинства и недостатки CANbus? 

Какие недостатки CANbus устранены в CAN FD и какими методами? 

Интерфейс FlexRay 

Для решения каких задач предназначен FlexRay ? Как это отразилось на его организации? 

Какие характеристики CAN  улучшил  FlexRay? 

Технические характеристики FlexRay . 

В чем особенности организации фрейма FlexRay? Для каких целей это сделано? 

Формат кадра FlexRay.В чем его особенности по сравнению с CANbus? 

Какой метод кодирования информации используется в FlexRay? Как реализуется побитовая и 

покадровая синхронизация? 

Какой метод доступа используется в FlexRay? 

Как обеспечивается достоверность данных в FlexRay? 

Беспроводные интерфейсы 

В каких случаях следует использовать беспроводные интерфейсы?  Какие среды передачи 

информации они используют?  

Основные характеристики беспроводных интерфейсов. 



В чем преимущества и недостатки IrDA?лазерных интерфейсов? 

Преимущества и недостатки радиоинтерфейсов. Какие интерфейсы Вам известны? 

В чем преимущества технологии широкополосной связи UMB? Принцип кодирования 

информации при использовании UMB. 

Особенности WUSB 

Особенности ZigBee 

 

Критерии оценки для устного опроса на практических занятиях 

5 баллов («отлично») – Обучающийся показал знание и понимание вопросов, относящихся к 

текущей теме  практических занятий, и смог корректно разрешить сформулированную нетривиальную  

ситуацию. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся показал знание вопросов, относящихся к теме практических 

занятий, но не смог продемонстрировать глубокое понимание текущей темы 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся не смог ответить на часть вопросов, относящихся 

к текущей теме практических занятий. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не смог ответить на большую часть вопросов, 

относящихся к текущей теме практических занятий и проявил полную некомпетентность. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3: Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся знает: основные принципы организации интерфейсов вычислительных систем и 

их технические характеристики, 

структуры, функциональные узлы и принципы построения систем сбора информации; 

Обучающийся умеет: выбирать типы интерфейсов в соответствии с назначением 

информационно-вычислительной системы и разрабатывать программно-аппаратные средства 

вычислительных систем, выбирать технические средства и реализовывать систему сбора измерительной 

информации; 

Обучающийся владеет: навыками комплексной отладки программно-аппаратных средств 

вычислительных систем и оценки метрологической надёжности систем сбора измерительной 

информации 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
Вопросы для подготовки к зачету однозначно соответствуют вопросам к лабораторным 

работам и практическим занятиям. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированных компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

знать: 

основные 

принципы 

организации 

интерфейсов 

вычислительн

ых систем и 

их 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительн

ых систем и 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительны

х систем и их 

технических 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

знания 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительны

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

организации 

интерфейсов 

Успешные и 

систематическ

ие знания 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительн

ых систем и 



технические 

характеристик

и, 

структуры, 

функциональ

ные узлы и 

принципы 

построения 

систем сбора 

информации 

их 

технических 

характеристик

, 

функциональ

ных узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

характеристик, 

функциональн

ых узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

 

х систем и их 

технических 

характеристик, 

функциональн

ых узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

вычислительны

х систем и их 

технические 

характеристик, 

функциональн

ых узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

их 

технических 

характеристик

, 

функциональ

ных узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

уметь: 
выбирать 

типы 

интерфейсов 

в 

соответствии 

с назначением 

информацион

но-

вычислительн

ой системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительн

ых систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовыват

ь систему 

сбора 

измерительно

й информации 
 

Отсутствие 

умения 

выбирать 

типы 

интерфейсов 

в 

соответствии 

с назначением 

информацион

но-

вычислительн

ой системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительн

ых систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовыват

ь систему 

сбора 

измерительно

й информации 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать типы 

интерфейсов в 

соответствии с 

назначением 

информационн

о-

вычислительно

й системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительны

х систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовывать 

систему сбора 

измерительной 

информации 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

выбирать типы 

интерфейсов в 

соответствии с 

назначением 

информационн

о-

вычислительно

й системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительны

х систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовывать 

систему сбора 

измерительной 

информации 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  в 

умении 

выбирать типы 

интерфейсов в 

соответствии с 

назначением 

информационн

о-

вычислительно

й системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительны

х систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовывать 

систему сбора 

измерительной 

информации 

Полностью 

сформирован

ное умение 

выбирать 

типы 

интерфейсов 

в 

соответствии 

с назначением 

информацион

но-

вычислительн

ой системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительн

ых систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовыват

ь систему 

сбора 

измерительно

й информации 

владеть: 

навыками 

комплексной 

отладки 

программно-

аппаратных 

средств 

вычислительн

ых систем и  

оценки 

метрологичес

кой 

надёжности 

систем сбора 

измерительно

й информации 
 

Отсутствие 

навыков  

комплексной 

отладки 

программно-

аппаратных 

средств 

вычислительн

ых систем и  

оценки 

метрологичес

кой 

надёжности 

систем сбора 

измерительно

й информации 

Фрагментарные 

навыки 

комплексной 

отладки 

программно-

аппаратных 

средств 

вычислительны

х систем и  

оценки 

метрологическ

ой надёжности 

систем сбора 

измерительной 

информации 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

комплексной 

отладки 

программно-

аппаратных 

средств 

вычислительны

х систем и  

оценки 

метрологическ

ой надёжности 

систем сбора 

измерительной 

информации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки. 

комплексной 

отладки 

программно-

аппаратных 

средств 

вычислительны

х систем и  

оценки 

метрологическ

ой надёжности 

систем сбора 

измерительной 

информации 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

комплексной 

отладки 

программно-

аппаратных 

средств 

вычислительн

ых систем и  

оценки 

метрологичес

кой 

надёжности 

систем сбора 

измерительно

й информации 



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; не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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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 

ОК-7 способность к 

самоорганизации 

самообразованию 

Знать 

современные 

информационные ресурсы, 

способствующие 

реализации процессов 

самообучения в области 

знаний информатики 

Уметь 

использовать современные 

информационные ресурсы, 

способствующие 

реализации процессов 

самообучения в области 

знаний информатики 

Владеть 

применением 

современных 

информационных 

ресурсов, способствующих 

реализации процессов 

самообучения в области 

знаний информатики 

Тема  4. 

Язык  Паскаль.  

Приемы работы в 

среде Pascal.ABC. 

Тема 5. Отладка и 

тестирование 

программ 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

 

Домашн

ее 

задание 

Тест 

Реферат 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Перевести число ВЕ16 в двоичную, восьмеричную и десятичную системы счисления. 

2. Перевести число 6168 в двоичную, шестнадцатеричную и десятичную системы 

счисления. 

3. Сложить в двоичном виде числа 12310 и 2110. Провести проверку результата в 

десятичной системе счисления. 

4. Вычесть в двоичном виде числа 16310 и 1610. Провести проверку результата в 

десятичной системе счисления. 

5. Пусть a =11610, b = 12310. Найти: c:= a and b, c:= a or b, c:= a xor b. 

6. Выполнить над числом 11610: арифметический сдвиг влево; арифметический сдвиг 

вправо; циклический сдвиг влево; циклический сдвиг вправо. 

7. Поменять в целом положительном однобайтовом числе 12310 старшую и младшую 

тетрады. 

8. Упростить логическое выражение  bbabaa   

9. Упростить логическое выражение  yxyx   

10. Построить таблицу истинности для логической функции на всех наборах ее 

переменных:  F(X1, X2, X3) = (X1  X2) ((X1  X3) (X2  X3)) 



 

Критерии оценки  

По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 10 

баллов: оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

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

0 баллов. 

 Правильное решение каждой задачи – 1 балл; 

 В решении задачи имеются описки или неточности – 0 баллов 
оценка 5 баллов («отлично») –8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –5-7 баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Переведите из десятичной системы счисления в двоичную. 

120    46 

 

2. Переведите из двоичной системы счисления в десятичную. 

11101    101111 

 

3. Переведите из двоичной системы счисления в восьмеричную. 

11101    101111 

 

4. Переведите из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную. 

11101    101111 

 

5. Переведите из десятичной системы счисления в восьмеричную. 

120    46 

 

6. Переведите из восьмеричной системы счисления в десятичную. 

123    46 

 

7. Переведите из восьмеричной системы счисления в двоичную. 

123    46 

 

8. Переведите из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную. 

5F    10C 

 
9.  Девять школьников, остававшиеся в классе на перемене, были вызваны к директору. Один из них 

разбил окно в кабинете. На вопрос директора, кто это сделал, были получены следующие ответы: 

Настя: «Это не я!» 

Соня: «Это кто-то из мальчиков!» 

Вера: «Это сделал Андрей.» 

Коля: «Это ложь!» 

Андрей: «Вера разбила.» 

Олег: «Андрей говорит неправду!» 

Егор: «Разбила либо Вера, либо Настя...» 

Роман: «Да это сам Егор!» 

Миша: «Соня или Олег, кто-то из них!» 

Кто разбил окно,  если известно, что из этих девяти высказываний истинно только три? 

Ответ запишите в виде первой буквы имени. 

 

 



10. Напишите в ответе число, равное количеству различных значений входной переменной k, при 

которых приведённая ниже программа выводит тот же ответ, что и при входном значении k=14. 

Значение k=14 также включается в подсчёт различных значений k.  
var k, i : longint; 

function f(n: longint) : longint; 

begin 

  f := 2*n*n + 5; 

end; 

begin 

  readln(k); 

  i := 1; 

  while f(i) < k do 

    i:= i+1; 

  if f(i)-k <= k-f(i-1) then 

       writeln(i) 

  else writeln(i-1); 

end. 

 

Критерии оценки 

Из банка тестовых вопросов формируется индивидуальный тест, состоящий из 10 вопросов 

На прохождение теста студенту даётся 90 минут. 

Максимальная оценка теста 100 баллов. Оценка вопросов по 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») –80-100 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –60-79 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –30-59 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 30 баллов. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Информационные революции. 

2. Семиотические аспекты информатики. 

3. Информация и данные: адекватность, виды и свойства.  

4. Меры информации. Синтаксическая мера. 

5. Классификация информации. 

6. Информационные системы и процессы. 

7. Компьютер как универсальная информационная система. Структурная схема ПК. 

8. Развитие средств хранения информации. 

9. Представление информации в компьютере. Системы кодирования. 

10. Методы работы с процедурной информацией. Процесс решения задач на 

компьютере. 

11. Постановка задачи. Основные характеристики задач. 

12. Построение алгоритма решения задачи. 

13. Сигнал: кодирование, декодирование.  

14. Основные подходы к определению количества информации. Понятие энтропии. 

15. Стадии разработки программного продукта.  

16. Характеристики программного продукта.  

17. Показатели качества программного продукта. 

18. Программное обеспечение компьютера. Состав и назначение. 

19. Вычислительные сети. Локальные и глобальные вычислительные сети. Топологии 

сети. Адресация в сети. 

20. Компьютерные вирусы и методы  защиты от них. 

21. Понятие несанкционированного доступа. Методы защиты информации. 

22. Криптографические методы защиты информации. 

 

Критерии оценивания рефератов 

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. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

1. Информационные революции. 

2. Основные подходы к определению информации. 

3. Знаковые системы. 

4. Семиотические аспекты информатики. 

5. Основные отличия искусственных языков от естественных языков. 

6. Информация: виды и свойства. 

7. Информация и данные. Адекватность информации. 

8. Меры информации. Синтаксическая мера. 

9. Семантическая и прагматическая меры информации. 

10. Показатели качества информации. 

11. Классификация информации. 

12. Информационные системы и процессы. 

13. Компьютер как универсальная информационная система. Структурная схема ПК. 

14. Системный блок: основные устройства и их назначение. 

15. Устройство обработки информации. Функции микропроцессора. 



16. Устройства хранения информации. Понятия записи и чтения информации. 

Характеристики памяти.  

17. Внутренняя память. 

18. Внешняя память. 

19. Развитие средств хранения информации. 

20. Устройства ввода информации. 

21. Устройства вывода информации. 

22. Представление информации в компьютере. Системы кодирования. 

23. Системы счисления и формы представления чисел. 

24. Основные системы счисления,  используемые для представления информации в 

ЭВМ. 

25. Варианты представления информации в ПК. Естественная форма, нормальная 

форма представления чисел. 

26. Алгебра логики. Логические функции. Таблицы истинности. 

27. Методы работы с процедурной информацией. Процесс решения задач на 

компьютере. 

28. Постановка задачи. Основные характеристики задач. 

29. Построение алгоритма решения задачи. 

30. Графическая форма представления алгоритмов. Примеры. 

31. Сигнал: кодирование, декодирование.  

32. Основные подходы к определению количества информации. Понятие энтропии. 

33. Формула Шеннона, формула Хартли. 

34. Стадии разработки программного продукта.  

35. Характеристики программного продукта.  

36. Показатели качества программного продукта. 

37. Программное обеспечение компьютера. Состав и назначение. 

38. Вычислительные сети. Локальные и глобальные вычислительные сети. Топологии 

сети. Адресация в сети. 

39. Компьютерные вирусы и методы  защиты от них. 

40. Понятие несанкционированного доступа. Методы защиты информации. 

41. Криптографические методы защиты информации. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-7 способность к самоорганизации, самообразованию  

Обучающийся знает: Способы самостоятельного поиска информации и теоретические основы 

информатики 

1. Основные подходы к определению информации. 

2. Знаковые системы. 

3. Семиотические аспекты информатики. 

4. Основные отличия искусственных языков от естественных языков. 

5. Информация: виды и свойства. 

6. Информация и данные. Адекватность информации. 

7. Меры информации. Синтаксическая мера. 

8. Семантическая и прагматическая меры информации. 

9. Показатели качества информации. 

10. Классификация информации. 

11. Информационные системы и процессы. 



12. Компьютер как универсальная информационная система. Структурная схема ПК. 

13. Системный блок: основные устройства и их назначение. 

14. Устройство обработки информации. Функции микропроцессора. 

15. Устройства хранения информации. Понятия записи и чтения информации. 

Характеристики памяти.  

16. Внутренняя память. 

17. Внешняя память. 

18. Развитие средств хранения информации. 

19. Устройства ввода информации. 

20. Устройства вывода информации. 

21. Постановка задачи. Основные характеристики задач. 

22. Построение алгоритма решения задачи. 

23. Графическая форма представления алгоритмов. Примеры. 

24. Сигнал: кодирование, декодирование.  

25. Основные подходы к определению количества информации. Понятие энтропии. 

26. Формула Шеннона, формула Хартли. 

27. Стадии разработки программного продукта.  

28. Характеристики программного продукта.  

29. Показатели качества программного продукта. 

30. Программное обеспечение компьютера. Состав и назначение. 

31. Вычислительные сети. Локальные и глобальные вычислительные сети. Топологии сети. 

Адресация в сети. 

32. Компьютерные вирусы и методы  защиты от них. 

33. Понятие несанкционированного доступа. Методы защиты информации. 

34. Криптографические методы защиты информации. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации, самообразованию  

Обучающийся умеет: решать задачи по представлению информации в различных 

системах счисления, преобразовывать логические выражения, использовать современные 

средства программирования 
1. Перевести числовую информацию из одной системы счисления в другую 

2. Преобразовать логическое выражение, построить таблицы истинности. 

3. Составить алгоритм решения задачи. 

4. Составить программу на языке Паскаль 

5. Отладить и провести тестирование программного продукта.  

6. Составить набор тестовых примеров для разработанной программы. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники 

  

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

информатика и вычислительная техника 

(институт/факультет) 

Кафедра программных систем 

(профиль (программа)) 

ИНФОРМАТИКА 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Алгебра логики. Логические функции. Таблицы истинности. 

2. Вычислительные сети. Локальные и глобальные вычислительные сети. Топологии 

сети. Адресация в сети. 



3. Задача. 
Составитель     _____________к.т.н., доц. Сопченко Е.В.  

Заведующий кафедрой    _____________д.т.н., проф. Прохоров С.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 

Не зачет зачет 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообучению 
Знать 

современные 

информационные 

ресурсы, 

способствующие 
реализации процессов 

самообучения в 
области знаний 

информатики 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

информационных 

ресурсов, 
способствующих 

реализации 
процессов 

самообучения в 

области знаний 
информатики 

Фрагментарные 

знания 

современных 

информационных 

ресурсов, 
способствующих 

реализации 
процессов 

самообучения в 

области знаний 
информатики 

Общие, но не 

структурированные 

знания современных 

информационных 

ресурсов, 
способствующих 

реализации процессов 
самообучения в 

области знаний 

информатики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

информационных 
ресурсов, 

способствующих 
реализации 

процессов 

самообучения в 
области знаний 

информатики 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

информационных 
ресурсов, 

способствующих 
реализации 

процессов 

самообучения в 
области знаний 

информатики 

Уметь 

использовать 
современные 

информационные 

ресурсы, 
способствующие 

реализации процессов 

самообучения в 
области знаний 

информатики 

Отсутствие 

умений 
использовать 

современных 

информационных 
ресурсов, 

способствующих 

реализации 
процессов 

самообучения в 

области знаний 
информатики 

Частичное 

освоенное умений 
использовать 

современных 

информационных 
ресурсов, 

способствующих 

реализации 
процессов 

самообучения в 

области знаний 
информатики 

В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое 

умение использовать 

современных 
информационных 

ресурсов, 

способствующих 
реализации процессов 

самообучения в 

области знаний 
информатики 

В целом успешное, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

умение использовать 

современных 
информационных 

ресурсов, 

способствующих 
реализации 

процессов 

самообучения в 
области знаний 

информатики 

Сформированное 

умение 
использовать 

современных 

информационных 
ресурсов, 

способствующих 

реализации 
процессов 

самообучения в 

области знаний 
информатики 

Владеть 
применением 

современных 

информационных 
ресурсов, 

способствующих 

реализации процессов 
самообучения в 

области знаний 

информатики 

Отсутствие 
навыков 

применения 

современных 
информационных 

ресурсов, 

способствующих 
реализации 

процессов 

самообучения в 
области знаний 

информатики 

Фрагментарное 
владение навыками 

применения 

современных 
информационных 

ресурсов, 

способствующих 
реализации 

процессов 

самообучения в 
области знаний 

информатики 

В целом успешное, но 
не систематическое 

владение навыками 

применения 
современных 

информационных 

ресурсов, 
способствующих 

реализации процессов 

самообучения в 
области знаний 

информатики 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

владения навыками 
применения 

современных 

информационных 
ресурсов, 

способствующих 

реализации 
процессов 

самообучения в 

области знаний 
информатики 

Успешное и 
систематическое 

владение навыками 

применения 
современных 

информационных 

ресурсов, 
способствующих 

реализации 

процессов 
самообучения в 

области знаний 

информатики 

 

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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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 

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 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать:  

- основные 

юридические 

термины,  

- предмет и метод 

основных 

отраслей права 

(конституционное

, 

административное

, уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовую основу 

указанных 

отраслей права,  

- нормативно-

правовую основу 

профессионально

й деятельности;  

Уметь: 

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

- ориентироваться 

в системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х различные 

сферы 

деятельности;  

Владеть: 

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  



- навыками 

анализа и 

интерпретации 

нормативно-

правовых актов,  

- навыками их 

применения к 

различным 

сферам 

деятельности. 

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 

 

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. 

 

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 

 

Контролируем

ая аудиторная 

самостоятельн

ая работа: 

Управление в 

информационн

ой сфере. 

Правовой 

статус СМИ. 

ОПК-5 
способностью 

решать 

знать: 

- классификацию 

Лекции: 

Правовые 

Лекции, 

лабораторн

Тесты, 

устные 



стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

областей 

правового 

регулирования 

поведения 

личности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

содержание 

правовых 

требований, 

касающихся 

деятельности 

практикующего 

специалиста с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий; 

уметь: 

- определять 

границы 

правового 

поведения 

практикующего 

специалиста с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

владеть: 

- способностью 

самостоятельной 

ориентации в 

нормативной базе 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры; 

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: 

ые работы, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа. 

ответы, 

выполн

ение 

заданий

, 

доклад

ы  



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: 

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: 

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 

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, 

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. 

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 

ОК-4      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает:  

- основные юридические термины,  

- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное, 

уголовное, гражданское, трудовое, семейное),  

- нормативно-правовую основу указанных отраслей права,  

- нормативно-правовую основу профессиональной деятельности;  



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.  

ОПК-5  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся знает:  

- классификацию областей правового регулирования поведения личности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

содержание правовых требований, касающихся деятельности практикующего 

специалиста с применением информационно-коммуникационных технологий; 

1. Принципы правового регулирования в сфере информационных правоотношений. 

2. Виды информации, структура информационной сферы и информационной среды. 

3. Конституционные гарантии прав на информацию и механизм их реализации.  

4. Субъекты оборота информации. Соотношение понятий: обладатель информации, 

оператор информационной системы, информационный посредник. 

5. Общая характеристика права интеллектуальной собственности как института 

информационного права.  

6. Проблемы свободного использования произведений при использовании материального 

носителя. 

7. Законодательство о СМИ. Правовой статус средств массовой информации. Правовой 

статус журналиста. 

8. Реклама как объект информационного права. 

9. Институт коммерческой тайны как способ правовой защиты информации. 



10. Общая характеристика законодательства о персональных данных. Институт охраны 

права на неприкосновенность частной жизни. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-4      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся умеет:  

- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих различные сферы деятельности;  

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? 

ОПК-5  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся умеет:  

- определять границы правового поведения практикующего специалиста с учетом 

основных требований информационной безопасности; 



1. 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-4      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся владеет:  

- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов,  

- навыками их применения к различным сферам деятельности.  

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? 

ОПК-5  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся владеет:  

- способностью самостоятельной ориентации в нормативной базе на основе 

информационной и библиографической культуры; 

1. 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-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать:  

- основные 

юридические 

термины,  

- предмет и 

метод 

основных 

отраслей 

Отсутствие 

базовых 

знаний. 

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 

метода 

Фрагментарн

ые знания  

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 

метода 

основных 

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 

метода 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

- основных 

юридических 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 



права 

(конституци

онное, 

администрат

ивное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- 

нормативно-

правовую 

основу 

указанных 

отраслей 

права,  

- 

нормативно-

правовую 

основу 

профессиона

льной 

деятельности

;  

 

основных 

отраслей 

права 

(конституцио

нное, 

администрати

вное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 

права,  

- нормативно-

правовой 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности;  

 

отраслей 

права 

(конституци

онное, 

администрат

ивное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 

права,  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

профессиона

льной 

деятельности

;  

основных 

отраслей 

права 

(конституци

онное, 

администрат

ивное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 

права,  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

профессиона

льной 

деятельности

;  

терминов,  

- предмета и 

метода 

основных 

отраслей 

права 

(конституцио

нное, 

администрати

вное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 

права,  

- нормативно-

правовой 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

 

метода 

основных 

отраслей 

права 

(конституцио

нное, 

администрати

вное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 

права,  

- нормативно-

правовой 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

 

Уметь: 

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

;  

 

Отсутствие 

умений  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

;  

 

Частично 

освоенное 

умение  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

;  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

Сформирован

ное умение  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

;  

 



деятельности

;  

 

 

;  

 

Владеть: 

- навыками 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности

. 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности 

 

Фрагментарн

ые навыки 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применения 

навыков 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности 

 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности  

Шифр компетенции: ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:  

- основные 

юридические 

термины,  

- предмет и 

метод 

основных 

отраслей 

права 

(конституци

онное, 

администрат

ивное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- 

нормативно-

правовую 

основу 

указанных 

отраслей 

права,  

- 

Отсутствие 

базовых 

знаний. 

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 

метода 

основных 

отраслей 

права 

(конституци

онное, 

администрат

ивное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 

Фрагментарн

ые знания  

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 

метода 

основных 

отраслей 

права 

(конституци

онное, 

администрат

ивное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 

права,  

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 

метода 

основных 

отраслей 

права 

(конституци

онное, 

администрат

ивное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 

метода 

основных 

отраслей 

права 

(конституцио

нное, 

администрати

вное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой 

основы 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

- основных 

юридических 

терминов,  

- предмета и 

метода 

основных 

отраслей 

права 

(конституцио

нное, 

администрати

вное, 

уголовное, 

гражданское, 

трудовое, 

семейное),  

- нормативно-

правовой 

основы 

указанных 

отраслей 



нормативно-

правовую 

основу 

профессиона

льной 

деятельности

;  

 

права,  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

профессиона

льной 

деятельности

;  

 

- 

нормативно-

правовой 

основы 

профессиона

льной 

деятельности

;  

 

права,  

- 

нормативно-

правовой 

основы 

профессиона

льной 

деятельности

;  

 

указанных 

отраслей 

права,  

- нормативно-

правовой 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

права,  

- нормативно-

правовой 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Уметь: 

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

;  

Отсутствие 

умений  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

;  

Частично 

освоенное 

умение  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

;  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

;  

Сформирован

ное умение  

- применять 

правовой 

понятийно-

категориальн

ый аппарат,  

- 

ориентирова

ться в 

системе 

законодатель

ства и 

нормативны

х правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

различные 

сферы 

деятельности

; 

Владеть: 

- навыками 

анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности

. 

Отсутствие 

навыков  

- анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности

. 

Фрагментарн

ые навыки  

- анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

сферам 

деятельности

. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое  

- анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки  

- анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

- анализа и 

интерпретац

ии 

нормативно-

правовых 

актов,  

- навыками 

их 

применения 

к различным 



  сферам 

деятельности

. 

 

к различным 

сферам 

деятельности

. 

 

сферам 

деятельности

. 

 

 

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 № 6 от «27» февраля 2018 г 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LINUX ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ 

Код плана  090301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль (программа, 

специализация) 
Информационные системы 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.14 

Институт (факультет) Факультет информатики 

Кафедра информационных систем и технологий 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

Самара, 2018 

 

 



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 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

знать: принципы работы 

операционной системы 

Linux; прикладное 

программное обеспечение 

операционной системы 

Linux; набор стандартов 

POSIX;  

 

уметь: пользоваться 

основными утилитами 

командной строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, компилятора 

GNU GCC, отладчиков 

GDB и DDD, системой 

сборки GNU Make, 

системой контроля версий 

Git) для решения типовых 

задач, стоящих перед 

программистом;  

 

владеть: навыком 

установки, обновления и 

использования 

операционной системы 

Debian GNU/Linux, и 

прикладного 

программного 

обеспечения; навыком 

работы с файловой 

системой и процессами; 

навыком разработки 

скриптов и программных 

моделей компонентов 

информационных систем. 

Тема 1. Общие 

сведения об ОС Linux 

Тема 2. Командная 

строка Linux 

Тема 3. Файлы и 

каталоги 

Тема 4. Команды Linux 

для работы с 

процессами 

Тема 5. 

Перенаправление 

ввода-вывода и 

команды-фильтры 

Тема 6. Командные 

файлы и язык Shell 

Тема 7. Управление 

пакетами и менеджеры 

пакетов 

Тема 8. Компилятор 

GCC 

Тема 9. Утилита Make 

Тема 10. Отладчики в 

Linux 

Тема 11. Системы 

управления версиями 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

лабораторные 

работы 

тестирование, 

экзамен 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

№1 Какой командой можно создать директорию? Балл 

1  md  

2  mdir  

3  mkdir  

4 cd  

 

№2 В текущей директории есть файлы file1, file2 и директория 

dir1. Укажите верные команды. 

Балл 

1  mv file1 file2  

2  mv file1 file3  

3  mv file1 file2 dir1  

4 mv dir1 dir2  

 

№3 Какой символ в регулярных выражениях обозначает ноль 

или один символ? 

Балл 

1  *  

2  ?  

3  _  

4 +  

 

№4 Для именования дисковых устройств IDE в современных 

системах используется обозначение: 

Балл 

1  c0tX  

2  Все указанные варианты 

3  sdX 

4 hdX 

 

№5 Какой ключ команды mkdir позволяет создать сразу 

несколько вложенных директорий, например, dir1/dir2/dir3 ? 

Балл 

1  --multiple  

2  -R  

3  -r  

4 -p  

 

№6 В текущей директории две поддиректории dir1 и dir2. 

В каждой из них по два файла с названиями file1 и file2. 

Какие команды будут выполнены без ошибок? 

Балл 

1  rm -r dir1  

2  rm -R dir2  



3  rm --recursive dir{1,2}  

4 rm -rf dir{1,2}  

 

№7 Какая команда выведет список процессов в системе, 

ассоциированных с терминалом, как аппаратным, так и 

программным? 

Балл 

1  ps a  

2  ps -A 

3  ps -e 

4 ps t 

 

№8 Каким регулярным выражением можно заменить 

выражение “[a-z][a-z][a-z][a-z][a-z][a-z]” ? 

Балл 

1  [a-z]{6}  

2  [a-z]{6,}  

3  [a-z]{5,7}  

4 [a-z]*6  

 

№9 Какой символ в регулярных выражениях обозначает ровно 

один символ? 

Балл 

1  .  

2  ?  

3  +  

4 _  

 

№10 Для просмотра созданных на диске разделов используется 

команда: 

Балл 

1  fdisk --list  

2  fdisk -l  

3  fdlist  

4 fdisk  

 

№11 Для создания директории dir1 и находящейся в ней 

директории dir2 можно использовать следующую команду: 

Балл 

1  mkdir dir1; cd; mkdir dir2  

2  mkdir dir1; mkdir dir1/dir2  

3  mkdir -r dir1/dir2  

4 mkdir -p dir1/dir2  

 

№12 С помощью какой команды можно удалить пакет и его 

настройки? 

Балл 

1  apt-get remove package-name  

2  dpkg --purge package-name 

3  apt-get purge package-name 

4 apt-get remove package-name --purge 

 



№13 Какой командой можно вывести 5 первых строк файла? Балл 

1  head -n 5 file  

2  head file 5  

3  head --lines=5 file  

4 head 5 file  

 

№14 Какой из этих символов называется «конвейером» и 

занимается перенаправлением вывода одной программы на 

ввод другой? 

Балл 

1  >  

2  %  

3  @  

4 |  

 

№15 Для чего нужна утилита grep? Балл 

1  Для работы с регулярными выражениями  

2  Для сортировки содержимого файла  

3  Для перемещения файла  

4 Для архивации файла  

 

№16 Какая из нижеперечисленных команд выведет на экран 

количество строк в файле? 

Балл 

1  wc -l  

2  strc  

3  cat -str  

4 count -str  

 

№17 Как проверить, запущен ли процесс, не используя утилиты 

top или htop? 

Балл 

1  ps  

2  prcs  

3  ptop  

4 cat  

5 Это невозможно  

 

№18 Какая команда выведет директорию, в которой сейчас 

находится пользователь? 

Балл 

1  pd  

2  pwd  

3  cd  

4 dir  

5 dirName -this  

 

Критерии оценки теста 

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) – незачет. 

от 13 до 18 правильных ответов (13 – 18 баллов) – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Опишите методику создания новой виртуальной машины в программе VirtualBox. 

2. Какие виды установочных образов Debian можно скачать с сайта debian.org? 

3. Перечислите основные этапы установки Debian GNU/Linux. 

4. Какие основные схемы разметки разделов диска возможны при установке Debian 

Linux? 

5. Какие режимы установки доступны при установке Debian GNU/Linux? 

6. Какие типы файлов существуют в Linux? Охарактеризуйте каждый тип файла. 

7. Как устроено дерево каталогов Linux? Каково назначение основных каталогов? 

8. Какие команды в Linux предназначены для просмотра содержимого текущего 

каталога и перехода в другой каталог? Перечислите основные опции данных 

команд. 

9. Какие команды в Linux предназначены для создания и удаления каталогов, для 

удаления файлов? Перечислите основные опции данных команд. 

10. Какие команды Linux предназначены для копирования и перемещения файлов и 

каталогов? Перечислите основные опции данных команд. 

11. Что такое символьная ссылка? Какая команда Linux предназначена для создания 

символьных ссылок? Перечислите основные опции данной команды. 

12. Как устроена система прав доступа к файлу в Linux? Для чего предназначены биты 

прав доступа SUID, SGID и sticky? 

13. Каким образом задаются права доступа к файлам в команде chmod в текстовом и 

цифровом виде? 

14. Что такое процесс? Что собой представляют родительские, дочерние, сестринские 

процессы? Какое место в иерархии процессов занимает процесс init? 

15. Перечислите основные атрибуты процесса. В каких состояниях может находиться 

процесс. Что такое PID? 

16. Чем отличается запуск процесса в фоновом режиме от запуска процесса на 

переднем плане? Как запустить процесс в фоновом режиме? Для чего 

предназначены команды bg, fg, jobs? 

17. Для чего предназначена команда ps? Перечислите основные опции и режимы 

данной команды. 

18. Для чего предназначена команда top? Перечислите основные режимы отображения 

информации данной командой. Какие действия можно выполнить с процессами в 

режиме ввода встроенных команд утилиты top? 

19. Для чего предназначена команда at? Какие особенности имеет запуск процессов с 

помощью команды at? Для чего предназначена команда nohup? 

20. Что такое относительный приоритет процесса? Для чего предназначены команды 

nice и renice? 

21. Что такое сигнал? Для чего предназначены команды kill и killall? В чем различие 

этих команд? 

22. Какие существуют потоки ввода-вывода и куда они могут перенаправляться? 

Перечислите основные виды перенаправлений ввода-вывода в Linux. 

23. Для чего предназначена команда wc? Для чего предназначена команда tee? 

24. Для чего предназначена команда head? Для чего предназначена команда tail? 

Перечислите основные параметры данных команд. 



25. Для чего предназначена команда sort? Перечислите основные параметры данной 

команды. 

26. Для чего предназначена команда cut? Перечислите основные параметры данной 

команды. 

27. Для чего предназначена команда cmp? Для чего предназначена команда diff? 

Перечислите основные параметры данных команд. 

28. Для чего предназначена команда egrep? Перечислите основные параметры данной 

команды. 

29. Перечислите основные метасимволы, которые используются для построения 

регулярных выражений. Какой смысл носят данные метасимволы в регулярных 

выражениях? 

30. Что собой представляет программа на языке Shell? В каких случаях лучше не 

использовать язык Shell? 

31. В чем особенность переменных в языке Shell? Каким образом переменные 

определяются в программе? Как осуществляется присвоение значения переменной? 

Как выполняются операции ввода-вывода? 

32. Что собой представляют позиционные и специальные параметры, переменные 

окружения? 

33. В чем особенности использования различных скобок и кавычек в языке Shell? Как 

можно вычислить значение арифметического выражения в языке Shell? 

34. Для чего предназначены команды if и test языка Shell? Перечислите основные 

параметры команды test. 

35. Для чего предназначены команды for, while и until языка Shell? В чем особенности 

циклов языка Shell по сравнению с другими языками программирования? 

36. Как реализованы функции в языке Shell? Каким способом функциям передаются 

параметры? 

37. Что собой представляет менеджер программных пакетов? Каковы основные 

функции менеджера программных пакетов? 

38. Что собой представляет программный пакет? Какова структура программного 

пакета формата deb? 

39. Какие программы предназначены для работы с программными пакетами Debian? 

Перечислите основные особенности каждой из них. 

40. Для чего предназначена команда dpkg? Приведите основные варианты синтаксиса 

данной команды. 

41. Для чего предназначены команды apt-get и apt-cache? Приведите основные 

варианты синтаксиса данных команд. 

42. Перечислите основные виды менеджеров пакетов Linux. Для чего предназначена 

команда alien? Приведите основные варианты синтаксиса данной команды. 

43. Как чаще всего выполняется компиляция программ для Linux из исходных текстов? 

Для чего предназначена программа Checkinstall? 

44. Что собой представляет компилятор GCC? Какие основные аппаратные платформы 

и языки программирования им поддерживаются? 

45. Что собой представляет процесс компиляции программы на языке C компилятором 

GCC? Каковы основные этапы данного процесса? Какие получаются 

промежуточные и конечные результаты? 

46. С помощью какой команды выполняется компиляция простейшей программы на 

языке C? Как выполняется компиляция программы, состоящей из нескольких 

файлов? Как выполняется компиляция программы, использующей статическую 

библиотеку? Как выполняется компиляция статической и динамической 

библиотеки? 

47. Как при компиляции задать используемый стандарт языка C? Как включить в 

исполняемый файл отладочную информацию? Какие существуют режимы 



оптимизации кода в компиляторе GCC? Какие существуют параметры выдачи 

предупреждений компилятора? 

48. Из каких структурных частей состоит компилятор GCC? Какие в нем существуют 

промежуточные формы представления программы? 

49. Что собой представляет отладчик GDB? Перечислите основные возможности и 

основные встроенные команды данного отладчика. 

50. Что собой представляет отладчик DDD? Каким образом он связан с отладчиком 

GDB? Каковы основные достоинства отладчика DDD? 

51. Что собой представляет система сборки? Какие основные задачи она решает? 

52. Откуда берет исходные данные система сборки Make? Какой используется формат 

данных? Какой командой запускается сборка? Что означают понятия «цель» и 

«зависимости» в терминологии утилиты Make? Что такое «абстрактная цель»? 

53. В соответствии с каким алгоритмом работает система сборки Make? 

54. Перечислите основные стандартные имена целей в Make. Для чего предназначена 

каждая из указанных целей? 

55. Что собой представляют переменные в Make? Какие существуют ограничения на 

их объявление и использование? 

56. Как в утилите Make создаются шаблонные правила? Какие существуют 

специальные переменные для создания шаблонных правил? 

57. В чем состоят основные недостатки системы сборки Make? Какие существуют 

альтернативные системы сборки и в чем их особенности? 

 

Критерии оценки для 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. 
 
 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа №1. Установка Linux на виртуальной машине VirtualBox 

 

Область применения операционной системы Linux широка. Linux прекрасно 

работает на обычных домашних и рабочих компьютерах и серверах, существуют 

адаптации Linux к большинству современных процессоров. Все это позволяет 

использовать системы с ядром Linux в сетевом оборудовании, домашней «умной» 

технике, роботах, мобильных телефонах, различных портативных устройствах и другом 

оборудовании, поддерживающем программируемые операции. 

В лабораторной работе рассматривается методика установки операционной 

системы Debian GNU/Linux на виртуальную машину в программе VirtualBox. 

 

Цель: Изучить методику установки Debian GNU/Linux. 

 

Лабораторная работа №2. Команды Linux для работы с файлами и каталогами 

 

Работа с файловой системой является неотъемлемой частью умений, необходимых 

для взаимодействия пользователя с операционной системой Linux.  

В лабораторной работе рассматривается применение основных консольных команд 

(ls, cd, pwd, mkdir, rmdir, cat, mv, cp, rm, ln, chmod) для работы с файлами и каталогами.   

 

Цель: изучение команд Linux для работы с файлами и каталогами. 

 

Лабораторная работа №3. Команды Linux для работы с процессами 

 

Процесс в Linux - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном 

адресном пространстве. Все программы, выполняемые под управлением операционной 

системой Linux, порождают процессы. 

В лабораторной работе рассматривается применение основных консольных команд 

(jobs, bg, fg, ps, pstree, top, at, nohup, nice, renice, kill, killall) для работы с процессами.  

 

Цель: изучение команд Linux для работы с процессами. 

 

Лабораторная работа №4. Перенаправление потоков и команды-фильтры 

 

Операционные системы Linux обладают механизмом перенаправления 

ввода/вывода. По умолчанию программы получают данные с консоли и выводят данные 

на консоль. Консоль - это стандартный ввод и вывод, который не всегда удобно 

использовать. 

В лабораторной работе рассматриваются основы перенаправления потоков, 

команды-фильтры (wc, tee, tail, head, sort, uniq, cut, cmp, diff, egrep) и регулярные 

выражения. 

 

Цель: изучение способов перенаправления ввода-вывода команд, организации конвейеров 

команд и использования в конвейерах команд-фильтров. 

 

Лабораторная работа №5. Командные файлы и язык Shell 

 

Многие рутинные операции, выполняемые пользователем операционной системы, 

можно автоматизировать. Одним из средств автоматизации является язык Shell. 



Программы на языке Shell (скрипты, сценарии) представляют собой обычные текстовые 

файлы, содержащие набор команд и управляющих конструкций, а также комментарии. 

В лабораторной работе рассматриваются общие сведения о программах на языке 

Shell, его операторы, переменные, функции и т.д. 

 

Цель: изучение языка сценариев Unix Shell. 

 

Лабораторная работа №6. Менеджеры программных пакетов в Linux 

 

Менеджер пакетов – это набор инструментальных средств, предназначенных для 

автоматизации процесса установки, обновления, конфигурирования и удаления программ. 

Устанавливаемые программные файлы при этом формируются в минимальные, 

относительно самостоятельные наборы, называемые программными пакетами. 

 В лабораторной работе рассматриваются структура пакетов, основные менеджеры 

пакетов, графические средства для работы с пакетами и компиляция программ из 

исходных кодов. 

 

Цель: изучение способов установки программ в Linux, понятия менеджера программных 

пакетов, основ работы с программами Dpkg, Apt, Synaptic, Checkinstall. 

 

 

Лабораторная работа №7. Компилятор GCC. Отладчик GDB. Отладчик DDD 

 

GCC – это набор компиляторов разных языков программирования, созданный и 

поддерживаемый Фондом свободного программного обеспечения в рамках проекта GNU. 

Первоначально аббревиатура GCC расшифровывалась как GNU C Compiler (компилятор 

языка C проекта GNU). Позже GCC стали трактовать как GNU Compiler Collection (набор 

компиляторов проекта GNU). 

В лабораторной работе рассматриваются вопросы отладки программ с помощью 

отладчиков GDB и DDD, общие сведения о GCC, структура компилятора, опции 

компилятора и компиляция программ. 

Цель: изучение способов компиляции программ с помощью компилятора GCC и способов 

отладки программ с помощью отладчиков GDB и DDD. 

 

Лабораторная работа №8. Утилита Make 

 

Ручная сборка и компиляция сложных программ требует выполнения десятков и 

даже сотен команд. Использование специализированных систем сборок позволяет 

автоматизировать данный процесс. Системы сборки сами определяют порядок 

выполнения команд, что упрощает процесс сборки. 

 В лабораторной работе рассматриваются понятия о системах сборки, утилита Make, 

написание Make-файлов, алгоритм работы утилиты, стандартные имена целей, 

использование переменных и предопределенные правила. 

 

Цель: изучение системы сборки программ Make. 

 

Лабораторная работа №9. Основы работы с системой управления версиями Git 

 

Система управления версиями (Version Control System, VCS) предназначена для 

отслеживания изменений в файлах исходного кода и других файлах проекта и управления 

этими изменениями. VCS организует хранение промежуточных версий файлов проекта, 

которые называются версиями или ревизиями. 



 В лабораторной работе рассматривается введение в систему управления версиями 

Git. 

 

Цель: изучение системы контроля версий Git. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно 

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

формулировать рекомендации; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено 

частично; обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной 

области;  у обучающегося слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

наблюдается недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у 

обучающегося не сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается 

неумение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и 

последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 
Обучающийся знает: принципы работы операционной системы Linux; прикладное 

программное обеспечение операционной системы Linux; набор стандартов POSIX. 

Обучающийся умеет: пользоваться основными утилитами командной строки 

(Dpkg, Apt, Synaptic, компилятора GNU GCC, отладчиков GDB и DDD, системой сборки 

GNU Make, системой контроля версий Git) для решения типовых задач, стоящих перед 

программистом.  

Обучающийся владеет: навыком установки, обновления и использования 

операционной системы Debian GNU/Linux, и прикладного программного обеспечения; 

навыком работы с файловой системой и процессами; навыком разработки скриптов и 

программных моделей компонентов информационных систем. 

 

 



1. Опишите методику создания новой виртуальной машины в программе VirtualBox. 

2. Какие виды установочных образов Debian можно скачать с сайта debian.org? 

3. Перечислите основные этапы установки Debian GNU/Linux. 

4. Какие основные схемы разметки разделов диска возможны при установке Debian 

Linux? 

5. Какие режимы установки доступны при установке Debian GNU/Linux? 

6. Какие типы файлов существуют в Linux? Охарактеризуйте каждый тип файла. 

7. Как устроено дерево каталогов Linux? Каково назначение основных каталогов? 

8. Какие команды в Linux предназначены для просмотра содержимого текущего 

каталога и перехода в другой каталог? Перечислите основные опции данных 

команд. 

9. Какие команды в Linux предназначены для создания и удаления каталогов, для 

удаления файлов? Перечислите основные опции данных команд. 

10. Какие команды Linux предназначены для копирования и перемещения файлов и 

каталогов? Перечислите основные опции данных команд. 

11. Что такое символьная ссылка? Какая команда Linux предназначена для создания 

символьных ссылок? Перечислите основные опции данной команды. 

12. Как устроена система прав доступа к файлу в Linux? Для чего предназначены биты 

прав доступа SUID, SGID и sticky? 

13. Каким образом задаются права доступа к файлам в команде chmod в текстовом и 

цифровом виде? 

14. Что такое процесс? Что собой представляют родительские, дочерние, сестринские 

процессы? Какое место в иерархии процессов занимает процесс init? 

15. Перечислите основные атрибуты процесса. В каких состояниях может находиться 

процесс. Что такое PID? 

16. Чем отличается запуск процесса в фоновом режиме от запуска процесса на 

переднем плане? Как запустить процесс в фоновом режиме? Для чего 

предназначены команды bg, fg, jobs? 

17. Для чего предназначена команда ps? Перечислите основные опции и режимы 

данной команды. 

18. Для чего предназначена команда top? Перечислите основные режимы отображения 

информации данной командой. Какие действия можно выполнить с процессами в 

режиме ввода встроенных команд утилиты top? 

19. Для чего предназначена команда at? Какие особенности имеет запуск процессов с 

помощью команды at? Для чего предназначена команда nohup? 

20. Что такое относительный приоритет процесса? Для чего предназначены команды 

nice и renice? 

21. Что такое сигнал? Для чего предназначены команды kill и killall? В чем различие 

этих команд? 

22. Какие существуют потоки ввода-вывода и куда они могут перенаправляться? 

Перечислите основные виды перенаправлений ввода-вывода в Linux. 

23. Для чего предназначена команда wc? Для чего предназначена команда tee? 

24. Для чего предназначена команда head? Для чего предназначена команда tail? 

Перечислите основные параметры данных команд. 

25. Для чего предназначена команда sort? Перечислите основные параметры данной 

команды. 

26. Для чего предназначена команда cut? Перечислите основные параметры данной 

команды. 

27. Для чего предназначена команда cmp? Для чего предназначена команда diff? 

Перечислите основные параметры данных команд. 

28. Для чего предназначена команда egrep? Перечислите основные параметры данной 

команды. 



29. Перечислите основные метасимволы, которые используются для построения 

регулярных выражений. Какой смысл носят данные метасимволы в регулярных 

выражениях? 

30. Что собой представляет программа на языке Shell? В каких случаях лучше не 

использовать язык Shell? 

31. В чем особенность переменных в языке Shell? Каким образом переменные 

определяются в программе? Как осуществляется присвоение значения переменной? 

Как выполняются операции ввода-вывода? 

32. Что собой представляют позиционные и специальные параметры, переменные 

окружения? 

33. В чем особенности использования различных скобок и кавычек в языке Shell? Как 

можно вычислить значение арифметического выражения в языке Shell? 

34. Для чего предназначены команды if и test языка Shell? Перечислите основные 

параметры команды test. 

35. Для чего предназначены команды for, while и until языка Shell? В чем особенности 

циклов языка Shell по сравнению с другими языками программирования? 

36. Как реализованы функции в языке Shell? Каким способом функциям передаются 

параметры? 

37. Что собой представляет менеджер программных пакетов? Каковы основные 

функции менеджера программных пакетов? 

38. Что собой представляет программный пакет? Какова структура программного 

пакета формата deb? 

39. Какие программы предназначены для работы с программными пакетами Debian? 

Перечислите основные особенности каждой из них. 

40. Для чего предназначена команда dpkg? Приведите основные варианты синтаксиса 

данной команды. 

41. Для чего предназначены команды apt-get и apt-cache? Приведите основные 

варианты синтаксиса данных команд. 

42. Перечислите основные виды менеджеров пакетов Linux. Для чего предназначена 

команда alien? Приведите основные варианты синтаксиса данной команды. 

43. Как чаще всего выполняется компиляция программ для Linux из исходных текстов? 

Для чего предназначена программа Checkinstall? 

44. Что собой представляет компилятор GCC? Какие основные аппаратные платформы 

и языки программирования им поддерживаются? 

45. Что собой представляет процесс компиляции программы на языке C компилятором 

GCC? Каковы основные этапы данного процесса? Какие получаются 

промежуточные и конечные результаты? 

46. С помощью какой команды выполняется компиляция простейшей программы на 

языке C? Как выполняется компиляция программы, состоящей из нескольких 

файлов? Как выполняется компиляция программы, использующей статическую 

библиотеку? Как выполняется компиляция статической и динамической 

библиотеки? 

47. Как при компиляции задать используемый стандарт языка C? Как включить в 

исполняемый файл отладочную информацию? Какие существуют режимы 

оптимизации кода в компиляторе GCC? Какие существуют параметры выдачи 

предупреждений компилятора? 

48. Из каких структурных частей состоит компилятор GCC? Какие в нем существуют 

промежуточные формы представления программы? 

49. Что собой представляет отладчик GDB? Перечислите основные возможности и 

основные встроенные команды данного отладчика. 

50. Что собой представляет отладчик DDD? Каким образом он связан с отладчиком 

GDB? Каковы основные достоинства отладчика DDD? 



51. Что собой представляет система сборки? Какие основные задачи она решает? 

52. Откуда берет исходные данные система сборки Make? Какой используется формат 

данных? Какой командой запускается сборка? Что означают понятия «цель» и 

«зависимости» в терминологии утилиты Make? Что такое «абстрактная цель»? 

53. В соответствии с каким алгоритмом работает система сборки Make? 

54. Перечислите основные стандартные имена целей в Make. Для чего предназначена 

каждая из указанных целей? 

55. Что собой представляют переменные в Make? Какие существуют ограничения на 

их объявление и использование? 

56. Как в утилите Make создаются шаблонные правила? Какие существуют 

специальные переменные для создания шаблонных правил? 

57. В чем состоят основные недостатки системы сборки Make? Какие существуют 

альтернативные системы сборки и в чем их особенности? 
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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 

ПК-1  способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Знать: 

принципы 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладное 

программное 

Отсутствие 

знаний о 

принципах 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладном 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладного 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

принципов 

работы 

операционной 

системы Linux; 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

работы 

операционной 

Сформированны

е 

систематические 

знания набора 

принципов 

работы 

операционной 



обеспечение 

операционной 

системы Linux; 

набор 

стандартов 

POSIX. 

программном 

обеспечении 

операционной 

системы Linux; 

наборе 

стандартов 

POSIX. 

программного 

обеспечения 

операционной 

системы Linux; 

набора 

стандартов 

POSIX. 

прикладного 

программного 

обеспечения 

операционной 

системы Linux; 

набора 

стандартов 

POSIX. 

системы Linux; 

прикладного 

программного 

обеспечения 

операционной 

системы Linux; 

набора 

стандартов 

POSIX. 

системы Linux; 

прикладного 

программного 

обеспечения 

операционной 

системы Linux; 

набора 

стандартов 

POSIX. 

Уметь: 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

Отсутствие 

умений 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

Владеть: 

навыком 

установки, 

обновления и 

использования 

операционной 

системы Debian 

GNU/Linux, и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

навыком 

работы с 

файловой 

системой и 

процессами; 

навыком 

разработки 

скриптов и 

программных 

моделей 

компонентов 

информационн

ых систем. 

Отсутствие 

навыка 

установки, 

обновления и 

использования 

операционной 

системы Debian 

GNU/Linux, и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

навыка работы 

с файловой 

системой и 

процессами; 

навыка 

разработки 

скриптов и 

программных 

моделей 

компонентов 

информационн

ых систем. 

Фрагментарный 

навык 

установки, 

обновления и 

использования 

операционной 

системы Debian 

GNU/Linux, и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

навык работы с 

файловой 

системой и 

процессами; 

навык 

разработки 

скриптов и 

программных 

моделей 

компонентов 

информационн

ых систем. 

В целом 

успешный, но не 

систематический 

навык 

установки, 

обновления и 

использования 

операционной 

системы Debian 

GNU/Linux, и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

навык работы с 

файловой 

системой и 

процессами; 

навык 

разработки 

скриптов и 

программных 

моделей 

компонентов 

информационн

ых систем. 

В целом 

успешный, но 

содержащий 

отдельные 

пробелы навык 

установки, 

обновления и 

использования 

операционной 

системы Debian 

GNU/Linux, и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

навык работы с 

файловой 

системой и 

процессами; 

навык 

разработки 

скриптов и 

программных 

моделей 

компонентов 

информационн

ых систем. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыка 

установки, 

обновления и 

использования 

операционной 

системы Debian 

GNU/Linux, и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

навыка работы 

с файловой 

системой и 

процессами; 

навыка 

разработки 

скриптов и 

программных 

моделей 

компонентов 

информационн

ых систем. 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену 

допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, 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 «удовлетворительно» 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 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы; не все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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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
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 
 

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, 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения. 

 

Тема1.Формирование 

российского 

государства (ХV-ХVII 

вв.) 

Тема2.Россия в начале 

ХХ века: крушение 

империи 

Тема3.Советское 

общество (1917-

1945гг.) 

Тема4.Советский 

Союз после второй 

мировой войны (1945-

1991г.г.) 

Тема5.Московское 

царство (ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема6.Россия в первой 

половине ХIХ века 

Тема 7.Формирование 

советского общества. 

Великая 

Отечественная война 

(1917-1945г.) 

Тема8.Проблемы 

современной России 

(1992- 2014гг.) 

Тема9.Влияние 

Византии на русскую 

культуру. 

Тема10.Старообрядцы  

в истории России. 

Тема11.Русские 

просветители 

(М.Ломоносов,Н.Нови

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Тестировани

е. 

Обсуждение 

докладов-

выступлени

й. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференци

ях. 

Вопросы к 

экзамену 



 

 

 

 

 

 ков, 

А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 

 

 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 
 

 знать:  
этапы развития 

истории и 

культуры России 

с учетом 

социально-

экономических и 

этнических 

особенностей 
уметь: 
осмысливать 

процессы, 

события в России 

и в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма с 

учетом 

этнических и 

конфессиональн

ых различий. 
владеть: 
навыками работы 

с различными 

источниками, 

аргументированн

ого изложения 

позиций с учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональн

ых различий. 
 

 
 

 

 

Тема12.Образование 

древнерусского 

государства. Русские 

земли в ХIII-ХIV вв. 

Тема13.Особенности 

российской 

модернизации в ХVIII 

веке. 

Тема14.Российская 

империя на пути к 

индустриальному 

обществу (ХIХ в.) 

Тема15.Постсоветская 

Россия на рубеже 

веков и тысячелетий 

(1992-2000 гг.) 

Тема16.Московское 

царство (ХIV - начало 

ХVII вв.) 

Тема17.Романовская 

Россия (ХVII -ХVIII 

вв.) 

Тема18.Россия в 

первой половине ХIХ 

века 

Тема19.Пореформенна

я Россия (1860-е гг.-

1917 год) 

Тема20.Формирование 

советского общества. 

Великая 

Отечественная война 

(1917-1945г.) 

Тема 21.Альтернативы 

послевоенного 

развития СССР (1945-

1953гг.) 

Тема 22.Влияние 

Византии на русскую 

культуру. 

Тема 23.Старообрядцы  

в истории России. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Тестировани

е. 

Обсуждение 

докладов-

выступлени

й. 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференци

ях. 

Вопросы к 

экзамену 



Тема 24.Русские 

просветители 

(М.Ломоносов,Н.Нови

ков, 

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 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

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.Русь в период политической и экономической раздробленности (XII-XVвв.) 

4.Взаимоотношения Руси и Орды. 

5.Московское царство: особенности возникновения. Иван Калита, Иван III. 

6.Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

7.Россия в XVIвеке. Реформы Ивана Грозного. Судебник 1550г. 

8.Опричнина (1565-1572) – новая форма правления. Итоги и последствия. 

9.Усиление самодержавной власти в России. Утверждение династии Романовых. 

10.Царь Алексей Михайлович. Соборное Уложение 1649г.: оформление крепостного права. 

11.Раскол русской церкви. Никон, Аввакум. 

12.Начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Л.Ордин-Нащокин. 

13. «Бунташный» век в истории России. Народные выступления: И.Болотников, С.Разин, 

городские восстания. 

14.Появление в России светской культуры. Симон Ушаков. 

15.Внешняя политика в XVII веке. 

16.Петр Великий: Северная война. Создание Российской империи. 

17.Эпоха дворцовых переворотов в России. 

18.Особенности правления Павла I. 

19.Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 

20.Россия и наполеоновская Франция. Отечественная война 1812г. М.И.Кутузов. 

21. Тайные общества в России. События 14 декабря 1825г. Н.М.Муравьев, П.И.Пестель. 



22.Режим Николая I: охранительная политика и попытка реформ. 

23.Теория «официальной народности». С.С.Уваров. Западники и славянофилы. 

24.Восточный вопрос во внешней политике России первой половины ХIХ века 

25.Крымская война (1853-1856гг.). 

26. «Неоабсолютизм» Александра III. 

27.Основные направления внешней политики России во второй половине ХIX века. 

28.Общественное движение во второй половине ХIХ века. 

29.Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины. Итоги. 

30.Первая российская революция 1905-1907 гг. Этапы. Итоги. 

31.Думская монархия в России (1906-1917 гг.). 

32.Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

33.Становление советской государственности. Первые декреты. 

34.Гражданская война в России. «Военный коммунизм»: политика, идеология, практика. 

35.Советская внешняя политика в 30-е годы. 

36.СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Этапы. Итоги. 

37.СССР в первые послевоенные годы. Внутренняя и внешняя политика. 

38.СССР в середине 1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. 

39. «Перестройка» М.С.Горбачева. 

40.Кризис советской системы и распад СССР. 

41.Россия на международной арене в начале ХХI века. 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

обучающийся знает: этапы развития истории и культуры России с учетом социально-

экономических и этнических особенностей 

 

1.Принятие христианства на Руси и его значение. Владимир I Святой. 

2.Расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Русская Правда. 

3.Русские земли между Востоком и Западом. Александр Невский. 

4.Культура России (XIV –XVI вв). 

5.Смутное время в России. Борис Годунов. Самозванцы в истории России. 

6.Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

7.Просвещенный абсолютизм в России: общее и особенное. 

8. «Эра либерализма» Александра I. 

9.Русская культура первой половины ХIХ века. 

10.Александр II.Подготовка крестьянской реформы. Освобождение крестьян (1861г.). 

11.Великие буржуазные реформы 1860-1870-х годов. 

12.Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на рубеже ХIХ и ХХ 

веков. 

13.Культура России во второй половине ХIХ века. Феномен русской интеллигенции. 

14.1917 год в России. Развитие революции от февраля к октябрю. 

15.Советское общество в 30-е годы. Форсированное строительство государственного социализма. 

Формирование командно-административной системы. 

16.Советская Россия в период НЭПа (1921-1928 гг.). 

17. «Оттепель» Н.С.Хрущева (1953-1964гг.). 

18.Советская политика в области науки, культуры и искусства (1946-1990 гг.). 

19.Социально-политическое и экономическое развитие России в  современных условиях. 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события и явления в России и в мировом 

сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма, обосновывать  

свою гражданскую позицию. 

Задание 1. Раскрыть вклад советских войск в победу над фашистской Германией в годы второй 

мировой войны. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Задание 2. Провести сравнительный анализ документов «Русская правда» Ярослава Мудрого и 

«Уложения» 1649 года царя Алексея Михайловича. 

 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события в России и в мировом сообществе, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма с учетом этнических и 

конфессиональных различий. 

Задание. Провести сравнительный анализ трудов российских историков С.М. Соловьева и В.О. 

Ключевского, посвященных проблемам российского просвещенного абсолютизма. 

 
Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, аргументированного 

изложения позиций с учетом социальных, этнических и конфессиональных различий. 

Задание. Проанализировать редакцию «Русской Правды» Владимира Мономаха. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

 

 

 

         Факультет информатики 

Кафедра отечественной истории и  

         Историографии 

 

090301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А     

Информатика и вычислительная техника  

(код и наименование направления 

подготовки) 

Информационные системы (профиль 

(программа)) 

 

История   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1.      Московский князь Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 



2. Социально-экономическое и социально-политическое развитие России на 

рубеже XIX и XX веков. 

  

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

Банникова Н.Ф. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_____________________ 

 

д.и.н.,проф. Леонов М.М. 

 

   

«__»_____________20__г 

 

 

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. 

 

Сформированность умений и навыков обучающихся проверяется на практических занятиях 

в ходе обсуждения докладов-выступлений, а также при защите реферативной исследовательской 

работы. 

 

 

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 

ОК- 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 



знать: 

этапы 

исторического 

развития 

России, роль 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

и 

исторического 

развития; 

основные 

исторические 

факты и 

события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
  

 

  

Отсутствие 

базовых знаний 

 этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
 

Фрагментарные 

знания 

этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 
 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов 

исторического 

развития 

России, роли 

России в 

мировой 

истории и 

закономерност

ей 

исторического 

развития; 

основных 

исторических 

фактов и 

событий, имен 

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. 
 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

Частично 

освоенное 

умение 

 осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать  

свою 

гражданскую 

позицию. 
 

Сформированно

е умение  

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, 

аргументирова

нного 

изложения 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

Фрагментарные 

навыки  

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

в работе с 

различными 

источниками, 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова



собственной 

точки зрения. 
 

собственной 

точки зрения. 

собственной 

точки зрения. 

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

 

 

 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

знать:  
этапы развития 

истории и 

культуры 

России с 

учетом 

социально-

экономических 

и этнических 

особенностей 
 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

 этапов 

развития 

истории и 

культуры 

России с 

учетом 

социально-

экономических 

и этнических 

особенностей 

 

Фрагментарные 

знания 

этапов 

развития 

истории и 

культуры 

России с 

учетом 

социально-

экономических 

и этнических 

особенностей 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

этапов 

развития 

истории и 

культуры 

России с 

учетом 

социально-

экономических 

и этнических 

особенностей 
 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

 этапов 

развития 

истории и 

культуры 

России с 

учетом 

социально-

экономических 

и этнических 

особенностей 
 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов 

развития 

истории и 

культуры 

России с 

учетом 

социально-

экономических 

и этнических 

особенностей 

уметь: 

осмысливать 

процессы, 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 
 

 
 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

процессы, 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 
 

Частично 

освоенное 

умение 

 осмысливать 

процессы, 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

осмысливать 

процессы, 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

осмысливать 

процессы, 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 
 

Сформированно

е умение  

осмысливать 

процессы, 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 
 

владеть: 

навыками 

работы с 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

Фрагментарные 

навыки 

 работы с 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение  



различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

позиций с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 
 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

позиций с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 
 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

позиций с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 
 

владение 

навыками 

 работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

позиций с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 

отдельные 

пробелы в 

работе с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

позиций с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 

навыков 

 работы с 

различными 

источниками, 

аргументирова

нного 

изложения 

позиций с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональ

ных различий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 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 семестр, заканчивающийся промежуточной аттестацией; 

возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 7 от 28 февраля 2018 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 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: теоретические 

основы методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

Уметь: проводить 

анализ и выбор 

алгоритмов КГ в 

сфере визуализации 

научных 

исследований. 

Владеть: 
способность 

обрабатывать, 

интерпретировать и 

визуализировать 

данные современных 

научных 

исследований 

методами КГ; 

способность к 

разработке новых 

алгоритмических, 

методических и 

технологических 

решений в области 

компьютерной 

графики. 

Тема 1. Классификация 

задач компьютерной 

графики. Растровая и 

векторная графика. 

Зрительный аппарат 

человека. 

Тема 2. Фракталы. 

Тема 3. Принципы 

формирования цвета. 

Цветовые модели 

растровой графики. 

Технические средства 

компьютерной графики. 

Тема 4. Быстрые 

алгоритмы построения 

геометрических фигур. 

Закрашивание замкнутых 

фигур. 

Тема 5. Аффинные 

преобразования. 

Тема 6. Проекции. 

Тема 7. Обработка 

изображений. Утончение 

линий на изображении. 

Тема 8. Векторизация. 

Волновой алгоритм. 

Сегментация. 

Тема 9. Модели 

описания поверхностей. 

Тема 10. “Алгоритм 

художника”, метод 

плавающего горизонта, 

метод Z-буфера, метод 

обратной трассировки 

лучей. 

Тема 11. Модели 

освещения объемных 

фигур. Метод Гуро. Метод 

Фонга. 

Тема 12. Классификация 

и обзор современных 

графических систем.  

Тема 13. Интерфейс MS 

Windows. Основы 

программирования в MS 

Windows. 

Тема 14. Основы 

спецификации HTML. 

PowerPoint. 

Тема 15. Графические 

процессоры, аппаратная 

реализация графических 

функций.  

Тема 16. Форматы BMP, 

PCX, GIF. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестирование, 

контрольная работа, 

подготовка 

рефератов, участие в 

конференциях  



Тема 17. Сжатие с 

потерями информации: 

спектральное сжатие 

(формат JPEG), волновое 

(wavelet) сжатие, 

фрактальное сжатие. 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

1. Создать преобразование, которое отражает объект относительно произвольной прямой, 

проходящей через начало координат и составляющей с осью x угол . 

2. Докажите, что отражение объекта относительно оси x с последующим отражением 

относительно y эквивалентно повороту объекта на 180. 

3. Докажите, что отражение объекта относительно прямой y=x равносильно отражению 

относительно оси x с последующим поворотом на 90. 

4. Сжать следующую последовательность байт методом RLE: 22, 6, 22, 6, 6, 22, 6, 22, 6, 6. 

5. Доказать справедливость уравнений преобразования поворота объекта на плоскости









    cos'sin''

sin'cos''





yxY

yxX

. 

Критерии оценки задания 

Максимальная оценка домашнего задания 10 баллов: по 2 балла за каждую правильно решенную 

задачу. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

Вариант № 1 

Вопрос 1 Какое из нижеперечисленных качеств не относится к векторной графике? 1 балл 

1.  масштабируется без потерь качества  

2.  корректно отображается на устройствах вывода  

3.  невозможно добиться фотореалистичности  

4.  занимает большой объем памяти, плохо масштабируется  

 

Вопрос 2 Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... 1 балл 

1.  создания графического образа текста  

2.  редактирования вида и начертания шрифта  

3.  работы с графическим изображением  

4.  построения диаграмм  

 

Вопрос 3 Алгоритм Зонга-Суня является алгоритмом … 1 балл 

1.  закрашивания замкнутой области  

2.  рисования окружности  

3.  утончения линий и выделения связных контуров  

4.  рисования прямой линии   

5.  векторизации изображения  

 

Вопрос 4 Область сетчатки глаза, содержащая максимальную концентрацию рецепторов 

называется: 

1 балл 

1.  роговица  

2.  "слепое пятно"  

3.  "желтое пятно"  

4.  стекловидное тело  

 

Вопрос 5 В цветовой модели CMY установлены следующие параметры: 0, 255, 0. 

Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

1 балл 



1.  красный  

2.  пурпурный   

3.  зеленый  

4.  синий  

 

Вопрос 6 Если максимальное значение RGB - (1,1,1), то преобразование из цветовой модели RGB в 

CMY производится по формуле: 

1 балл 

1.  [C, M, Y]=[1, 1, 1]+[R, G, B]  

2.  [C, M, Y]=[1, 1, 1]-[R, G, B]  

3.  [C, M, Y]=[1, 1, 1]-2*[R, G, B]  

4.  [C, M, Y]=[0, 0, 0]-[R, G, B]  

 

Вопрос 7 Какое из нижеперечисленных устройств не относится к устройствам ввода графической 

информации? 

1 балл 

1.  мышь  

2.  цифровая фотокамера  

3.  сканер  

4.  принтер  

5.  графический планшет (дигитайзер)  

 

Вопрос 8 Сколько бит видеопамяти занимает информация об одном пикселе на черно-белом 

экране (без полутонов)? 

1 балл 

1.  3 бита на пиксель  

2.  1 бит на пиксель  

3.  4 бита на пиксель  

4.  2 бита на пиксель  

 

Вопрос 9 

Какое аффинное преобразование объектов описывает матрица ? 

1 балл 

1.  перемещение   

2.  масштабирование по осям  

3.  поворот  

4.  сдвиг  

 

Вопрос 10 Какой матрицей описывается аффинное преобразование "масштабирование"? 1 балл 

1. 
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.  

 

Вопрос 11 Какие виды аффинных преобразований используются для перехода из координат 

проецирования в экранные координаты? 

1 балл 

1.  перемещение и масштабирование   

2.  вращение и сдвиг  

3.  масштабирование и вращение  

4.  масштабирование и сдвиг  

5.  перемещение, сдвиг  

 

Вопрос 12 Какая модель описания трехмерной поверхности использует математические формулы? 1 балл 

1.  аналитическая модель  

2.  векторная полигональная модель  

3.  воксельная модель   

4.  неравномерная сетка  

5.  равномерная сетка  

 

Вопрос 13 Алгоритм "плавающего горизонта" используется для: 1 балл 

















100

10

01

dy

dx



1.  сложного закрашивания объектов  

2.  текстурирования объектов  

3.  показа трехмерных объектов с удалением невидимых линий  

4.  освещения объектов  

 

Вопрос 14 Интенсивность освещения матовой поверхности вычисляется по формуле (где  - угол 

между нормалью к поверхности и направлением на источник света): 

1 балл 

1.  IKmsin  

2.  IKmtg  

3.  IKm+cos  

4.  IKmcos  

 

Вопрос 15 В каком формате хранения графических файлов может отсутствовать сжатие данных? 1 балл 

1.  pcx  

2.  bmp  

3.  jpeg  

4.  gif  

 

Вопрос 16 При каком способе сжатия графической информации изображение представляется в 

виде коэффициентов системы итерируемых функций? 

1 балл 

1.  метод волнового сжатия  

2.  метод RLE (группового кодирования)  

3.  метод LZW  

4.  фрактальное сжатие  

5.  спектральное сжатие  

 

Вопрос 17 Выберите тэг, используемый для создания маркированного списка в HTML-документах: 1 балл 

1.  <A HREF="http://www.mail.ru">mail.ru</A>  

2.  <UL TYPE=disc>  

3.  <PRE>  

4.  <IMG SRC="New foto.jpg" WIDTH=300 ALIGN=CENTER ALT="Моѐ фото">  

5.  <TABLE BORDER CELLPADDING=2>  

 

Вопрос 18 Итоговая матрица преобразования, которое поворачивает объект на 90º, затем 

масштабирует его вдоль оси x на 2 и вдоль y на -1, а затем перемещает на вектор (3, 5): 

1 балл 

1. 
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Вопрос 19 Найти коэффициент сжатия нижеприведенной последовательности байт методом RLE. 

Написать коды выходной строки. 

D6h D6h D6h D6h D6h D6h BFh D6h 30h 

2 балла 

Вариант № 2 

Вопрос 1 Какое из направлений компьютерной графики появилось самым первым? 1 балл 

1.  конструкторская компьютерная графика  

2.  научная компьютерная графика  

3.  деловая компьютерная графика  

4.  рекламная и художественная компьютерная графика  

5.  иллюстративная компьютерная графика  

 

Вопрос 2 Минимальным объектом, используемым в векторном графике, является ... 1 балл 

1.  объект (прямоугольник, круг и т.д.)  

2.  точка экрана (пиксель)  

3.  палитра цветов  

4.  знакоместо (символ)  

 

Вопрос 3 Преобразование Хафа является алгоритмом … 1 балл 

1.  закрашивания замкнутой области  

2.  рисования окружности  

3.  рисования прямой линии  

4.  утончения линий и выделения связных контуров  



5.  векторизации изображения  

 

Вопрос 4 Область сетчатки, в которой волокна зрительного нерва собираются вместе и выходят 

из глаза называется: 

1 балл 

1.  роговица  

2.  "желтое пятно"  

3.  "слепое пятно"  

4.  стекловидное тело  

 

Вопрос 5 В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ... 1 балл 

1.  красный, зеленый, синий  

2.  голубой, пурпурный, желтый  

3.  красный, голубой, желтый  

4.  пурпурный, желтый, черный  

 

Вопрос 6 Подпространство, определяемое цветовой моделью HSV – это … 1 балл 

1.  куб  

2.  перевернутый конус  

3.  сфера  

4.  цилиндр  

 

Вопрос 7 Какое из нижеперечисленных устройств не относится к устройствам вывода 

графической информации? 

1 балл 

1.  дисплей  

2.  плоттер  

3.  принтер  

4.  плазменная панель  

5.  сканер  

 

Вопрос  8 Сколько места в памяти будет занимать двухцветный черно-белый рисунок размером 

800*600? 

1 балл 

1.  800*600*24=11520000 бит  

2.  800*600/24=20000 бит  

3.  800*600/8=60000 бит  

4.  800*600=480000 бит  

 

Вопрос  9 

Какое аффинное преобразование объектов описывает матрица ? 

1 балл 

1.  сдвиг  

2.  масштабирование по осям  

3.  поворот  

4.  перемещение  

 

Вопрос 10 Какой матрицей описывается аффинное преобразование "сдвиг"? 1 балл 

1. 
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Вопрос 11 При аксонометрической проекции все лучи проецирования расположены: 1 балл 

1.  параллельно плоскости проецирования  

2.  под углом 90 к плоскости проецирования  

3.  под углом 45 к плоскости проецирования  

4.  исходят из одной точки  

 

Вопрос 12 Какая модель описания трехмерной поверхности наиболее требовательна в объему 1 балл 
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памяти? 

1.  аналитическая модель  

2.  векторная полигональная модель  

3.  равномерная сетка  

4.  неравномерная сетка  

5.  воксельная модель   

 

Вопрос 13 При помощи какого алгоритма удаления невидимых точек невозможно вывести 

следующее изображение?  

 

1 балл 

1.  "алгоритм художника"  

2.  метод z-буфера  

3.  метод обратной трассировки лучей  

 

Вопрос 14 Интенсивность освещения зеркальной поверхности вычисляется по формуле (где  - 

угол отклонения от линии идеально отраженного луча): 

1 балл 

1.  IKзsin  

2.  IKзtg  

3.  IKзcos
p
  

4.  IKзcos  

 

Вопрос 15 Дискретное косинусное преобразование используется для кодирования изображений при 

помощи: 

1 балл 

1.  фрактального сжатия  

2.  спектрального сжатия  

3.  волнового сжатия  

4.  метода LZW  

 

Вопрос 16 Какой алгоритм сжатия изображений является методом сжатия без потери информации? 1 балл 

1.  метод волнового сжатия  

2.  спектральное сжатие  

3.  фрактальное сжатие  

4.  метод LZW   

 

Вопрос 17 Какой тэг используется для встраивания изображения в HTML-документ? 1 балл 

1.  <A HREF="http://www.mail.ru">mail.ru</A>  

2.  <UL TYPE=disc>  

3.  <PRE>  

4.  <IMG SRC="New foto.jpg" WIDTH=300 ALIGN=CENTER ALT="Моѐ фото">  

5.  <TABLE BORDER CELLPADDING=2>  

 

Вопрос 18 Итоговая матрица преобразования, которое перемещает объект на вектор (-1, -1), затем 

отражает относительно оси x, а затем поворачивает на 180º: 

1 балл 

1. 



















100

110

101

;   2. 





















100

110

101

;   3. 





















100

110

101

;   4. 























100

110

101

. 

 

 

 

 

 

Вопрос 19 Найти коэффициент сжатия нижеприведенной последовательности байт методом RLE. 

Написать коды выходной строки. 

AFh B7h ... B7h E0h 20h  

             56 раз 

 

2 балла 

 

Критерии оценки: 

Тест состоит из 19 вопросов, включающих в себя теоретические вопросы и задачи. Стоимость 

каждого вопроса указана в тесте. На прохождение теста студенту даѐтся 90 минут. 



Максимальная оценка тестового задания 20 баллов.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ 

1. Классификация задач компьютерной графики. Области применения компьютерной графики. 

2. Основные типы изображений. Растровая и векторная графика. 

3. Зрительный аппарат человека. 

4. Принципы формирования цвета (цветовые модели RGB и CMYK). 

5. Принципы формирования цвета (цветовые модели HSV, HLS). 

6. Технические средства компьютерной графики: устройства ввода графической информации. 

7. Технические средства компьютерной графики: устройства вывода графических изображений. 

8. Видеоподсистема ПЭВМ. Структурная схема устройства видеоконтроллера. 

9. Алгоритмы рисования прямых линий. 

10. Алгоритмы рисования эллипсов и окружностей. 

11. Кривые Безье. 

12. Алгоритмы закрашивания фигур. 

13. Аффинные преобразования координат на плоскости. 

14. Трехмерные аффинные преобразования координат. 

15. Преобразование объектов на плоскости. 

16. Трехмерные аффинные преобразования объектов. 

17. Проецирование объемных фигур на плоскость. 

18. Отображение в окне. 

19. Методы перехода от цветного изображения к оттенкам серого и от серого к черно-белому. 

20. Использование матричных фильтров для изменения качества изображения. Устранение 

загрязнений. 

21. Метод утончения линий и выделения связных контуров, алгоритм Рутовица. 

22. Метод векторизации растровых изображений, алгоритм Хафа. 

23. Модели описания поверхностей. 

24. Методы удаления невидимых фрагментов изображения. 

25. Модели освещения объемных фигур. 

26. Методы градиентной закраски (метод Гуро, метод Фонга). 

27. Метод обратной трассировки лучей. 

28. Средства разработки графических приложений. Графическая система MS Windows. 

29. Графические примитивы API Windows. 

30. Основы спецификации HTML. 

31. Метод сжатия RLE. 

32. Метод сжатия LZW. Формат GIF. 

33. Спектральное сжатие изображений. Формат JPEG. 

34. Метод волнового сжатия. 

35. Метод фрактального сжатия. 

 

ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по курсу "Компьютерная графика" 

Тема: Аффинные преобразования 
 

Вариант № 1 



1. (2 балла) Аффинное преобразование объекта задано матрицей 


















100

212

503

. Найти 

координаты точки (1, 2) после преобразования. 

2. (6 баллов) Построить преобразование, которое поворачивает объект на 90º, затем 

масштабирует вдоль x на 2 и вдоль y на -1, а затем перемещает на вектор (3, 5). 

Получить итоговую матрицу преобразования. 

Проверить результат, решив задачу геометрически для точки (1, 1) и аналитически (с 

использованием итоговой матрицы). 

3. (6 баллов) Создать преобразование, позволяющее производить отражение объекта 

относительно прямой x=a. 

4. (6 баллов) Докажите, что равномерное масштабирование (т.е. при kx=ky) коммутативно с 

поворотом, т.е. результирующее преобразование не зависит от порядка, в котором применяются эти 

преобразования. 

Вариант № 2 

1. (2 балла) Аффинное преобразование объекта задано матрицей 


















100

723

084

. Найти 

координаты точки (1, 1) после преобразования. 

2. (6 баллов) Построить преобразование, которое перемещает объект на вектор (2, 3), затем 

отражает относительно оси x, а затем поворачивает на 180º. 

Получить итоговую матрицу преобразования. 

Проверить результат, решив задачу геометрически для точки (1, 2) и аналитически (с 

использованием итоговой матрицы). 

3. (6 баллов) Создать преобразование, позволяющее производить перемещение объекта вдоль 

прямой, проходящей через начало координат и составляющей с осью x угол . 

4. (6 баллов) Докажите, что два масштабирования коммутативны, т.е. результирующее 

преобразование не зависит от порядка, в котором применяются эти преобразования. 

 

Вариант № 3 

1. (2 балла) Аффинное преобразование объекта задано матрицей 


















100

852

710

. Найти 

координаты точки (0, 1) после преобразования. 

2. (6 баллов) Построить преобразование, которое отражает объект относительно оси y, затем 

поворачивает на -90º, а затем перемещает на вектор (5, 2). 

Получить итоговую матрицу преобразования. 

Проверить результат, решив задачу геометрически для точки (1, 1) и аналитически (с 

использованием итоговой матрицы). 

3. (6 баллов) Создать преобразование, позволяющее производить отражение объекта 

относительно прямой y=b. 

4. (6 баллов) Докажите, что два перемещения коммутативны, т.е. результирующее 

преобразование не зависит от порядка, в котором применяются эти преобразования. 

 

Критерии оценки: 

По данному разделу учебной дисциплины максимальная оценка составляет 20 баллов: по 6 

баллов за правильно решенные задачи № 2-4 и 2 балла за задачу № 1. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат должен быть оформлен в печатном виде и в виде презентации. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). 



Создать презентацию по одной из тем: 

1. Видеоподсистема современных компьютеров. 

2. Устройство видеоадаптеров. 

3. Распознавание текста. 

4. Пьезоэлементы и пьезоэффект. 

5. История компьютерной графики, основные даты и события: 50-е годы: от текстовых 

изображений к графической консоли; 60-е годы: от "Альбома" к анимации; 70-е годы: эпоха 

алгоритмов; 80-е годы: компьютерная графика в кино; 90-е годы; время стандартов, Интернета и 

компьютерных игр; 21 век, перспективы компьютерной графики. 

6. Выдающиеся личности в компьютерной графике (П. Безье, А. Сазерленд, Стив Рассел, Джон 

Уорнок, Джим Кларк, Генри Гуро, Мартин Ньюелл, By Тонг Фонг, Бенуа Мандельброт, Джеймс 

Блинн, Эд Катмалл, Лорен Карпентер, Алвай Рей Смит, и др. 

7. Современные технологии в компьютерной графике. 

8. Аппаратное обеспечение и графические программы. 

9. История разработки крупных графических пакетов Photoshop, Corel,  

Autodesk. 

10. Стандарты и языки компьютерной графики: 

 CGI; 

 IGE; 

 Direct3D; 

 DirectX; 

 VRML; 

 OpenGL; 

 ActionScript. 

11. Алгоритмы распознавания изображения. 

12. Поисковые сервисы изображений, принципы их работы. 

13. Графические технологии будущего. 

14. Виртуальные лаборатории - примеры в интернете, возможности, стоимость изготовления, кто 

занимается, ссылки на демонстрационные материалы. 

15. Технология FLASH - современное состояние, интеграция, возможности. 

16. Графические пакеты - обзор, возможности, применение.  
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

данный вид деятельности 10 баллов: 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

данный вид деятельности 10 баллов: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 9 баллов 

участие в конференции университета с оным докладом – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

http://nethash.ru/kursovaya-rabota-po-kompeyuternoj-grafike-simulyaciya-poverhno.html


ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Язык разметки документов HTML. Средство создания презентаций PowerPoint 

Лабораторная работа № 1 выполняется в режиме аудиторного занятия. Состоит из двух частей: 

- создание собственной странички HTML; 

- создание презентации PowerPoint. 

1) HTML. Результатом выполнения работы является файл, предназначенный для отображения в 

MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera и др. HTML страничка должна содержать следующие 

компоненты: 

 о себе; 

 моя семья; 

 образование; 

 увлечения, хобби; 

 мои достижения; 

 успеваемость (по семестрам за все предыдущие годы обучения). 

Каждый компонент должен располагаться на отдельной страничке. 

Форма отчетности по лабораторной работе: демонстрация готовой HTML-странички, обсуждение 

способа ее создания. HTML-страница составляется на русском языке в кодировке Win-1251 и должна 

обязательно использовать следующие возможности: 

 заголовки разных уровней вложенности; 

 текстовые абзацы (параграфы); 

 жесткий разрыв строки; 

 горизонтальную разделительную линию; 

 нумерованный и ненумерованный список; 

 различные стили текста: курсив, жирный, подчеркивание; 

 предварительно отформатированный текст; 

 центрированный фрагмент текста; 

 подстрочный (или надстрочный) индекс; 

 применение различных размеров, цветов и типов шрифта; 

 “запрещенные” символы: <, >, ”, & и т.п.; 

 таблицы; 

 масштабированные изображения; 

 различные цвета фона, использование изображений в качестве фона; 

 ссылки на другие HTML-документы и в другую позицию текущего документа. 

2) PowerPoint. Презентация на тему "Мои научные интересы" должна отражать следующую 

информацию: 

 мои учебно-исследовательские (научные) проекты (работы); 

 участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, их итоги; 

 краткое описание моей самой интересной (любимой) учебно-исследовательской работы. 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Фракталы 

Вывести на экран изображение фрактала. Можно использовать встроенные функции вывода точки 

и линии на экран. 

Варианты индивидуальных заданий: 

Вариант 1. Множество Мандельброта. 0

2

1 ZZZ kk  , x(-2,2; 1), y(-1,2; 1,2). Условие остановки 

цикла 
2kZ

. 

Вариант 2. Множество Жулиа.
CZZ kk 

2

1 , С=0,36+i0,36, x(-1; 1), y(-1,2; 1,2). Условие 

завершения цикла 
2kZ

. 



Вариант 3. Крест Ньютона. 
3

4

1
4

13

k

k

k
Z

Z
Z




, x(-1; 1), y(-1; 1). Условие остановки цикла 


2

4 1Z
. 

Вариант 4. Ледяные фракталы. Аксиома: F+F+F+F. Правило: F → FF+F++F+F. Угол: . 

Вариант 5. Кривая Коха. Аксиома: F. Правило: F → F-F++F-F. Угол:  

Вариант 6. Кривая Госпера. Аксиома: XF. Правила:X → X+YF++YF-FX--FXFX-YF+, 

Y → -FX+YFYF++YF+FX--FX-Y. Угол: . 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Алгоритмы построения и закрашивания геометрических фигур 

Варианты индивидуальных заданий: 

1. Сравнить скорости алгоритмов рисования окружности (параметрический  и алгоритм 

Брезенхама). Засекать время вывода 100 окружностей одинакового радиуса. 

2. Сравнить скорости работы алгоритмов закраски рекурсивного с "затравкой" и 

модифицированного рекурсивного. 

3. Реализовать алгоритм заполнения полигонов отрезками прямых. 

4. Реализовать закраску замкнутой области "узором" (использовать рекурсивный алгоритм с 

"затравкой"). 

5. Построение "фигур Лиссажу" и заливка каждого сегмента отдельным цветом рекурсивным 

алгоритмом с "затравкой". 

6. Построение кривых Безье произвольного порядка (до 4-го включительно) и вращение их в 

плоскости экрана. 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Алгоритмы обработки изображений 

Варианты индивидуальных заданий: 

1. Линейное контрастирование малоконтрастного изображения. 

2. Преобразование "серого" изображения в монохромное (пороговая обработка). 

3. Препарирование изображения (контрастное масштабирование). 

4. Выделение контуров на изображении (градиентный метод). 

5. Утончение линий и выделение связных контуров при помощи алгоритма Зонга-Суена. 

6. Утончение линий и выделение связных контуров при помощи эвристического алгоритма. 

7. Применение к изображению произвольных матричных фильтров, задаваемых пользователем. 

8. Загрязнение изображения случайными черными и белыми точками, медианная фильтрация. 

9. Векторизация растровых изображений. Преобразование Хафа. 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Трехмерная графика 

Реализовать вывод на экран трехмерной поверхности с использованием графических функций API 

Windows (т.е. построить модель объекта, реализовать проецирование трехмерной поверхности на 

экран). 

Применить два аффинных преобразования над объектом. 

Минимальное требование для получения зачета по лабораторной работе – вывод каркасной модели. 

При реализации алгоритмов отсечения невидимых поверхностей и закраски полигонов с учетом 

освещенности начисляются дополнительные баллы. 

Варианты индивидуальных заданий: 

 

1.  

Шар. 














,cos

,sinsin

,cossin

Rz

Ry

Rx

        –/2≤≤/2,    0≤≤2. 

http://fractalworld.xaoc.ru/Ice_fractal


2.  

Капля. 
.

.,cos

0,)90/(cos

,sinsin

,cossin

40














иначеR

еслиRR
z

Ry

Rx

 

3.  

Чеснок. 












.,cos

,0,)90/(cos

),2sin5.01(sinsin

),2sin5,01(cossin

50

иначеR

еслиRR
z

Ry

Rx

 

4.  

Эллипсоиды.














,cos

,sinsin

,cossin

Rkz

Ry

Rx

 k – коэффициент сжатия (растяжения). 

 

Критерии оценки лабораторных работ 

4 балла – обучающийся сдает лабораторную работу в срок, 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.  

0 баллов – обучающийся сдает лабораторную работу позже обозначенного срока, демонстрирует 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся знает: фундаментальные понятия теории информации и их связь с 

фундаментальными понятиями кибернетики: 

1. Классификация задач компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Зрительный 

аппарат человека. 

2. Фракталы. 

3. Принципы формирования цвета. Цветовые модели растровой графики. Технические средства 

компьютерной графики. 

4. Быстрые алгоритмы построения геометрических фигур. Закрашивание замкнутых фигур. 

5. Аффинные преобразования. 

6. Проекции. 

7. Обработка изображений. Утончение линий на изображении. 

8. Векторизация. Волновой алгоритм. Сегментация. 

9. Модели описания поверхностей. 

10. “Алгоритм художника”, метод плавающего горизонта, метод Z-буфера, метод обратной 

трассировки лучей. 

11. Модели освещения объемных фигур. Метод Гуро. Метод Фонга. 

12. Классификация и обзор современных графических систем.  

13. Интерфейс MS Windows. Основы программирования в MS Windows. 

14. Основы спецификации HTML. PowerPoint. 

15. Графические процессоры, аппаратная реализация графических функций.  



16. Форматы BMP, PCX, GIF. 

17. Сжатие с потерями информации: спектральное сжатие (формат JPEG), волновое (wavelet) 

сжатие, фрактальное сжатие. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся умеет: проводить анализ и выбор алгоритмов КГ в сфере визуализации научных 

исследований. 

Задание 1. Цветовые модели. Преобразование изображения из модели RGB в HSV 

Задание 2. Обработка изображений. Реализация точечных и матричных фильтров. 

Задание 3. Моделирование и визуализация трехмерных полигональных сцен. 

 

Обучающийся владеет: способностью обрабатывать, интерпретировать и визуализировать 

данные современных научных исследований методами КГ, способностью к разработке новых 

алгоритмических, методических и технологических решений в области компьютерной графики. 

Задание 1. Аффинное преобразование объекта задано матрицей 














 

100

112

573

. Найти координаты 

точки (2, 2) после преобразования. 

Задание 2. Построить преобразование, которое перемещает объект на вектор (-1, 0), затем сдвигает 

вдоль x с коэффициентом 1, а затем масштабирует вдоль y на 2. Получить итоговую матрицу 

преобразования. Проверить результат, решив задачу геометрически для точки (1, 1) и аналитически (с 

использованием итоговой матрицы). 

Задание 3. Создать преобразование, позволяющее производить перемещение объекта вдоль 

прямой, составляющей с осью y угол . 

Задание 4. Рассмотрим два аффинных преобразования T1 и T2. Является ли преобразование T1T2 

идентичным T2T1, если одно из них является поворотом, а другое перемещением? 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА НА ЗАЧЕТ 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

Компьютерная графика 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 1 

1. Алгоритмы закрашивания фигур. 

2. Спектральное сжатие изображений. Формат JPEG 

3. Задача. Докажите, что равномерное масштабирование (т.е. при kx=ky) коммутативно с 

поворотом, т.е. результирующее преобразование не зависит от порядка, в котором 

применяются эти преобразования. 

Составитель                                                               __________________________/Кудрина М.А./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Прохоров С.А./  

 

«__»__________________20__г 

 



 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Компьютерная графика 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 2 

1. Кривые Безье. 

2. Метод сжатия LZW. Формат GIF. 

3. Задача. Создать преобразование, позволяющее производить сдвиг объекта вдоль прямой, 

проходящей через начало координат и составляющей с осью x угол . 

Составитель                                                               __________________________/Кудрина М.А./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Прохоров С.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Компьютерная графика 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 3 

1. Аффинные преобразования координат на плоскости. 

2. Метод сжатия RLE. 

3. Задача. Докажите, что последовательные повороты являются аддитивными, т.е. что 

последовательное применение поворотов на 1 и на 2 эквивалентно применению 

одного поворота на угол (1 + 2). 

Составитель                                                               __________________________/Кудрина М.А./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Прохоров С.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

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. 

 

4. 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-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 
знать: 
теоретические 

основы методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

Отсутствие 

базовых знаний 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

теоретических 

основ методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

уметь: проводить 

анализ и выбор 

алгоритмов КГ в 

сфере 

визуализации 

научных 

исследований. 

Отсутствие 

умений 

Частичное 

освоенное умение 

проводить анализ 

и выбор 

алгоритмов КГ в 

сфере 

визуализации 

научных 

исследований. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ и выбор 

алгоритмов КГ в 

сфере 

визуализации 

научных 

исследований. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

проводить анализ 

и выбор 

алгоритмов КГ в 

сфере 

визуализации 

научных 

исследований. 

Успешное и 

систематическое 

умение проводить 

анализ и выбор 

алгоритмов КГ в 

сфере 

визуализации 

научных 

исследований. 

Владеть: 
способность 

обрабатывать, 

интерпретировать 

и визуализировать 

данные 

современных 

научных 

исследований 

методами КГ; 

способность к 

разработке новых 

алгоритмических, 

методических и 

технологических 

решений в области 

компьютерной 

графики. 

 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарные 

навыки обработки, 

интерпретации и 

визуализации 

данных 

современных 

научных 

исследований 

методами КГ. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки обработки, 

интерпретации и 

визуализации 

данных 

современных 

научных 

исследований 

методами КГ. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

обработки, 

интерпретации и 

визуализации 

данных 

современных 

научных 

исследований 

методами КГ. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современного 

математического 

аппарата для 

обработки, 

интерпретации и 

визуализации 

данных 

современных 

научных 

исследований 

методами КГ. 



 

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 60 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 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 (зачет), 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. Своевременная сдача лабораторных работ  до 20 баллов (4 балла за каждую 

вовремя сданную л.р.) 

2. Контрольная работа до 20 баллов 

3. Тестирование до 20 баллов 

4. Домашние задания до 10 баллов 

5. Написание реферата  до 10 баллов (дополнительно) 

6. Выступление на конференциях до 10 баллов (дополнительно) 

7. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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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
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и
 

О
ц
ен
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ч
н
о
е 
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ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные 

этические правила 

и требования 

делового и 

межличностного 

этикета, в 

соответствии с  

которым строить 

свое поведение и 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: применять 

различные тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию с  

учетом восприятия 

партнера; 

Владеть навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответствии с 

нормами этикета 

Тема 3 

Формы 

делового 

общения 

Тема 4 

Этикет 

деловых 

приемов. 

Деловой этикет 

в общении с 

иностранными 

партнерами 

Тема 12 

Манипуляция в 

деловом 

общении 

Тема 15 

Конфликт в 

деловом 

общении 

Тема 16 

Самопрезентац

ия в деловом 

общении 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Работа в 

малых 

группах. 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий, 

эссе 

ОК-6 способность работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: теоретико-

методологические 

подходы 

корпоративной 

этики и психологии 

делового общения 

Уметь: определять 

оптимальные для 

конкретной 

исследовательской 

задачи методы 

изучения 

корпоративной 

культуры 

Тема 1  

Этика делового 

общения. Виды  

делового 

общения 

Тема 3 

Формы 

делового 

общения 

Тема 5 

Психологическ

ие особенности 

личности и их 

влияние на 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Работа в 

малых 

группах. 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Анализ 

кейсов, 

эссе 



Владеть навыками, 

развивающими 

способность 

работать в команде, 

при условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

структуру 

делового 

общения 

 

 

 

 

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 Излагает материал Допускает ошибки в 



Критерии оценки зачет незачет 

ответа последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

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 

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 

построения 

организационного 

мифа  

Способен сконструировать 

организационный миф в 

целях определенного 

воздействия на 

корпоративную культуру 

Не способен сконструировать 

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?». 

СОбучающиеся 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,  

дисскутирования 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 5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся знает: основные этические правила и требования делового и 

межличностного этикета, в соответствии с которым строить свое поведение и 

взаимодействие в профессиональной деятельности. 

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. 
 

Обучающийся умеет: применять различные тактики ведения переговоров, выстраивать 

убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера. 

1. Психологические приемы защиты от манипулирования. 

2. Самопрезентация в деловом общении. Вербальные и невербальные средства 

формирования впечатления. Формы самопрезентации. 

3. Собеседование при приеме на работу. 

4. Конфликты в деловом общении.  

5. Практические аспекты делового общения. 

6. Основные принципы и правила делового общения. 
 

Обучающийся владеет: навыками поведения в коллективе и общения с деловыми 



партнерами, коллегами в соответствии с нормами этикета 

 

1. Психологические особенности и приемы спора, дискуссии. 

2. Психологические барьеры в деловом общении. 

3. Манипулятивные стратегии, средства. Тактики воздействия на делового партнера. 

4. Особенности лидерства и руководства. Психологический портрет эффективного 

руководителя. 

5. Психологические особенности личности и их влияние на структуру делового 

общения. 

6. Способы совершенствования профессионально-этических отношений в 

организации. 

 

Сформированность умений и навыков проверяется в ходе выполнения таких форм, как 

написание эссе и работа в группе. 

 

ОК 6: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся знает: теоретико-методологические подходы корпоративной этики и 

психологии делового общения. 

1. Предмет и задачи психологии и этики делового общения 

2. Деловое общение: структура, функции, виды. Управление деловым общением. 

3. Средства и способы повышения уровня делового общения. 

4. Формы и виды делового общения. 

5. Деловая беседа: понятие, функции, этапы поведения. 

 

Обучающийся умеет: определять оптимальные для конкретной исследовательской 

задачи методы изучения корпоративной культуры. 

1. Основные формы и психологические аспекты делового совещания. 

2. Деловые переговоры. 

3. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

4. Понятие корпоративной культуры. Типы корпоративных культур. 
 

Обучающийся владеет: навыками, развивающими способность работать в команде, при 

условии толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

 

5. Этикет в деловом общении: понятие, виды, свойства, правила. 

6. Деловой этикет в общении и иностранными партнерами. 

7. 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 5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 



языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

основные 

этические 

правила и 

требования 

делового и 

межличностно

го этикета, в 

соответствии 

с  

которым 

строить свое 

поведение и 

взаимодейств

ие в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

знаний по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличностно

го этикета 

Фрагментарны

е знания по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличностно

го этикета 

Общие, но не 

структурирова

нные знания по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличностно

го этикета 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличностно

го этикета 

Сформированн

ые 

систематически

е знания по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличностно

го этикета 

Уметь: 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию 

с  

учетом 

восприятия 

партнера 

Отсутствие 

умений 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию 

с  

учетом 

восприятия 

партнера 

Частично 

освоенные 

умения 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию 

с  

учетом 

восприятия 

партнера 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию 

с  

учетом 

восприятия 

партнера 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию 

с  

учетом 

восприятия 

партнера 

Сформированн

ое умение 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию 

с  

учетом 

восприятия 

партнера 

Владеть: 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответствии 

с нормами 

этикета 

Отсутствие 

способности 

владения 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответствии 

с нормами 

этикета 

Фрагментарны

е навыки, 

развивающие 

способность 

выстраивания 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответствии 

с нормами 

этикета 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответствии 

с нормами 

этикета 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответствии 

с нормами 

этикета 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

умения 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответствии 

с нормами 

этикета 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

теоретико-

методологиче

ские подходы 

Отсутствие 

базовых знаний 

о теоретико-

методологиче

Фрагментарны

е знания о 

теоретико-

методологиче

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

теоретико-

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 



корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

методологиче

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

пробелы 

знания о 

теоретико-

методологиче

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

общения 

теоретико-

методологиче

ских подходах 

корпоративно

й этики и 

психологии 

делового 

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 

2.  

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 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

знать: теоретические 

основы языка 

логического 

программирования 

ПРОЛОГ,  

математические 

методы и 

информационные 

технологии, 

применяемые в 

логическом 

программировании; 

уметь: использовать 

язык логического 

программирования 

ПРОЛОГ для 

решения задач, 

связанных с 

искусственным 

интеллектом; 

владеть: методикой и 

технологией 

использования языка 

логического 

программирования 

ПРОЛОГ для 

решения логических 

задач  и задач 

искусственного 
интеллекта 

логического 

программирования. 

Тема 1. 

Основы 

логического 

программирования

.  

Тема  2. 

Фразовые формы 

исчисления 

предикатов.  

Тема 3. 

Синтаксис языка  

ПРОЛОГ. 

Тема 4. 

Рекурсивные 

правила и их 

применение 

Тема 5. 

Visual ПРОЛОГ 

Особенности 

реализации 

объектно-

ориентированного 

подхода в рамках 

языка ПРОЛОГ 

Тема  6. 

Приложения языка 

ПРОЛОГ. 

Средства создания 

графического 

интерфейса. 

Решение игровых 

задач и 

головоломок. 

Представление 

знаний. Экспертные 

системы 

Лекции, 

лабораторные 

работы. 

Самостоятель

ная работа. 

Контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

 

Тест 1.  

Тест 2. 

Тест 3. 

Участие 

в 

конфере

нциях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 

 

Вариант №1 

1. Упростить выражение: )~()~( BCAP  . 

2. Привести к предваренной нормальной форме выражение: 

   x yA x y y xA x y( , ) ( , ) . 

3. Привести к сколемовской стандартной форме выражение 

    x A x B x xA x xB x( ( ) ( )) ( ( ) ( )) . 
Вариант №2 

1. Упростить выражение: ))()(()( CBACBCA   

2. Привести к предваренной нормальной форме выражение: 

      z u x y R z y R x y y R u y R x y( ( ( , ) ( , )) ( ( , ) ( , ))) . 
3. Привести к сколемовской стандартной форме выражение 

      x A x B x y A x B y A x( ( ) ( )) (( ( ) ( )) ( )) . 

 

Вариант №3 

1. Упростить выражение: ))()(()( CBACBCA   

2. Привести к предваренной нормальной форме выражение: 

( ( ( , ) ( ))) (( ( , ) ( )) ( ( , ) ( , ) ( )))       x y A x y C y B x z C y z A x y B x z C y . 

3. Привести к сколемовской стандартной форме выражение 

         z u v x y R z y R x y y R u y R x y y R v y R x y( ( ( , ) ( , )) ( ( , ) ( , )) ( ( , ) ( , ))) . 

 

Критерии оценки задания 

По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 10 

баллов: оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

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

0 баллов. 

 Правильное решение 1-ой задачи – 2 балла; 

 В решении задачи имеются описки или неточности – 1 балл; 

 Правильное решение 2-ой задачи – 4 балла; 

 В решении задачи 2 имеются незначительные огрехи – 3 балла; 

 Метод решения задачи 2 правильный, результат неверный – 2 балла; 

 Правильное решение 3-ей задачи – 4 балла; 

 В решении задачи 3 имеются незначительные огрехи – 3 балла; 

 Метод решения задачи 2 правильный, результат неверный – 2 балла. 
оценка 5 баллов («отлично») –8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –5-7 баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

Тест 1 

 
1. Анонимная переменная задается символом: 

a) а 

b) х 

c) _  (+) 

d) ? 
 

2. Условие задачи: Сократ — человек. Все люди смертны. 

Найти: Смертен ли Сократ? Какая запись будет верной? 

a) human(sokrat). 

human(platon). 

mortal(S) :- human(S).  (+) 

goal 

mortal(sokrat). 

b) human(sokrat). 

human(platon). 

mortal(S) :- human(S). 

goal 

mortal(stranger). 

c) human(sokrat). 

human(platon). 

mortal(S) :- human(S). 

goal 

mortal(W). 

d) human(sokrat). 

human(platon). 

mortal(S) :- human(S). 

goal 

  human(sokrat). 

 
3. Определите удаление из списка всех вхождений заданного элемента 

a) delete([],_,[]). 

delete([x|Y],x,Z):- delete(Y,x,Z). 

delete([a|Y],x,[a|Z]):- delete(Y,x,Z). 

b) delete([],_,[]). 

delete([x|Y],x,Z):- !. 

delete([a|Y],x,[a|Z]):- delete(Y,x,Z). 

c) delete([],_,[]). 

delete([x|Y],x,Z):- !,delete(Y,x,Z). 

delete([a|Y],x,[a|Z]):- delete(Y,x,Z).  (+) 

d) delete([],_,[]). 

delete([x|Y],x,Z):- !,delete([Y],x,Z). 

  delete([a|Y],x,[a|Z]):- delete([Y],x,Z). 

 

4. В результате выполнения следующей программы в режиме Test Goal будет выведено… 

domains char_list = char* 

predicates  

nondeterm string_chlist(string, char_list)  

clauses  



string_chlist("", []):-!.  

string_chlist(s, [H T]):- frontchar(s,h,s1), string_chlist(s1,t). 

goal string_chlist("y2009", Z). 

 1) Z=Y Z=2009  

 2) Z=Y Z=2 Z=0 Z=0 Z=9  

 3) Z='Y' Z='2' Z='0' Z='0' Z='9'  

 4) Z="2009"  

 5) Z=[ Y, 2, 0, 0, 9]  

 6) Z=[ 'Y', '2', '0', '0', '9'] +  

 7) Z=[ "Y", "2", "0", "0", "9"]                            (правильный ответ)  

 

5. В результате выполнения следующей программы будет выведено (вводить без пробелов) 

domains  

char_list = char* 12 

predicates  

nondeterm string_chlist(string, char_list)  

clauses  

string_chlist("", []):-!.  

string_chlist(s, [H T]):- frontchar(s,h,s1), string_chlist(s1,t).  

goal  

string_chlist("1", Z), write(z).  

Ответ: ['1'] 

 

6. В результате выполнения следующей программы будет выведено (вводить без пробелов) 

domains  

char_list = char*  

predicates  

nondeterm string_chlist(string, char_list)  

clauses  

string_chlist("", []):-!. string_ 

chlist(s, [H T]):- frontchar(s,h,s1), string_chlist(s1,t). 

 goal 

 string_chlist("", Z), write(z).  

Ответ: [] 

 

7. В результате выполнения следующей программы переменные S и E будут 

конкретизированы значениями: 

goal  

 frontstr(3, "1234567890", S, E). 

 S="123" E="4567890" +  

 S="1234567" E="890"   

 S="123" E="1234567890"  

 S="123" E="4567890"   

 S="098" E="7654321 

Ответ: No solution 

8. Создайте предикат, осуществляющий подсчет числа вхождений каждого элемента 

исходного списка. Ответом должен быть список пар, в которых первая компонента - элемент 

исходного списка, вторая - число его вхождений в первоначальный список. 

 

9. Определите предикат палиндром (список). Список называется палиндромом, если он 

читается одинаково, как слева направо, так и справа налево. Например, [м, а, д, а, м]. 

 



10. Определите два предиката четная_длина(список) и нечетная_длина(список) таким 

образом, чтобы они были истинными, если их аргументом является список четной или 

нечетной длины соответственно. Например, список [а, b, с, d] имеет четную длину, a список 

[a, b, c] - нечетную. 

 

11. Определите отношение обращение(список, ОбращенныйСписок), которое обращает 

списки. Например, обращение([a, b, c, d], [d, c, b, a]). 

 

12. Определите отношение разбиение_списка( Список, Список1, Список2) так, чтобы оно 

распределяло элементы списка между двумя списками Список1 и Список2 и чтобы эти 

списки были примерно одинаковой длины. Например: разбиение_списка( [а, b, с, d, e], [a, с, 

е], [b, d]). 

 

13. Определите процедуру разбить( Числа, Положительные, Отрицательные), которая 

разбивает список чисел на два списка: список, содержащий положительные числа (и нуль), и 

список отрицательных чисел. 

 

14. Создайте предикат, определяющий первую позицию подсписка в списке 

 

15. Перепишите список в обратном порядке. 

 

16. Создайте предикат объединения двух списков без дублирования элементов. 

 

17. Сложить два списка следующим образом: a1+bn, a2+bn-1, ...,an-1+b2, an+b1. 

 

18. Переместите голову списка в конец списка. 

 

19. Найти сумму максимального и минимального элементов списка. 

 

20. Создайте предикат, порождающий по заданному натуральному числу N список, 

состоящий из  натуральных чисел от 1 до N (по возрастанию). 

 

 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется в системе Moodle. Из банка тестовых вопросов 

формируется индивидуальный тест, состоящий из 9 вопросов (4 вопроса типа 1-4; 3 вопроса 

типа 5-7; 2 задачи типа 8-20). На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Максимальная оценка тестового задания 100 баллов. Оценка вопросов по сложности: 

 Вопросы 1-4 по 5 баллов за вопрос; 

 вопросы 5-7 по 10 баллов за вопрос; 

 вопросы 8-9 по 25 баллов за вопрос. 
оценка 5 баллов («отлично») –80-100 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –60-79 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –30-59 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 30 баллов. 

 

 

 

 

 

 



 

Тест 2 
 

1. В автомобильных гонках три первых места заняли Алеша, Петя и Коля. Какое место занял 

каждый из них, если Петя занял не второе и не третье место, а Коля - не третье? 

 
2. Наташа, Валя и Аня вышли на прогулку, причем туфли и платье каждой были или белого, 

или синего, или зеленого цвета. У Наташи были зеленые туфли, а Валя не любит белый цвет. 

Только у Ани платье и туфли были одного цвета. Определить цвет туфель и платья каждой 

из девочек, если у всех туфли и платья были разного цвета. 

 
3. Витя, Юра и Миша сидели на скамейке. В каком порядке они сидели, если известно, что 

Миша сидел слева от Юры, а Витя слева от Миши. 

 
4. Известно, что тополь выше березы, которая выше липы. Клен ниже липы, а сосна выше 

тополя и ниже ели. Определить самое высокое и самое низкое дерево. 

 

5. Трое ребят вышли гулять с собакой, кошкой и хомячком. Известно, что Петя не любит 

кошек и живет в одном подъезде с хозяйкой хомячка. Лена дружит с Таней, гуляющей с 

кошкой. Определить, с каким животным гулял каждый из детей. 

 

6. Беседуют трое друзей: Белокуров, Рыжов и Чернов. Брюнет сказал Белокурову: 

«Любопытно, что один из нас блондин, другой – брюнет, а третий – рыжий, но ни у кого цвет 

волос не соответствует фамилии». Какой цвет волос у каждого из друзей? 

 

7. Витя, Юра, Миша и Дима сидели на скамейке. В каком порядке они сидели, если известно, 

что Юра сидел справа от Димы, Миша справа от Вити, а Витя справа от Юры. 

 

8. Известно, что Волга длиннее Амударьи, а Днепр короче Амударьи. Лена длиннее Волги. 

Определить вторую по протяженности реку. 

 

9. Беседуют трое друзей: Белокуров, Рыжов и Чернов. Брюнет сказал Белокурову: 

«Любопытно, что один из нас блондин, другой – брюнет, а третий – рыжий, но ни у кого цвет 

волос не соответствует фамилии». Какой цвет волос у каждого из друзей? 

 

10. Витя, Юра и Миша сидели на скамейке. В каком порядке они сидели, если известно, что 

Витя сидел слева от Юры, а Миша слева от Вити. 

 

Критерии оценки 

 

 Процедура тестирования реализуется в системе Moodle. Из банка тестовых вопросов 

случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 2 задач. На решение 

каждой задачи студенту даётся 90 минут. 

Максимальная оценка тестового задания 100 баллов.  

 Правильное решение задачи – 50 баллов; 

 Получено правильное, но нерациональное решение задачи – 40 баллов; 

 В решении имеются ошибки – 25 баллов; 

 Правильная идея, но неверная реализация – 10 баллов; 

 Неверное решение или его отсутствие – 0 баллов; 
оценка 5 баллов («отлично») –80-100 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –60-79 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –30-59 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 30 баллов. 
 

 

Тест 3 
 

1. Меню ресторана представляет собой небольшую базу данных, которая описана 

следующим образом: 

закуска(артишоки). 

закуска(трюфели). 

закуска(салат с яйцом). 

мясо(жаркое). 

мясо(цыпленок табака). 

рыба(окунь жареный). 

рыба(судак). 

десерт(мороженое). 

десерт(клубника со сливками). 

десерт(дыня). 

Ответить на вопросы: 

1. Определить, является ли закуской а) салат с яйцом; б) салат из помидор. 

2. Определить те блюда Е, которые являются закусками. 

3. Определить предикат второе_блюдо(Р), если Р - мясное или рыбное блюдо. 

Получить список вторых блюд. 

4. Определить предикат обед тройкой (Е,Р,Д), где Е - закуска, Р - второе блюдо, Д - 

десерт. Получить список обедов. 

 

2. Меню ресторана представляет собой небольшую базу данных, которая описана 

следующим образом: 

закуска(артишоки). 

закуска(трюфели). 

закуска(салат с яйцом). 

мясо(жаркое). 

мясо(цыпленок табака). 

рыба(окунь жареный). 

рыба(судак). 

десерт(мороженое). 

десерт(клубника со сливками). 

десерт(дыня). 

Ответить на вопросы: 

1. Определить обеды с блюдом из рыбы. 

2. Используя предикат п.5, определить обед с рыбным блюдом и дыней на десерт. 

3. Для каждого блюда добавить еще один аргумент - калорийность.  

4. Определить калорийность обеда.  

5. Получить список обедов калорийности меньше заданной. 

 

3. База данных “Режим дня”: занятие(00.00, 7.30, сон), занятие(7.30, 8.00, завтрак), 

занятие(8.00, 13.00, школа), занятие(13.00, 14.00, обед), занятие(14.00, 19.00, прогулка), 

занятие(19.00, 20.00, ужин), занятие(20.00, 22.00, отдых), занятие(22.00, 24.00, сон). 

Сформулировать вопросы на Прологе:  

 Когда бывает обед?  

 Что бывает между 14 и 19 часами?  

 Когда бывает сон? 

 



5. База данных “Колобок”: ушел(колобок,дедушка), ушел(колобок, бабушка), ушел(колобок, 

заяц), ушел(колобок, волк), ушел(колобок, медведь), не_ушел(колобок, лиса).  

Сформулировать вопросы на Прологе: 

 Кто ушел от волка?  

 Кто не ушел от лисы? 

 Кто ушел от волка и от бабушки?  

 

7.. База данных “Колобок”: ушел(колобок,дедушка), ушел(колобок, бабушка), ушел(колобок, 

заяц), ушел(колобок, волк), ушел(колобок, медведь), не_ушел(колобок, лиса).  

Сформулировать вопросы на Прологе: 

 Кто ушел от лисы? 

 Кто ушел от медведя и от волка?  

 Какой следует задать вопрос, чтобы узнать всех персонажей сказки? 

 

8. На одной улице стоят 4 дома. В каждом из них живет один из 4-х людей: Семен, Николай, 

Артур и Роман. Каждый из них владеет профессией: Врач, Художник, Егерь, Тренер. 

Определить, кто в каком доме живет и кто какой профессией владеет. Известно, что: 

 Художник живет рядом с тренером 

 Врач живет рядом с Художником 

 Егерь левее врача 

 Тренер не рядом с Егерем 

9. На одной улице стоят 4 дома. В каждом из них живет один из 4-х людей: Семен, Николай, 

Артур и Роман. Каждый из них владеет профессией: Врач, Художник, Егерь, Тренер. 

Определить, кто в каком доме живет и кто какой профессией владеет. Известно, что: 

 Художник правее Семена 

 Роман не тренер 

 Семен рядом с Николаем 

 Артур не рядом с Романом 

10. Пятеро любителей сыграли в шахматы в 1 круг (каждый с каждым по одному разу). 

Известно следующее: 

1. Все набрали разное количество очков. 

2. Никто не выиграл 4 партии подряд. 

3. Алешин выиграл у того, кто нанес единственное поражение Борисову. 

4. Ежов - единственный, у кого выиграл финансист. 

5. Финансист - единственный, у кого выиграл Дмитриев. 

6. По количеству очков Алешин занял место вслед за писателем. 

7. Переводчик набрал всего пол-очка. 

8. У журналиста меньше очков, чем у парикмахера. 

9. Один из участников носит фамилию Леонтьев. 

Кто чем занимается? И сколько очков набрал каждый? 

 

 

Критерии оценки 

 

 Процедура тестирования реализуется в системе Moodle. Из банка тестовых вопросов 

случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из одной задачи. На 

решение каждой задачи студенту даётся 90 минут. 

Максимальная оценка тестового задания 100 баллов.  

 Правильное решение задачи – 50 баллов; 

 Получено правильное, но нерациональное решение задачи – 40 баллов; 



 В решении имеются ошибки – 25 баллов; 

 Правильная идея, но неверная реализация – 10 баллов; 

 Неверное решение или его отсутствие – 0 баллов; 
оценка 5 баллов («отлично») –80-100 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –60-79 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –30-59 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 30 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. История логического программирования и его место в проблемах искусственного 

интеллекта (ИИ). 

2. Средство логического программирования Пролог-Д. 

3. Средство логического программирования SWI-prolog. 

4. Средство логического программирования GNU-Prolog. 

5. Искусственный интеллект, история развития. Архитектура и основы построения 

систем ИИ. 

6. Области применения систем искусственного интеллекта. Тест Тьюринга. 

7. Основы построения банков знаний и данных. Информация и данные. 

8. Специфика экспертных систем (ЭС) в сравнении с другими системами 

искусственного интеллекта. 

9. История развития и области применения экспертных систем (ЭС). Задачи, решаемые 

ЭС. 

10. Технология применения ЭС. Классификация ЭС и современные тенденции в их 

развитии. 

11. Prolog и автоматическое доказательство теорем. 

12. Экспертные системы и автоматическое доказательство теорем. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

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. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

 

1. Исчисление высказываний. Алфавит исчисления высказываний  
2. Аксиомы исчисления высказываний. Понятие полноты, непротиворечивости и 

независимости аксиом исчисления высказываний. Правило вывода исчисления 

высказываний  
3. Исчисление предикатов. Понятие терма. Понятие предиката. Алфавит исчисления 

предикатов. Формулы исчисления предикатов  
4. Аксиомы исчисления предикатов. Правило вывода исчисления предикатов. 

Свободные и связанные вхождения переменных  
5. Неудовлетворительные, непоследовательные формулы исчисления предикатов. 

Автоматизация доказательства. Процедура опровержения  
6. Префиксная нормальная форма исчисления предикатов. Алгоритм преобразования 

произвольной формы к префексному виду  
7. Скулемовская стандартная форма. Приведение префиксной нормальной формы к 

скулемовскому стандартному виду. Преобразование бескванторной части формулы к КНФ. 

Множество дизъюнктов.  
8. Правило резолюции в исчислении высказываний. Пустой дизъюнкт  
9. Фразовая форма исчисления предикатов.  Литерал. Фраза Хорна. Пустая фраза  
10. Алгоритм процедуры доказательства, основанный на правиле резолюции, для 

фразовой формы исчисления предикатов  
11. Язык логического программирования ПРОЛОГ. Терм. Утверждения Полога (факт, 

правило, запрос)  
12. Процедурная семантика языка ПРОЛОГ. Критерии истинности запроса, утверждения. 

Правила унификации запросов и переменных. Порядок доказательства утверждения. 

Механизм возврата  
13. Унификация переменных в Прологе  
14. Предикат отсечения в языке ПРОЛОГ. Особенности ввода/вывода в языке ПРОЛОГ. 

Арифметические выражения  
15. Структура данных. Списки. Использование списков. Проверка принадлежности 

элемента списку. Индексирование списков 
16. Рекурсия. Граничные условия. Организация циклов в языке ПРОЛОГ  
17. Представление графов в языке ПРОЛОГ на основе утверждений языка ПРОЛОГ с 

помощью списков  
18. Отладка программ языка ПРОЛОГ. Метод контрольных точек  



19. Решение игровых задач в терминах И / ИЛИ графов 
20. Приемы программирования на языке ПРОЛОГ. Сведение задач к подзадачам. И / ИЛИ 

графы  
21. Понятие экспертной системы (ЭС). Структура ЭС  
22. Пример классификационной экспертной системы. 
23. Представление знаний с помощью правил. Продукционный способ представления 

знаний. Свойства правил продукций 
24. Машина логического вывода. Пользовательский интерфейс. Процесс рассуждений 

 

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. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся знает: теоретические основы языка логического программирования 

ПРОЛОГ, математические методы и информационные технологии, применяемые в 

логическом программировании 

1. Исчисление высказываний. Алфавит исчисления высказываний  
2. Аксиомы исчисления высказываний. Понятие полноты, непротиворечивости и 

независимости аксиом исчисления высказываний. Правило вывода исчисления 

высказываний  
3. Исчисление предикатов. Понятие терма. Понятие предиката. Алфавит исчисления 

предикатов. Формулы исчисления предикатов  
4. Аксиомы исчисления предикатов. Правило вывода исчисления предикатов. 

Свободные и связанные вхождения переменных  
5. Неудовлетворительные, непоследовательные формулы исчисления предикатов. 

Автоматизация доказательства. Процедура опровержения  
6. Префиксная нормальная форма исчисления предикатов. Алгоритм 

преобразования произвольной формы к префексному виду  
7. Скулемовская стандартная форма. Приведение префиксной нормальной формы к 

скулемовскому стандартному виду. Преобразование бескванторной части 

формулы к КНФ. Множество дизъюнктов.  
8. Правило резолюции в исчислении высказываний. Пустой дизъюнкт  
9. Фразовая форма исчисления предикатов.  Литерал. Фраза Хорна. Пустая фраза.  
10. Алгоритм процедуры доказательства, основанный на правиле резолюции, для 

фразовой формы исчисления предикатов  
11. Представление графов в языке ПРОЛОГ на основе утверждений языка ПРОЛОГ с 



помощью списков  
12. Отладка программ языка ПРОЛОГ. Метод контрольных точек  
13. Решение игровых задач в терминах И / ИЛИ графов 
14. Приемы программирования на языке ПРОЛОГ. Сведение задач к подзадачам. И / 

ИЛИ графы  
15. Понятие экспертной системы (ЭС). Структура ЭС  
16. Пример классификационной экспертной системы. 
10. Представление знаний с помощью правил. Продукционный способ представления 

знаний. Свойства правил продукций 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся умеет: использовать язык логического программирования ПРОЛОГ для 

решения задач, связанных с искусственным интеллектом. 

Задание 1. 

1. Упростить выражение: )~()~( BCAP  . 

2. Привести к предваренной нормальной форме выражение: 

   x yA x y y xA x y( , ) ( , ) . 

3. Привести к сколемовской стандартной форме выражение 

    x A x B x xA x xB x( ( ) ( )) ( ( ) ( )) . 

Задание 2. 

1. Упростить выражение: ))()(()( CBACBCA   

2. Привести к предваренной нормальной форме выражение: 

( ( ( , ) ( ))) (( ( , ) ( )) ( ( , ) ( , ) ( )))       x y A x y C y B x z C y z A x y B x z C y . 

3. Привести к сколемовской стандартной форме выражение 

         z u v x y R z y R x y y R u y R x y y R v y R x y( ( ( , ) ( , )) ( ( , ) ( , )) ( ( , ) ( , ))) . 

Задание 3. 
На одной улице стоят 4 дома. В каждом из них живет один из 4-х людей: Семен, 

Николай, Артур и Роман. Каждый из них владеет профессией: Врач, Художник, Егерь, 

Тренер. Определить, кто в каком доме живет и кто какой профессией владеет. Известно, 

что: 

 Художник живет рядом с тренером 

 Врач живет рядом с Художником 

 Егерь левее врача 

 Тренер не рядом с Егерем 

 Художник правее Семена 

 Роман не тренер 

 Семен рядом с Николаем 

 Артур не рядом с Романом 

Задание 4. 
Трое ребят вышли гулять с собакой, кошкой и хомячком. Известно, что Петя не любит 

кошек и живет в одном подъезде с хозяйкой хомячка. Лена дружит с Таней, гуляющей с 

кошкой. Определить, с каким животным гулял каждый из детей. 

 

Обучающийся владеет методикой и технологией использования языка логического 

программирования ПРОЛОГ для решения логических задач  и задач искусственного 

интеллекта логического программирования 

Задание 1. 

Определите отношение обращение(список, ОбращенныйСписок), которое обращает 



списки. Например, обращение([a, b, c, d], [d, c, b, a]). 

Задание 2. 

Определите отношение разбиение_списка( Список, Список1, Список2) так, чтобы оно 

распределяло элементы списка между двумя списками Список1 и Список2 и чтобы эти 

списки были примерно одинаковой длины. Например: разбиение_списка( [а, b, с, d, e], [a, 

с, е], [b, d]). 

Задание 3. 

Определите процедуру разбить( Числа, Положительные, Отрицательные), которая 

разбивает список чисел на два списка: список, содержащий положительные числа (и 

нуль), и список отрицательных чисел. 

 
 

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 

02.03.02 Фундаментальные информатика  и 

информационные технологии 

Профиль: информационные технологии 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Язык логического программирования ПРОЛОГ. Терм. Утверждения Полога (факт, 

правило, запрос) 

2. Аксиомы исчисления высказываний. Понятие полноты, непротиворечивости и 

независимости аксиом исчисления высказываний. Правило вывода исчисления 

высказываний. 

3. Задача. 

 

Составитель     _____________д.т.н., пароф. Коварцев А.Н. 

 

Заведующий кафедрой    _____________д.т.н., пароф. Коварцев А.Н. 

 

 

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 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 (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 рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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 рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная 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. 

 
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-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

знать: 

теоретические 

основы языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ, 

математические 

методы и 

информационн

ые технологии, 

применяемые в 

логическом 

программирова

нии 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

основ языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ, 

математических 

методов и 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

логическом 

программирова

нии 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ, 

математических 

методов и 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

логическом 

программирова

нии 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ языка 

логического 

программирован

ия ПРОЛОГ, 

математических 

методов и 

информационны

х технологий, 

применяемых в 

логическом 

программирован

ии 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ, 

математических 

методов и 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

логическом 

программирова

нии 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

теоретических 

основ языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ, 

математических 

методов и 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

логическом 

программирова

нии 

уметь: 

использовать 

язык 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

задач, 

связанных с 

искусственным 

интеллектом 

Отсутствие 

умений 

использовать 

язык 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

задач, 

связанных с 

искусственным 

интеллектом 

Частичное 

освоенное 

умение 

использовать 

язык 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

задач, 

связанных с 

искусственным 

интеллектом 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

язык 

логического 

программирован

ия ПРОЛОГ для 

решения задач, 

связанных с 

искусственным 

интеллектом 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

использовать 

язык 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

задач, 

связанных с 

искусственным 

интеллектом 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками  

использовать 

язык 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

задач, 

связанных с 

искусственным 

интеллектом 

владеть: 

методикой и 

технологией 

использования 

языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

логических 

задач  и задач 

искусственного 

интеллекта 

Отсутствие 

владения 

методикой и 

технологией 

использования 

языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

логических 

задач  и задач 

искусственного 

Фрагментарное 

владение 

методикой и 

технологией 

использования 

языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

логических 

задач  и задач 

искусственного 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методикой и 

технологией 

использования 

языка 

логического 

программирован

ия ПРОЛОГ для 

решения 

логических 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

методикой и 

технологией 

использования 

языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

Успешное и 

систематическо

е владение 

методикой и 

технологией 

использования 

языка 

логического 

программирова

ния ПРОЛОГ 

для решения 

логических 

задач  и задач 



логического 

программирова

ния 

интеллекта интеллекта задач  и задач 

искусственного 

интеллекта  

для решения 

логических 

задач  и задач 

искусственного 

интеллекта  

искусственного 

интеллекта  

 

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 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз 

данных и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

Студенты, 

завершившие 

изучение данной 

дисциплины, должны 

знать:  

основные 

положения и методы 

современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов; 

уметь:  

применять 

теоретические знания 

в области 

математической 

логики и теории 

алгоритмов к 

решению конкретных 

задач в 

программировании и 

искусственном 

интеллекте 

Тема 1. Исчисление 

высказываний: алфавит, 

правила построения 

формул, система аксиом, 

правила вывода (2 часа). 

Тема 2. Теорема о 

непротиворечивости. 

Теорема  дедукции. 

Обратная теорема. 

Построение вывода в 

исчислении высказываний 

(2 часа).. 

Тема 3. Метод резолюции 

в исчислении 

высказываний. Теоремы о 

логическом следствии (4 

часа).. 

Тема 4. Предикаты. 

Кванторы. Равносильные 

формулы. Исчисление 

предикатов первого 

порядка. Основные 

определения (2 часа). 

Тема 5. Алфавит, правила 

построения формул, 

система аксиом, правила 

вывода исчисления 

предикатов (2 часа).. 

Тема 6. Интерпретация 

формул в исчислении 

предикатов. Законы 

эквивалентных 

преобразований. 

Предваренная нормальная  

форма (4 часа). 

Тема 7. Теоремы о 

логическом следствии. 

Теорема о 

непротиворечивости. 

Теорема о полноте. 

Теорема Чёрча (2 часа). 

Тема 8. Скулемовские 

стандартные формы. 

Лекции, 

практические 

занятия; 

самостоятель-

ная работа 

Контрольные 

работы  



Правила унификации. 

Метод резолюций в 

исчислении предикатов (4 

часа). 

Тема 9. Введение в теорию 

алгоритмов. Машины 

Тьюринга. Применимость 

машин Тьюринга. 

Эквивалентность машин 

Тьюринга (2 часа). 

Тема 10. Операции с 

машинами Тьюринга. 

Принцип двойственности. 

Последовательное 

подключение (2 часа). 

Тема 11. Итерация 

машины Тьюринга. 

Ветвление машины 

Тьюринга. Тезис Тьюринга 

(2 часа). 

Тема 12. Понятие 

частично-рекурсивных 

функций. Простейшие 

примитивно-рекурсивные 

функции. Операция 

суперпозиции (2 часа). 

Тема 13. Операция 

примитивной рекурсии. 

Операция минимизации (2 

часа). 

Тема 14.Тезис Чёрча. 

Установление частичной 

рекурсивности основных 

числовых функций (2 

часа). 

Тема 15. Нормальные 

алгоритмы Маркова. 

Схемы алгоритмов. 

Принцип нормализации (2 

часа). 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

1. Найти наиболее общий унификатор (если он существует) следующего множества дизъюнктов:  

1. {P(b,z,k(x,y)), P(u,f(u,v),k(u,a)}. 

2. {P(x,g(x),k(y),w), P(z,g(u),k(u),c)}. 

3. {Q(u,x,f(x),f(u)), Q(a,c,z,f(b))}. 

4. {P(x,g(x),k(y),y), P(z,u,k(u),c)}. 

5. {P(b,z,k(x,y,z)), P(u,f(u,v),a}). 



2. Проверить невыполнимость следующего множества дизъюнктов, используя правило 

резолюций: 

Задача 1. 

1. P(x, y, w) P(x, z, v)P(u, z, w). 

2. P(x, c, x). 

3. P(x, b, c). 
4. P(a, b, c). 
Задача 2. 

1. P(x, y, w)P(u, z, w)P(x, z, v). 

2. P(x, c, x). 
3. P(x, b, c). 
4. P(a, b, c). 
Задача 3. 

1. T(x, y, z)P(x, y, z). 

2. T(a, b, c)R(u, v, f(w)). 

3. P(x, y, z)E(x, y, z). 
4. E(a, b, c). 

5. R(u, v, w). 
Задача 4. 

1. S(x, y, f(z))P(x, y, f(z))E(x, y, z). 

2. E(x, y, z)S(x, y, z). 

3. E(a, b, c). 
4. P(a, b, c). 
Задача 5. 

1. S(x, y, f(x,y))P(x, y, f(x,y))Q(x, y, z). 

2. E(x, y, z)S(x, y, f(x,y)). 
3. E(a, b, c). 
4. Q(x, y, z). 

5. P(a, b, c). 

 
Критерии оценки задания 

Максимальная оценка домашнего задания 12 баллов: по 1 баллу за каждое полностью правильно 

выполненное домашнее задание. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

Вариант №1 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Упорядочите по возрастанию приоритетов 

следующую последовательность 

логических операций: 

1. Отрицание. 
2. Импликация. 
3. Конъюнкция. 
4. Дизъюнкция. 

  

2 Заданная таблица истинности 

соответствует операции: 

X Y ? 

И И И 

И Л Л 

Л И Л 

1. Дизъюнкции. 
2. Импликации. 
3. Эквивалентности. 
4. Исключающему ИЛИ. 
5. Конъюнкции. 

  



Л Л Л 

 

3 Общезначимая формула - это: 1. Формула, истинная во всех 
интерпретациях. 

2. Формула, ложная во всех 
интерпретациях. 

3. Формула, истинная хотя бы в одной 
интерпретации. 

4. Формула, ложная хотя бы в одной 
интерпретации. 

  

4** Истинностными значениями формулы 

(PQ)P при заданном множестве 

значений P и Q: 

И И 

И Л 

Л И 

Л Л - являются: 

 

1.Л 2.И 3.И 4.Л 5.Л 

   И    Л    Л    И    И 

   Л    Л    Л    И    Л 

   И    Л    И    И    Л 

  

5 Свойство непротиворечивости 

аксиоматической системы означает: 

1. Никакая аксиома не выводима из 
других аксиом. 

2. Невозможно вывести отрицание 
тавтологии. 

3. Любая тавтология выводима из 
системы аксиом. 

4. Любая выводимая формула есть 
тавтология. 

  

6** Формула xy (P(x,a)Q(f(y))) в заданной 

области интерпретации: 

D={0,1}.Оценка для a: a=1. Оценки для f: 

f(0)=1; f(1)=0. Оценки для P и Q: 

P(0,1)=И;P(1,1)=И;Q(0)=И;Q(1)=Л; - … 

 

1. Истинна. 
2. Ложна. 

  

7 Следующая фраза языка: «Все целые числа 

являются рациональными числами», где 

C(x) - предикат «x – есть целое число», R(x) 

- предикат «x – есть рациональное число» 

соответствует формуле: 

 

1. x C(x)x R(x). 

2. x C(x)x R(x). 

3. x (C(x)R(x)). 

4. x (C(x)R(x)). 

  

8** Пренексная нормальная форма формулы 

(x P(x)x Q(x)) – это: 

1. xy (P(x)Q(x)). 

2. xy (P(x)Q(x)). 

3. xy (P(x)Q(y)). 

4. xy (P(x)Q(y)). 

5. xy (P(x)Q(y)). 

  

9** Скулемовская стандартная форма 

формулы 

xyzw(P(x,y,a)Q(z,w,f(x,y))).- это: 

1. yz (P(a,y,a)Q(z,g(y,z),f(a,y))). 

2. yz (P(b,y,a)Q(z,g(y,z),f(b,y))). 

3. yz (P(b,y,a)Q(z,f(y,z),f(b,y))). 

4. yz (P(b,y,a)Q(z,c,f(b,y))). 

5. yz (P(b,y,a)Q(z,c,f(x,y))). 
 

  

10 Константы унифицируются в соответствии 1. Унифицируемы только тогда, когда 
они совпадают. 

  



со следующим правилом: 2. Унифицируемы всегда и вместо одной 
константы подставляется другая. 

3. Не унифицируемы никогда. 

11* Для любых двух дизъюнктов C1 и C2, если 

существует литерал L1 в C1, который…… 

литералу L2 в C2, то вычеркнув L1 и L2 из C1 и 

C2 соответственно и построив дизъюнкцию 

оставшихся дизъюнктов, получим 

резолюцию C1 и C2. 

Вставить пропущенное слово.   

12* Метод резолюций в исчислении 

предикатов может быть применим к 

формуле представленной в…форме 

 

Вставить название формы.   

13** Следующее множество дизъюнктов: 

1. P(a). 

2. D(y)L(a,y). 

3. P(x)Q(y)L(x,y). 
4. D(b). 
5. Q(b). 

 

1. Противоречиво. 
2. Непротиворечиво. 

  

ИТОГО     

Примечание: 

1. Вопросы, отмеченные * требуют вставки ответа в текст вопроса, 
2. Вопросы, отмеченные ** требуют приложения к тесту решения примера. 

Общее число баллов за тест: 18.  

Итоговая оценка_________________________________________________ 

 Вариант №2 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Упорядочите по возрастанию 

приоритетов следующую 

последовательность логических 

операций: 

1. Отрицание. 
2. Дизъюнкция.  
3. Конъюнкция. 
4. Эквивалентность. 

 

  

2 Заданная таблица истинности 

соответствует операции: 

X Y ? 

И И И 

И Л Л 

Л И И 

Л Л И 

 

1. Импликации. 
2. Эквивалентности.  
3. Конъюнкции. 
4. Дизъюнкции. 
5. Исключающему ИЛИ. 

  

3 Необщезначимая формула - это: 1. Формула, ложная во всех интерпретациях. 
2. Формула, истинная во всех 

интерпретациях.  
3. Формула, истинная хотя бы в одной 

интерпретации 
4. Формула, ложная хотя бы в одной 

интерпретации. 

  



4** Истинностными значениями 

формулы (PQ)P при заданном 

множестве значений P и Q: 

И И 

И Л 

Л И 

Л Л - являются: 

 

1.И 2.И 3.И 4.Л 5.Л 

   И    И    И    И    Л 

   И    Л    Л     Л    И 

   Л    Л    И     Л    И 

  

5 Свойство независимости 

аксиоматической системы означает: 

1. Любая выводимая формула есть 
тавтология. 

2. Любая тавтология выводима из системы 
аксиом. 

3. Никакая аксиома не выводима из других 
аксиом. 

4. Невозможно вывести отрицание 
тавтологии. 

  

6** Формула xy(P(a,y)Q(f(x))) в 

заданной области интерпретации: 

D ={0,1}.Оценка для a: a=1. Оценки 

для f: f(0)=0; f(1)=1.  

Оценки для P и Q: 

P(1,0)=И;P(1,1)=Л;Q(0)=Л;Q(1)=Л;: 

1. Истинна. 
2. Ложна. 

  

7 Следующая фраза языка: 

«Существует такое рациональное 

число, которое является целым 

числом», где C(x) - предикат «x – есть 

целое число», R(x) - предикат «x – 

есть рациональное число», 

соответствует формуле: 

 

1. x (R(x) x C(x)). 

2. x R(x)x C(x).  

3. x (R(x)C(x)). 

4. x R(x)x C(x). 

  

8** Пренексная нормальная форма 

формулы  (x P(x)x Q(x)) – это: 

1. xy (P(x)Q(y)). 

2. x (P(x)Q(x)). 

3. xy (P(x)Q(y)). 

4. xy (P(x)Q(y)). 

5. xy (P(x)Q(y)). 

  

9** Скулемовская стандартная форма 

формулы 

xwyz(P(x,y,a)Q(z,w,f(x,y))- 

это: 

1. yz (P(a,y,a)Q(z,b,f(a,y))). 

2. yz (P(b,y,a)Q(z,b,f(a,y))). 

3. yz(P(b,y,a)Q(z,c,f(b,y))).  

4. yz (P(b,y,a)Q(z,c,f(b,y))). 

5. yz(P(b,y,a) Q(z,h(y,z),f(b,y))). 
 

  

10 Переменные унифицируются в 

соответствии со следующим 

правилом: 

1. Унифицируемы всегда. 
2. Унифицируемы только тогда, когда они 

совпадают.  
3. Не унифицируемы никогда. 

  

11* Для любых двух дизъюнктов C1 и C2, 

если существует литерал L1 в C1, 

который контрарен литералу L2 в C2, 

то вычеркнув L1 и L2 из C1 и C2 

Вставить пропущенное слово.   



соответственно и построив 

дизъюнкцию оставшихся 

дизъюнктов, получим……C1 и C2. 

12* Формула F, находится в … форме, 

если она имеет вид: 

(K1x1)…(Knxn) (M), где каждое (Kixi), i = 

1,…,n, есть или (xi) или (xi), и M 

есть формула, не содержащая 

кванторов. 

Вставить название формы.   

13** Следующее множество дизъюнктов: 

1. P(a)L(x,y). 

2. D(y)L(a,y). 

3. P(x)Q(y). 
4. D(b). 
5. Q(b). 

1. Противоречиво. 
2. Непротиворечиво. 

  

ИТОГО     

Примечание: 

1. Вопросы, отмеченные * требуют вставки ответа в текст вопроса, 
2. Вопросы, отмеченные ** требуют приложения к тесту решения примера. 

Общее число баллов за тест: 18.  

Итоговая оценка_________________________________________________ 

 

Вариант №3 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Балл 

1 Упорядочите по убыванию 

приоритетов следующую 

последовательность логических 

операций. 

1. Отрицание. 
2. Конъюнкция. 
3. Дизъюнкция.  
4. Импликация. 

  

2 Заданная таблица истинности 

соответствует операции: 

X Y ? 

И И И 

И Л И 

Л И И 

Л Л Л 

 

1. Конъюнкции.  
2. Дизъюнкции. 
3. Импликации. 
4. Эквивалентности. 
5. Исключающему ИЛИ. 

  

3 Непротиворечивая формула - это: 1. Формула, истинная во всех 
интерпретациях. 

2. Формула, истинная хотя бы в одной 
интерпретации. 

3. Формула, ложная во всех интерпретациях. 
4. Формула, ложная хотя бы в одной 

интерпретации.  

  

4** Истинностными значениями 

формулы (PQ)P при 

заданном множестве значений P 

1.И 2.И 3.Л 4.Л 5.И 

   И    Л    И    Л    И 

  



и Q: 

И И 

И Л 

Л И 

Л Л – являются: 

 

   И    И    Л    И    Л 

   Л    И    Л   И    Л 

5 Свойство минимальности 

аксиоматической системы 

означает: 

1. Никакая аксиома не выводима из других 
аксиом.  

2. Невозможно вывести отрицание 
тавтологии. 

3. Любая выводимая формула есть 
тавтология. 

4. Любая тавтология выводима из системы 
аксиом. 

  

6** Формула xy (P(x,a)Q(f(y))) в 

заданной области интерпретации: 

D={0,1}.Оценка для a: a=0. Оценки 

для f: f(0)=0; f(1)=1.  

Оценки для P и Q: P(0,0)=Л; 

P(1,0)=И;Q(0)=Л;Q(1)=Л; 

 

1. Истинна. 
2. Ложна. 

  

7 Следующая фраза языка: «Не все 

рациональные числа являются 

целыми числами», где C(x) - 

предикат «x – есть целое число», 

R(x) - предикат «x – есть 

рациональное число» 

соответствует формуле: 

 

1. x (R(x)C(x)). 

2. x (R(x)C(x)). 

3. x (R(x)C(x)). 

4. x (R(x) C(x)). 

  

8** Пренексная нормальная форма 

формулы (xP(x)xQ(x))- это: 

1. xy (P(x)Q(y)). 

2. xy (P(x)Q(x)). 

3. xy (P(x)Q(x)). 

4. xy (P(x)Q(y)). 

5. xy (P(x)Q(y)). 

  

9** Скулемовская стандартная форма 

формулы 

zxwy(P(x,y,a)Q(z,w,f(x,y))) 

– это: 

1. yz (P(g(z),y,a)Q(z,h(z)),f(g(z),y))). 

2. yz (P(f(z),y,a)Q(z,g(z),f(f(z),y))). 

3. yz (P(g(z),y,a)Q(z,g(z),f(g(z),y))). 

4. yz(P(g(z),y,a) Q(z,g(z)),f(g(z),y))). 

5. yz(P(g(z),y,a)Q(z,h(z)),f(g(z),y))). 
 

  

10 Переменная и константа 

унифицируются по следующему 

правилу: 

1. Унифицируемы всегда, вместо 
переменной подставляется константа. 

2. Унифицируемы всегда, вместо константы 
подставляется переменная.  

3. Не унифицируемы никогда. 

  

11* Любая резольвента двух 

дизъюнктов C1 и C2 есть …….C1 и 

C2. 

Вставить пропущенные слова.   



 

12* Формула F, находится в … форме, 

если она имеет вид: 

F1  F2 … Fn, n >=1, где каждая 

из F1, F2,…, Fn есть дизъюнкция 

литералов. 

Вставить название формы.   

13** Следующее множество 

дизъюнктов: 

1. P(x,f(x),b). 

2. S(x)S(y)P(x,f(y),z)
S(z). 

3. S(a). 
4. S(b). 

1. Противоречиво. 
2. Непротиворечиво. 

  

ИТОГО     

Примечание: 

1. Вопросы, отмеченные * требуют вставки ответа в текст вопроса, 
2. Вопросы, отмеченные ** требуют приложения к тесту решения примера. 

Общее число баллов за тест: 18.  

 

Критерии оценки: 

На прохождение теста студентам дается 45 минут. 

Максимальное количество баллов за тест: 18.  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

1. Высказывания. Формулы. Интерпретация формул. Тождественно истинные формулы. 

Тождественно ложные формулы. Примеры тавтологий. Определение логического следствия.  

2. Методы доказательства тождественной истинности формул: построение таблиц истинности, 

использование свойств логических операций. Примеры. Терема о тождественной истинности 

заключения. Доказательство. Теорема о тождественной истинности подстановки. 

3. Равносильность формул. Определение. Законы эквивалентных преобразований в исчислении 

высказываний. Отношение логического следствия.  

4. Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы. Алгоритм преобразования формул в 

ДНФ и КНФ. Проблема разрешимости алгебры высказываний. Критерии тождественной 

истинности и тождественной ложности формул и элементарных дизъюнкций и конъюнкций. 

5. Формальные аксиоматические системы. Непротиворечивость, независимость, полнота 

аксиоматических систем. Вывод в аксиоматической системе. 

6. Исчисление высказываний: алфавит, правила построения формул. Система аксиом исчисления 

высказываний. Правила вывода исчисления высказываний. Дополнительные правила вывода. 

Доказательства. 

7. Теорема о тождественной истинности всех теорем исчисления высказываний. Доказательство. 

Следствие из теоремы. Лемма о выводимости. 

8. Теорема дедукции. Доказательство. 

9. Обратная теорема к теореме дедукции. Доказательство. Теорема о полноте. Следствие. 

Построение вывода в логике высказываний с использованием теоремы дедукции и обратной к 

ней. Примеры. 

10. Метод резолюций в исчислении высказываний. Теорема о доказательстве от противного. 

Доказательство. Фразы Хорна.  

11. Преобразование формулы во множество фраз. Правило резолюции. Теорема о логическом 

следствии резолюции. Доказательство. Резолютивный вывод. Примеры. 

12. Предикаты. Свойства логических операций для предикатов. Кванторы. Тождественная 

истинность (ложность) предиката. Теоремы о тождественной истинности предикатов с 

кванторами. Доказательства. 



13. Эквивалентные преобразования формул с кванторами. Примеры. Неэквивалентные 

преобразования формул с кванторами. Доказательства. 

14. Исчисление предикатов первого порядка. Алфавит. Определение терма, определение предиката. 

Примеры. Свободные и связанные переменные. Определение терма, свободного для 

переменной. Правила построения формул в исчислении предикатов. 

15. Система аксиом исчисления предикатов. Правила вывода. Доказательство правила 

переименования.  

16. Интерпретация формул в исчислении предикатов. Примеры. Определение тождественной 

истинности (ложности) формул в исчислении предикатов.  

17. Законы эквивалентных преобразований исчисления предикатов. 

18. Предваренная (пренексная) нормальная форма формулы. Алгоритм преобразования в ПНФ. 

Пример.  

19. Первая и вторая теоремы о логическом следствии. Теорема Гёделя. Теорема Чёрча. 

Скулемовские стандартные формы. Пример. 

20. Алгоритм преобразования ПНФ в ССФ. Пример. Третья теорема о логическом следствии. 

21. Правила унификации. Определение подстановки, унификатора и наиболее общего унификатора. 

22. Определение композиции подстановок и множества рассогласований. Алгоритм нахождения 

наиболее общего унификатора. Примеры. 

23. Метод резолюций в исчислении предикатов первого порядка. Определение операций склейки и 

резолюции. Алгоритм метода резолюций. Примеры. 

24. Интуитивное определение алгоритма. Характеристики и свойства алгоритма. Определение 

машины Тьюринга.  

25. Применимость машин Тьюринга. Эквивалентность машин Тьюринга. Примеры. Понятие 

конфигурации машины Тьюринга. Примеры построения машин Тьюринга. Принцип 

двойственности.  

26. Табличный метод представления машин Тьюринга. Композиция (последовательное 

подключение) машин Тьюринга. Примеры.  

27. Итерация машины Тьюринга. Примеры.  

28. Ветвление машин Тьюринга. Пример. Тезис Тьюринга. 

29. Простейшие примитивно-рекурсивные функции. Операция суперпозиции. Пример.  

30. Операция примитивной рекурсии. Пример. Определение примитивно-рекурсивных функций. 

31. Операция минимизации. Пример. Определение частично-рекурсивных функций. Определение 

эффективно вычислимой функции. Тезис Чёрча. Примеры частично-рекурсивных функций. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа 1 по курсу "Математическая логика и теория алгоритмов" 

Тема: Логика высказываний  

 

Вариант №1 

 

Задача №1 

Доказать, что формула является тавтологией, используя свойства логических операций: 

(P→Q)→((PR)→(QR)). 

Задача №2 

Доказать, что формула является выводимой, используя теорему дедукции и обратную к ней: 

├(B→C)→((B→(C→A))→(B→A)). 

Задача №3 

Доказать, что формула является выводимой, используя метод резолюций: 

├(A→B)→((C→A)→(C→B)). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Вариант №2 

 

Задача №1 

Доказать, что формула является тавтологией, используя свойства логических операций: 

(P→R)→((Q→R)→(PQ)→R). 

Задача №2 

Доказать, что формула является выводимой, используя теорему дедукции и обратную к ней: 

├(A→B)→((B→C)→(A→C)). 

Задача №3 

Доказать, что формула является выводимой, используя метод резолюций: 

├(A→B)(A→¬B)→¬A. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вариант №3 

 

Задача №1 

Доказать, что формула является тавтологией, используя свойства логических операций: 

(P→Q)→((PR)→(QR)). 

Задача №2 

Доказать, что формула является выводимой, используя теорему дедукции и обратную к ней: 

├(B→C)→((B→(C→A))→(B→A)). 

Задача №3 

Доказать, что формула является выводимой, используя метод резолюций: 

├(A→B)→((C→A)→(C→B)). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вариант №4 

 

Задача №1 

Доказать, что формула является тавтологией, используя свойства логических операций: 

(P→R)→((Q→R)→(PQ)→R). 

Задача №2 

Доказать, что формула является выводимой, используя теорему дедукции и обратную к ней: 

├(A→B)→((B→C)→(A→C)). 

Задача №3 

Доказать, что формула является выводимой, используя метод резолюций: 

├(A→B)(A→¬B)→¬A. 

 

Критерии оценки: 

За период обучения по данной дисциплине проводится 3 контрольные работы. 

По данному разделу учебной дисциплины максимальная оценка составляет 11 баллов за каждую 

контрольную работу: 3 балла за правильно решенную задачу № 1 и по 4 балла за задачи № 2, 3.  

Всего 33 балла. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 



Тема: Интерпретация формул в исчислении высказываний. Построение таблиц истинности. 

Использование свойств логических операций. 

1. Установить, является ли предложение высказыванием, и если является, истинно оно или 

ложно. 

1) Волга впадает в Каспийское море. 

2) x
2
- 5x +6. 

3) x
2
- 5x +6=0 

4) Существует человек, который не старше своего отца. 

5) 2< 4. 

6) Марс есть спутник Земли. 

7)√3+16- 
3
√7 

8) 2 +√16=6. 

9) Который час? 

2. Установить, является ли предложение высказыванием, и если является, истинно оно или 

ложно. 

1) 2∈{x|2x
3
-3x

2
+1=0, x∈R}, 

2) {x|2x
3
-3x

2
+1=0, x∈R}, 

3) 0∈{x|2x
3
-3x

2
+1=0, x∈R}, 

4) Ø . 

5) {1}∈N. 

6) {-1,1}={x|x
3
+x

2
-x-1=0, x∈Z}. 

3. Среди следующих высказываний выделить элементарные и составные. В составных 

высказываниях обозначить элементарные высказывания буквами и записать с помощью логических 

символов. 

1) Число 6 является делителем числа 36. 

2) Число 225 делится на цело на 5. 

3) Число 225 делится на цело на5 и не делится на 10. 

4) Если 81 делится нацело на 9, то 81 делится на 3. 

5) 16 кратно 2. 

6) 18 кратно 2 и 3. 

7) 2>=1. 

8) Число 39 имеет 2 простых делителя. 

9) Двузначное число 19 простое. 

10) Корнями уравнения x
2
- 5x +6=0 являются числа 2 и3. 

4. Пусть A обозначает высказывание “Я увлекаюсь горным туризмом”, а B обозначает 

высказывание “Я изучаю программирование”. Дайте словесную формулировку следующих 

высказываний: 

1) ¬A;  2) ¬¬B ;  3) AB ;  4) AB;  5) A¬B;  6) ¬AB; 

7) ¬A¬B;  8) A→B;  9) A↔B;  10) ¬AB. 

5. Проверить, является ли формула тавтологией, с построением таблицы истинности. 

1) A→A.   6) A↔A. 

2) ¬A→A.   7) (AA)→A. 

3) A¬A.   8) (AA)→A. 

4) A¬A.   9) (AA)→(AA). 

5) A↔¬A.   10)¬(A↔¬A). 

 

2. Задачи. 

1. Проинтерпретировать формулу исчисления высказываний при помощи построения 

таблицы истинности: 

2. ((P  Q)  (R  Q  P)). И 

3. ((P  Q))  (R Q  P).  

4. ((P Q)  (R  Q)). 

5. ((P  Q)  (R Q)). 

6. (P  Q)  (R  Q). 



7. ((P Q)  R)  (R  Q). 

8. ((P  Q) R)  (R  Q). 

9. ((P  Q)  R)  (R Q). 

10. ((P  Q) R)  (R Q). 

11. ((P  Q)  R)  (R Q). 

12. ((P  Q)  (RQ)). 

13. ((P  Q))  (RQ). 

14. ((P  Q)  (RQ)). 

15. ((P  Q))  ((RQ)). 

16. (R  Q) ((P  Q  R)). 

17. (R  Q)  (P  Q  R). 

18. (R  Q) (P  Q  R). 

19. (R  Q)  (P  Q  R). 

20. ((P  Q  R)) (R Q). 

21. (P  Q  R)  (R Q).  

22. ((P  Q)  (R Q  P)). 

23. ((P  Q))  (R Q  P). 

24. (P Q)  (R Q). 

25. (P  Q)  (R Q). 

26. (P  Q)  (R  Q). 

27. ((P Q)  R)  (R  Q). 

28. ((P  Q)  R)  (R Q). 

29. ((P  Q)  R)  (R Q). 

30. ((P  Q) R)  (R Q). 

31. ((P  Q)  R)  (R Q). 

32. ((P  Q)  (RQ)). 

33. ((P  Q))  (RQ). 

34. ((P  Q)  (RQ)). 

35. ((P  Q)  (R  Q  P)). 

36. ((P  Q))  (R Q  P). 

37. ((P Q)  (R  Q)). 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Построение вывода с использованием теоремы дедукции и обратной к ней. Метод 

резолюций в исчислении высказываний 

Задачи. 

1. Доказать, что формула является тавтологией, без построения таблицы истинности, 

используя свойства логических операций. 

 

1) (A→B)→((AC)→(BC)). 

2) ((A→B)(B→C))→(A→C). 

3) ((AB)↔B)↔(B→A). 

4) (A→B)↔(¬B→¬A). 

5) ((A→B)→A)→A. 

6) ¬A→(A→B). 

7) (¬A→B)¬(AB). 

8) (A→B)→(¬B→¬A). 

9) (A→C)→((B→C)→(AB)→C). 

10) (A→B)→((AC)→(BC)). 



 

2. Доказать, что формулы логически эквивалентны. 

 

1) A(BC) и (AB) (AC). 

2) A→B и¬B→¬A. 

3) ¬¬A и A . 

4) ¬(AB) и¬A¬B. 

5) (AB)C иA(BC). 

6) A(BC) и(AB)(AC). 

7) ¬(AB) и ¬A¬B. 

8) (AB)C иA(BC). 

9) A→B и¬AB. 

10) A(AB) и A. 

 

3. Доказать, что вторая формула логически следует из первой формулы. 

 

1) ¬(AB); ¬(AB). 

2) A; B→A. 

3) (A→B)(B→C); A→C. 

4) A→B; (AC)→(BC). 

5) A→C; (B→C)→(AB→C).  

6) A; ¬¬A. 

7) ¬A; A→B. 

8) A→B; (AC)→(BC). 

9) A→B; ¬B→¬A. 

10) A→(B→C); (A→B)→(A→C). 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Интерпретация формул в исчислении предикатов. Предваренные нормальные формы  

Задача №1 

Оценить значение формулы xy(P(x,f(y)) Q(f(x),y)) исчисления предикатов первого порядка в 

заданной области интерпретации. 

Область: D={0, 1}. 

Оценки для f: f(0)=0, f(1)=1. 

Оценки для P и Q: 

P(0,0) P(0,1) P(1,0) P(1,1) Q(0,0) Q(0,1) Q(1,0) Q(1,1) 

1 0 1 0 1 0 0 1 

 Решение 

x y f(x) f(y) P(x,y) Q(x,y) P(x,f(y)) Q(f(x),y) 

0 0      

0 1      

1 0      

1 1      

При y = … P(x,f(y)) Q(f(x),y)= 1    т.е. y (P(x,f(y)) Q(f(x),y)) 

Случай y = … ; x = 0 ; x = 1; (P(x,f(y)) Q(f(x),y)) = 1    т.е. xy(P(x,f(y)) Q(f(x),y)) 



 

Задача №2 

Оценить значение формулы yx(Q(f(x),y)P(f(x),y)) исчисления предикатов первого порядка в 

заданной области интерпретации. 

Область: D={0, 1}. 

Оценки для f: f(0)=0, f(1)=1. 

Оценки для P и Q: 

P(0,0) P(0,1) P(1,0) P(1,1) Q(0,0) Q(0,1) Q(1,0) Q(1,1) 

1 0 1 0 1 1 0 0 

 

Задача №3 

 

 Записать формулу в предваренной (пренексной) форме. 

1) xP(x,y)yQ(x,y). - xy(P(x,z)Q(w,y)). 7) xyP(x,y)xyQ(x,y) 

2)xyP(x,y)xQ(x,y). -

xzy(P(x,y)Q(z,w)). 

8)xP(x,y,z)xzQ(x,y,z) 

3) xyP(x,y)→xR(x,y). - 

xy(P(x,y)R(x,z) 

9)x(yP(x,y)(zQ(z)zR(z))) 

4) xP(x,y)→xzR(x,z) 10)xzP(x,z)xyQ(x,y))yQ(x,y) 

5) xR(x,y)xzP(x,y,z) 11)xyP(x,y)(yQ(y)xG(x)). 

6) xyP(x,y)xyQ(x,y). 12) x((uQ(x,u)uR(x,u))xP(x)) 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Определение применимости машин Тьюринга. Операции с машинами Тьюринга 

 

1. По заданной машине Тьюринга T и начальной конфигурации K1 найти заключительную 

конфигурацию: 

1)T: q10→q11R 

q11→q01S 

K1 = 1q101
3
; K2 = 1

2
q11

3
. 

2)T: q10→q21R 

q11→q20L 

q20→q01S 

q21→q11L 

K1 = 10
2
1q11. Применима 

3)T: q10→q20R 

q11→q21L 

q20→q00S 

q21→q11R 

K1 = 101
2
q11

2
.Не применима 

4)T: q10→q10R 

q11→q21L 



q20→q01S 

q21→q21R 

K1 = 10q101.Применима 

5)T: q10→q20R 

q11→q11L 

q20→q01S 

q21→q10L 

K1 = 1
2
q101

3
. 

6)T: q10→q01S 

q11→q20R 

q20→q10R 

K1 =1
2
q1101.Применима просто 

7)T: q10→q00S 

q11→q21L 

q20→q01R 

q21→q30L 

q30→q11R 

q31→q10L 

K1 = 1
3
q11.Применима просто 

8) T: q10→q00S 

q11→q21R 

q20→q01L 

q21→q30R 

q30→q11L 

q31→q10R 

K1 = q11
3
01. 

 

2. Выяснить, применима ли машина Тьюринга T к записи P. Если применима,то записать результат T(P) 

применения машины T кзаписи P. Предполагается, что в начальный момент времени головка машины 

обозревает самую левую единицу слова. 

 

1)T: q10→q10R 

q11→q21L 

q20→q00S 

q21→q11R 

P1 = 1
3
01, P2 = 101. 

2)T: q10→q20R 

q11→q20R 

q21→q11R 

P1 = 1
3
, P2 = 10

2
1. просто 

3)T: q10→q11L 

q11→q20L 

q20→q11L 



q21→q01S 

P1 = 10
2
1,  зацикливается P2 = 1

2
0

2
1

2
. 

4)T: q10→q21R 

q11→q10L 

q20→q31R 

q21→q30L 

q30→q10R 

P1 = 10
3
1- останов нет команды; P2 = [10]

2
1. 

5)T: q10→q21R 

q11→q21R 

q20→q30R 

q21→q10L 

q30→q21S 

q31→q00L 

P1 = 1
2
- зацикливается; P2 = 10

4
1. 

 

Критерии оценки практических занятий 

2 балла – обучающийся решает задачу у доски правильно. 1 балл – обучающийся решает задачу у 

доски с подсказкой преподавателя. 0 баллов – обучающийся не справился с решением задачи у доски. 

Максимально обучающийся может набрать 10 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Обучающийся знает: основные положения и методы современной математической логики и 

теории алгоритмов: 

1. Высказывания. Формулы. Интерпретация формул. Тождественно истинные формулы. 

Тождественно ложные формулы. Примеры тавтологий. Определение логического следствия.  

2. Методы доказательства тождественной истинности формул: построение таблиц истинности, 

использование свойств логических операций. Примеры. Терема о тождественной истинности 

заключения. Доказательство. Теорема о тождественной истинности подстановки. 

3. Равносильность формул. Определение. Законы эквивалентных преобразований в исчислении 

высказываний. Отношение логического следствия.  

4. Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы. Алгоритм преобразования формул в 

ДНФ и КНФ. Проблема разрешимости алгебры высказываний. Критерии тождественной 

истинности и тождественной ложности формул и элементарных дизъюнкций и конъюнкций. 

5. Формальные аксиоматические системы. Непротиворечивость, независимость, полнота 

аксиоматических систем. Вывод в аксиоматической системе. 

6. Исчисление высказываний: алфавит, правила построения формул. Система аксиом исчисления 

высказываний. Правила вывода исчисления высказываний. Дополнительные правила вывода. 

Доказательства. 

7. Теорема о тождественной истинности всех теорем исчисления высказываний. Доказательство. 

Следствие из теоремы. Лемма о выводимости. 

8. Теорема дедукции. Доказательство. 

9. Обратная теорема к теореме дедукции. Доказательство. Теорема о полноте. Следствие. 

Построение вывода в логике высказываний с использованием теоремы дедукции и обратной к 

ней. Примеры. 



10. Метод резолюций в исчислении высказываний. Теорема о доказательстве от противного. 

Доказательство. Фразы Хорна.  

11. Преобразование формулы во множество фраз. Правило резолюции. Теорема о логическом 

следствии резолюции. Доказательство. Резолютивный вывод. Примеры. 

12. Предикаты. Свойства логических операций для предикатов. Кванторы. Тождественная 

истинность (ложность) предиката. Теоремы о тождественной истинности предикатов с 

кванторами. Доказательства. 

13. Эквивалентные преобразования формул с кванторами. Примеры. Неэквивалентные 

преобразования формул с кванторами. Доказательства. 

14. Исчисление предикатов первого порядка. Алфавит. Определение терма, определение предиката. 

Примеры. Свободные и связанные переменные. Определение терма, свободного для 

переменной. Правила построения формул в исчислении предикатов. 

15. Система аксиом исчисления предикатов. Правила вывода. Доказательство правила 

переименования.  

16. Интерпретация формул в исчислении предикатов. Примеры. Определение тождественной 

истинности (ложности) формул в исчислении предикатов.  

17. Законы эквивалентных преобразований исчисления предикатов. 

18. Предваренная (пренексная) нормальная форма формулы. Алгоритм преобразования в ПНФ. 

Пример.  

19. Первая и вторая теоремы о логическом следствии. Теорема Гёделя. Теорема Чёрча. 

Скулемовские стандартные формы. Пример. 

20. Алгоритм преобразования ПНФ в ССФ. Пример. Третья теорема о логическом следствии. 

21. Правила унификации. Определение подстановки, унификатора и наиболее общего унификатора. 

22. Определение композиции подстановок и множества рассогласований. Алгоритм нахождения 

наиболее общего унификатора. Примеры. 

23. Метод резолюций в исчислении предикатов первого порядка. Определение операций склейки и 

резолюции. Алгоритм метода резолюций. Примеры. 

24. Интуитивное определение алгоритма. Характеристики и свойства алгоритма. Определение 

машины Тьюринга.  

25. Применимость машин Тьюринга. Эквивалентность машин Тьюринга. Примеры. Понятие 

конфигурации машины Тьюринга. Примеры построения машин Тьюринга. Принцип 

двойственности.  

26. Табличный метод представления машин Тьюринга. Композиция (последовательное 

подключение) машин Тьюринга. Примеры.  

27. Итерация машины Тьюринга. Примеры.  

28. Ветвление машин Тьюринга. Пример. Тезис Тьюринга. 

29. Простейшие примитивно-рекурсивные функции. Операция суперпозиции. Пример.  

30. Операция примитивной рекурсии. Пример. Определение примитивно-рекурсивных функций. 

31. Операция минимизации. Пример. Определение частично-рекурсивных функций.Определение 

эффективно вычислимой функции. Тезис Чёрча. Примеры частично-рекурсивных функций. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Обучающийся умеет: применять теоретические знания в области математической логики и 

теории алгоритмов к решению конкретных задач в программировании и искусственном интеллекте 

Обучающийся владеет: методами и приемами решения задач по логике высказываний и логике 

предикатов; современными программными продуктами для тестирования машин Тьюринга 

Задание 1. Привести к скулемовской стандартной форме формулу:  

(yxP(x,y)xyQ(x,y))˄zR(f(z)). 

 

Задание 2. Проверить невыполнимость следующего множества дизъюнктов, используя правило 

резолюций: 

T(x,y,z)P(x,y,z)R(u,v,w). 



P(x,y,z)E(x,y,z). 

R(f(u),g(v),h(w)). 

T(x,y,z). 

E(a,b,c). 

 

Задание 3. По словесному описанию машины Тьюринга построить ее программу (в 

алфавите{0,1}). 

Начав двигаться вправо от произвольной ячейки, головка находит первый при таком перемещении нуль 

после массива единиц, заменяет его на 1 и останавливается справа на соседней ячейке. Остальное 

содержимое ленты не меняется. 

 

Задание 4. Найти функцию f(x,y), полученную из функций φ(x)=x и ψ(x,y,z)=x2+y+z по схеме 

примитивной рекурсии. 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА НА ЭКЗАМЕН 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Математическая логика и теория 

алгоритмов 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Равносильность формул. Определение. Законы эквивалентных преобразований в исчислении 

высказываний. Отношение логического следствия. 
2. Эквивалентные преобразования формул с кванторами. Примеры. Неэквивалентные 

преобразования формул с кванторами. Доказательства. 

3. Задача. 

 

Составитель                                                               _________________________/Солдатова О.П./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Прохоров С.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Математическая логика и теория 

алгоритмов 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 2 



 
1. Исчисление высказываний: алфавит, правила построения формул. Система аксиом 

исчисления высказываний. Правила вывода исчисления высказываний. Дополнительные 

правила вывода. Доказательства. 

2. Предикаты. Свойства логических операций для предикатов. Кванторы. Тождественная 

истинность (ложность) предиката. Теоремы о тождественной истинности предикатов с 

кванторами. Доказательства. 

3. Задача. 

 

Составитель                                                               _________________________/ Солдатова О.П./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Прохоров С.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Математическая логика и теория 

алгоритмов 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 3 
 

1. Исчисление предикатов первого порядка. Алфавит. Определение терма, определение 

предиката. Примеры. Свободные и связанные переменные. Определение терма, свободного для 

переменной. Правила построения формул в исчислении предикатов. 

2. Табличный метод представления машин Тьюринга. Композиция (последовательное 

подключение) машин Тьюринга. Примеры. 
3. Задача. 

 

Составитель                                                               _________________________/ Солдатова О.П./  

 

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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
знать: основные 

положения и 

методы 

Отсутствие базовых 

знаний основных 

положений и 

Фрагментарные 

знания основных 

положений и 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания основных 



современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

методов 

современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

методов 

современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

положений и 

методов 

современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

пробелы знания 

основных 

положений и 

методов 

современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

положений и 

методов 

современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

уметь: применять 

теоретические 

знания в области 

математической 

логики и теории 

алгоритмов к 

решению 

конкретных задач 

в 

программировани

и и искусственном 

интеллекте  

Отсутствие умений 
применять 

теоретические 

знания в области 

математической 

логики и теории 

алгоритмов к 

решению 

конкретных задач 

в 

программировани

и и искусственном 

интеллекте 

Частичное 

освоенное умений 

применять 

теоретические 

знания в области 

математической 

логики и теории 

алгоритмов к 

решению 

конкретных задач 

в 

программировани

и и искусственном 

интеллекте 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

теоретические 

знания в области 

математической 

логики и теории 

алгоритмов к 

решению 

конкретных задач 

в 

программировании 

и искусственном 

интеллекте 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

теоретические 

знания в области 

математической 

логики и теории 

алгоритмов к 

решению 

конкретных задач 

в 

программировани

и и искусственном 

интеллекте 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

применять 

теоретические 

знания в области 

математической 

логики и теории 

алгоритмов к 

решению 

конкретных задач 

в 

программировани

и и искусственном 

интеллекте 

владеть: 

навыками 

решения задач по 

логике 

высказываний и 

логике 

предикатов; 

современными 

программными 

продуктами для 

тестирования 

машин Тьюринга 

Отсутствие навыков 

решения задач по 

логике 

высказываний и 

логике 

предикатов; 

современными 

программными 

продуктами для 

тестирования 

машин Тьюринга 

Фрагментарные 

навыки решения 

задач по логике 

высказываний и 

логике 

предикатов; 

современными 

программными 

продуктами для 

тестирования 

машин Тьюринга. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки решения 

задач по логике 

высказываний и 

логике предикатов; 

современными 

программными 

продуктами для 

тестирования 

машин Тьюринга 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки решения 

задач по логике 

высказываний и 

логике 

предикатов; 

современными 

программными 

продуктами для 

тестирования 

машин Тьюринга 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач по логике 

высказываний и 

логике 

предикатов; 

современными 

программными 

продуктами для 

тестирования 

машин Тьюринга 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

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 85 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 68 до 84 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 50 до 67 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 50 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 

промежуточной аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за выполнение домашних заданий, успешное прохождение теста, ответы на 

практических занятиях и выполнение контрольных работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Домашние задания до 12 баллов 

2. Ответы на практических занятиях  до 10 баллов 

3. Тест  до 18 баллов 

4. Контрольные работы до 33 баллов 

5. Ответ на экзамене до 27 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

Протокол № 8 от «14» марта 2018 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 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 

ОК-7 способность к само-

организации и само-

образованию 

Знать:  

основные понятия и результаты 

математического анализа в ча-

сти теории функций одной и 

нескольких переменных, диф-

ференциального и интеграль-

ного исчисления, теории преде-

лов и рядов.  

Уметь:  
использовать методы математи-

ческого анализа, в том числе 

средств и приемов дифферен-

циального и интегрального ис-

числения и теории рядов для 

решения прикладных задач 

других естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: 

- навыками корректного ис-

пользования терминологии 

курса математического ана-

лиза, изложения доказательств 

и утверждений;  

- навыками решения прикладных 

задач в области естествознания с 

помощью математического ана-

лиза.  

Темы лекционных 

занятий согласно 

тематическому 

плану РПД. 

Темы практиче-

ских занятий со-

гласно тематиче-

скому плану РПД. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа 

Кон-

трольные 

и само-

стоятель-

ные ра-

боты, ин-

дивиду-

альные 

расчет-

ные ра-

боты, во-

просы для 

подго-

товки 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 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 1  непрерывна в точке 

𝑎 = 7. 

3.  Пользуясь определением непрерывности, показать, что функция 𝑓(𝑥) = sin 8𝑥 cos(𝑥 + 3𝜋)  

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

    

 
. 

 

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 О𝑋  угол в 45 . 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: 

 ∫ 𝑥3𝑒−𝑥2
𝑑𝑥 .

∞

0
 



Исследовать на сходимость следующие числовые ряды:  

 

2. ∑
3𝑛(𝑛+1)

5𝑛  ∞
𝑛=1    

 

3. ∑ (
3𝑛2−𝑛−1

7𝑛2+3𝑛+4
)

𝑛
∞
𝑛=1     

 

4. ∑ (−1)𝑛+1 2𝑛+1

𝑛
∞
𝑛=1  

5. Найти область сходимости степенного ряда: ∑ (−1)𝑛 √𝑛+2
3

𝑛+1
(𝑥 − 2)𝑛∞

𝑛=0  

6. Разложить в ряд Маклорена функцию . Указать область сходимости полученного ряда к этой 

функции: 𝑓(𝑥) =
𝑥2

1+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 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  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные понятия и результаты математического анализа в части теории 

функций одной и нескольких переменных, дифференциального и интегрального исчисления, 

теории пределов и рядов 

 

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) 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: использовать методы математического анализа, в том числе средств и 

приемов дифференциального и интегрального исчисления и теории рядов для решения приклад-

ных задач других естественнонаучных дисциплин. 

 

1. Пользуясь определением предела последовательности, доказать, что 

 lim
𝑛→∞

2𝑛−2

3𝑛−1
=

2

3
 

2. Вычислить пределы: 



 lim
𝑥→−1

𝑥3+3𝑥2+7𝑥+5

𝑥2−𝑥−2
;           lim

𝑥→2
(

4−𝑥

2
)

𝑡𝑔(𝜋𝑥
4⁄ )

  

3. Найти точки разрыва функции (если они существуют). Определить скачок функции в 

каждой точке разрыва. Построить график.  

𝑓(𝑥) = {
−

1

2
𝑥2, при 𝑥 ≤ 2

𝑥,   при 𝑥 > 2
 

4. Пользуясь определением производной, доказать, что (𝑠𝑖𝑛 𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 𝑥  

5. Найти вторую производную функции 𝑦 по переменной 𝑥, т. е. 𝑦𝑥𝑥
′′ , если  

{
𝑥 = 𝑐𝑜𝑠3𝑡
𝑦 = 𝑠𝑖𝑛3𝑡
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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). 
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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 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
знать:  

основные по-

нятия и ре-

зультаты ма-

тематического 

анализа в ча-

сти теории 

функций од-

ной и не-

скольких пе-

ременных, 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления, 

теории преде-

лов и рядов. 

Отсутствие 

знания основ-
ных понятий 

и результатов 

математиче-
ского анализа 

в части тео-
рии функций 

одной 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-
тематиче-

ского анализа 
в части тео-

рии функций 
одной и не-

скольких пе-
ременных, 

дифференци-
ального и ин-

тегрального 
исчисления, 

теории пре-
делов и ря-

дов.  

  

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

понятий и ре-

зультатов ма-

тематиче-

ского анализа 

в части тео-

рии функций 

одной и не-

скольких пе-

ременных, 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления, 

теории преде-

лов и рядов. 

  

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния   

  

Сформиро-

ванные си-
стематиче-

ские знания 

основных по-
нятий и ре-

зультатов ма-
тематиче-

ского анализа 
в части тео-

рии функций 
одной и не-

скольких пе-
ременных, 

дифференци-
ального и ин-

тегрального 
исчисления, 

теории пре-
делов и ря-

дов.  

  

уметь:  

использовать 

методы мате-

матического 

анализа, в том 

числе средств 

и приемов 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления и 

теории рядов 

для решения 

прикладных 

задач других 

естественнона-

учных дисци-

плин. 

 

 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать методы 

математиче-

ского анализа, в 

том числе 

средств и прие-

мов дифферен-

циального и ин-

тегрального ис-

числения и тео-

рии рядов для 

решения при-

кладных задач 

других есте-

ственнонауч-

ных дисциплин. 

  

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать методы 

математиче-

ского анализа, 

в том числе 

средств и прие-

мов дифферен-

циального и 

интегрального 

исчисления и 

теории рядов 

для решения 

прикладных за-

дач других 

естественнона-

учных дисци-

плин.  

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

использовать 

методы мате-

матического 

анализа, в том 

числе средств 

и приемов 

дифференци-

ального и ин-

тегрального 

исчисления и 

теории рядов 

для решения 

прикладных 

задач других 

естественнона-

учных дисци-

плин. 

  

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы уме-
ние использо-

вать методы 
математиче-

ского анализа, 
в том числе 

средств и при-
емов диффе-

ренциального 
и интеграль-

ного исчисле-
ния и теории 

рядов для ре-
шения при-

кладных задач 
других есте-

ственнонауч-

ных дисци-
плин. 

  

Сформирован-

ное умение ис-
пользовать ме-

тоды матема-

тического ана-
лиза, в том 

числе средств 
и приемов 

дифференци-
ального и ин-

тегрального 
исчисления и 

теории рядов 
для решения 

прикладных 
задач других 

естественнона-
учных дисци-

плин.  

  



владеть: 

- навыками 

корректного 

использова-

ния термино-

логии курса 

математиче-

ского ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений;  

- навыками ре-

шения при-

кладных задач 

в области есте-

ствознания с 

помощью ма-

тематического 

анализа.  

. 

Отсутствие 
навыков кор-

ректного ис-
пользования 

терминологии 
курса матема-

тического ана-
лиза, изложе-

ния доказа-
тельств и 

утверждений, 
а также навы-

ков решения 

прикладных за-
дач в области 

естествознания 
с помощью ма-

тематического 
анализа. 

.  

Фрагментарное 

применение 

навыков кор-

ректного ис-

пользования 

терминологии 

курса матема-

тического ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений, а 

также навыков 

решения при-

кладных задач в 

области есте-

ствознания с по-

мощью матема-

тического ана-

лиза. 

В целом 
успешное, но  

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

корректного 

использования 

терминологии 

курса матема-

тического ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных за-

дач в области 

естествознания 

с помощью ма-

тематического 

анализа.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков коррект-

ного использо-

вания терми-

нологии курса 

математиче-

ского анализа, 

изложения до-

казательств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных за-

дач в области 

естествознания 

с помощью ма-

тематического 

анализа.  

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

корректного 

использования 

терминологии 

курса матема-

тического ана-

лиза, изложе-

ния доказа-

тельств и 

утверждений, 

а также навы-

ков решения 

прикладных за-

дач в области 

естествознания 

с помощью ма-

тематического 

анализа.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания сфор-

мированности 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 типо-

вые задачи. 

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

теоретического материала, умение получить, хотя и с существенной помощью от преподавателя, 

правильное решение типовой задачи. 

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

ственные 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 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 

Способность 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: цели, задачи 

основные понятия, 

определения 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации  

Уметь: обосновывать 

выбор 

метрологических 

характеристик 

средств измерений 

для проведения 

эксперимента. 

Владеть навыками 

обработки 

результатов 

измерительного 

эксперимента. 
 

Тема 1. Виды и 

методы 

измерений. 

Тема 3. 

Классификация 

погрешностей 

измерений. 

Детерминирован

ный и 

вероятностный 

подходы к 

оценке 

погрешностей 

измерений.  

Тема 6. 

Метрологически

е характеристики 

средств 

измерений. 

Тема 12. 

Основные 

понятия, 

термины и 

определения в 

области 

сертификации.  

Тема 17. 

Международное 

сотрудничество 

в области 

стандартизации. 

 Тема 18. 

Порядок 

проведения 

сертификации. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, решение 

типовых 

практическ

их задач. 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1.Выберите верное определение абсолютной 

погрешности измерений 

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 

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 

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  «
нR  

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. 

 

Правильные ответы: 

1-1; 2-2; 3-3; 4-2; 5-3; 6-2; 7-2; 8-1,2,3,4; 9-1,2,3,4; 10-1; 11-1; 12-3; 13-3; 14-2; 15-1; 16-3; 17-2;18-

3; 19-2; 20-2. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 

минут. 



 

Критерии оценки: 

от 0 до 10 правильных ответов – незачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

 

Компетенция ПК-3: Способность обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности.  

Обучающийся знает: цели, задачи основные понятия, определения метрологии, 

стандартизации и сертификации 

1. Основные правила нахождения суммарной погрешности измерений. 

2. Ряды предпочтительных чисел. 

3. Обязанности органов сертификации и испытательных лабораторий. 

4. Правила суммирования доверительных интервалов погрешностей измерений. 

5. Объекты сертификации. 

6. Функции ИСО и МЭК. 

7. Виды измерений. 

8. Основные задачи стандартизации. 

9. Обязанности органов сертификации и испытательных лабораторий. 

10.Общая классификация погрешности измерений. 

11. Понятие стандартизации и стандарта. 

12. Понятие системы сертификации. 

13. Понятие системы сертификации. 

14. Виды стандартов. 

15.Вероятностный подход к оценке погрешностей измерений. 

16. Понятие системы сертификации. 

17.Основные принципы стандартизации. 

18. Метрологические характеристики измерительных устройств. 

19. Международное сотрудничество в сфере стандартизации. 

20. Вероятностный подход к оценке погрешностей измерений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-3: Способность обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности.  

Обучающийся умеет: обосновывать выбор метрологических характеристик средств измерений 

для проведения эксперимента. 

Задание №1: 

Каким должно быть входное сопротивление вольтметра, если относительная методическая 

погрешность измерения напряжения на сопротивлении 1 кОм не должна превышать 1%? 

Задание №2.  

Какова должна быть полоса пропускания осциллографа, если необходимо без искажений 



 

измерить параметры  синусоидального  сигнала частотой 1 МГц? 
Обучающийся владеет: навыками обработки результатов измерительного эксперимента. 

Задание №1 

Расскажите порядок расчета доверительного интервала и доверительной вероятности 

погрешности многократных измерений  

Задание №2  

Из каких соображений выбирается значение коэффициента Стъюдента при обработке  

результатов многократных измерений? 

Задание №3. 
Цифрой какого разряда должно заканчиваться численное значение результата измерений? 

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-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 
знать: цели, 

задачи, 

основные 

понятия, 

определения 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Отсутствие 

базовых знаний 

целей, задач, 

основных 

понятий, 

определений 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Фрагментарные 

знания целей, 

задач, основных 

понятий, 

определений 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Общие, но не 

структурирован- 

ные знания целей, 

задач, основных 

понятий, 

определений 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

целей, задач, 

основных 

понятий, 

определений 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

Сформированные 

систематические 

знания целей, 

задач, основных 

понятий, 

определений 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

уметь: 

обосновывать 

выбор 

метрологических 

характеристик 

средств 

измерений для 

проведения 

эксперимента. 

 

  Отсутствие 
умений 

обосновывать 

выбор 

метрологичес -

ких 

характеристик 

средств 

измерений для 

проведения 

эксперимента 

Частично 

освоенное умение 

обосновывать 

выбор 

метрологичес -

ких 

характеристик 

средств 

измерений для 

проведения 

эксперимента 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

обосновывать 

выбор 

метрологичес -

ких 

характеристик 

средств 

измерений для 

проведения 

эксперимента 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

обосновывать 

выбор 

метрологичес- 

ких 

характеристик 

средств 

измерений для 

проведения 

эксперимента 

Сформированное 

умение 

обосновывать 

выбор 

метрологичес -

ких 

характеристик 

средств 

измерений для 

проведения 

эксперимента 

владеть: 

навыками 

обработки 

результатов 

измерительного 

эксперимента. 

 
 

 Отсутствие 

навыков 

обработки 

результатов 

измерительного 

эксперимента. 

 
 

Частично 

освоенные 

навыки 

обработки 

результатов 

измерительного 

эксперимента 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемые 

навыки 

обработки 

результатов 

измерительного 

эксперимента 

В целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы навыки 

обработки 

результатов 

измерительного 

эксперимента 

Сформированные 

навыки 

обработки 

результатов 

измерительного 

эксперимента 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а 

также успешно прошедшие тестирование. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:   

Оценка «Зачет»  выставляется, если 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;  

Оценка «Незачет» выставляется, если 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 утвержден на заседании кафедры электротехники 

Протокол № 7от № «21» марта 2018г 

Заведующий кафедрой электротехники 

д.т.н., профессор /Гречишников В.М./ 

«21» марта 2018г 
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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 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 

Способность 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать технические 

характеристики 

микроконтроллер

ов и принципы их 

структурной 

организации.  

Уметь 

проектировать 

устройства на 

микроконтроллера

х 

Владеть навыками  

решения задач 

интегрирования в 

систему 

микропроцессорн

ых устройств и  

их комплексной 

отладки с целью 

повышения  

эффективности 

 

1.Основные 

характеристики 

микроконтролле

ров. 

2.Обобщенная  

структурная 

организация 

микроконтролле

ров. 

3.Особенности 

функциональной  

и структурной 

организации 

микроконтролле

ров MCS-51, 

AVR ATmega, 

ARM 

 4.Выполнение 

лабораторных 

работ  по 

программирован

ию и отладке 

перечисленных 

типов 

микроконтролле

ров в среде 

моделирования  

Протеусе и 

оценочных 

модулях 
5. 

Проектирование 

микропроцессорн

ых устройств на 

микроконтроллера

х 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

курсовой 

проект 
 

Устный 

опрос, отчет 

по 

лабораторны

м работам в 

устной и 

письменной 

формах,  

защита 

курсового 

проекта, 

пояснительна

я записка к 

курсовому 

проекту, 

письменный 

и устный 

отчет на 

экзаменах 
 

 



 

 

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 НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТАХ 

 

ОМК 8051 

1. Какие форматы данных используются в 8051? Характеристика форматов 

2. Какие форматы команд используются в 8051? Характеристика форматов. 

3. Какие способы адресации используются для обращения к резидентной памяти данных (РПД)? 

Памяти программ? Внешней памяти данных (ВПД) ?  

4. В каких случаях следует использовать прямую адресацию? прямую регистровую? Косвенную? 

Непосредственную? Относительную?  

5. Как переслать информацию из одного регистра в другой? 

6. Какие преимущества обеспечивает использование битовых данных? Краткая характеристика би-

товых команд, примеры использования.  

7. Как передать значение бита из одного адреса в другой?  

8. Какие признаки результатов формируются в 8051? В чем особенности формирования признаков 

Z, P?  

9. В чем особенности организации условных переходов в 8051? 

10. В каких случаях следует использовать биты OV, Z, C, P, AC? 

11. Как выполнить переход по значению Z, C, P, AC, OV? 

12. Как выполнить переход по значению знакового разряда? по заданному значению бита?  

13. С помощью каких команд можно организовать цикл? Сравнение двух операндов? 

14. Как проверить операнд на равенство нулю? 

15. Какие виды безусловных переходов используются в 8051? Рекомендации по их использованию 

16. Какие способы адресации предпочтительнее использовать при организации переходов? Почему? 

17. В каких случаях следует использовать двоично-десятичное представление кодов 

18. Как выполнить сложение двоично-десятичных кодов? Вычитание?  

19. С помощью каких команд можно выполнить сравнение операндов? организовать цикл? выпол-

нить операцию Nmax≥Ni≥Nmin? 

20. Как прочитать текущее значение счетчика адреса команды? 

21. Какие преимущества обеспечивает разделение РПД на зоны?  

22. Дать рекомендации по использованию зоны РОНов, битовой зоны, свободной зоны. 

23. Какие преимущества обеспечивает разделение на банки РОНов при обработке прерываний?  

24. Как организовать стек ? Характеристики стека. 

25. Какие средства связи с периферией входят  в состав 8051? 

26. Для каких целей используется вывод ALE? 

27. Каким сигналом можно отключить резидентную память программ? В каких случаях это необхо-

димо? 

28. Как сформировать сигнал RST?Какие функции выполняет этот сигнал  в ОМК? 

29. Как задать требуемую частоту ОМК? Какие необходимы технические средства? 

30. Как формируется сигнал PSEN? Для каких целей он используется? 

31. Какие дополнительные элементы необходимы для построения процессорного блока на основе 

8051?  

32. Как организовать схему дешифрации внешних устройств? 

33. Какие требования предъявляются к формирователю сигнала сброса? 

34. В чем отличие 8052 по сравнению с 8051? 

35. Для каких задач следует использовать режим захвата (фиксации)? Как он реализован в 8052? 

36. В чем отличие управления последовательным каналом в 8052 по сравнению с 8051? 

37. Как реализуется режим автоперезагрузки в 8052? Сравнить с 8051. 

38. Каким образом увеличен объем резидентной памяти данных в 8052? 

39. Какие основные недостатки 8051? 



40. В каких направлениях развивается семейство MCS 51\151\251? 

41. В чем особенности ОМК SiLabs по сравнению с 8051? 

42. Какие преимущества обеспечивает программирование на ассемблере? В чем его недостатки? 

43. Какие преимущества обеспечивает программирование на СИ? В чем его недостатки? 

44. Для каких целей используются директивы ассемблера? 

45. Как задать требуемый сегмент? 

46. Как указать стартовый адрес? 

47. Какие возможности предоставляет ассемблер для  задания  имени переменной? Как задать имя 

для байта? бита? адреса? 

48. Какие преимущества обеспечивает использование выражений? Приведите примеры. Какие огра-

ничения на формирование выражений?  

49. Как сформировать таблицу? зарезервировать место в памяти данных? 

50. Как записать текстовую информацию? 

51. Какие преимущества обеспечивает применение модульного принципа организации программы? 

52. В чем преимущества и недостатки подпрограмм? 

53. Какие преимущества обеспечивает использование макросов? В чем их недостатки? 

Параллельные порты 

54. Для решения каких задач могут использоваться параллельные порты? 

55. Какие основные характеристики параллельного порта необходимо анализировать? 

56. Как выполнить ввод информации через порт? Вывод? 

57. В чем особенности портов Р0 – Р3 при работе в режиме микропроцессора? 

58. Как организовать параллельный асинхронный ввод-вывод информации через порты? Синхрон-

ный? 

59. В чем особенность ввода-вывода информации через Р3 при работе ОМК в режиме  микро-

контроллера? 

60. Какие особенности  ввода-вывода информации через Р0 при работе ОМК в режиме  микро-

контроллера? 

61. Как осуществляется вывод информации через порт Р2 в режиме микропроцессора? в режиме 

микроконтроллера? 

62. Как выполнить проверку выводимого кода порта, если нагрузкой является база транзистора ( пе-

реход база-эмиттер)? 

63. С помощью каких команд осуществляется ввод-вывод информации в порты? 

64. Какие требования предъявляются к параметрам входных сигналов? 

65. Как осуществить ввод информации от устройств, быстродействие которых превышает скорост-

ные характеристики портов? 

Счетчики\ таймеры 

66. Для решения каких задач следует использовать счетчик-таймер? 

67. Какие основные характеристики СТ необходимо анализировать? 

68. В чем отличие в функционировании счетчика и таймера? Сравнить параметры преобразуемых 

сигналов в этих режимах 

69. В каких случаях следует выбирать программный запуск счетчика-таймера (СТ), а в каких – аппа-

ратный? Как это реализовать? 

70. Дать рекомендации по использованию различных режимов работы СТ. 

71. В каких случаях следует использовать режим1? Режим2? Режим 3? 

72. Как задать требуемый коэффициент пересчета СТ? 

73. Как измерить с помощью СТ временной интервал ? частоту ? период ? Подсчитать количество 

импульсов? 

74. Как реализовать генератор частоты, формирователь заданной длительности импульса, ШИМ, 

управляющие сигналы с помощью СТ? без него? 

75. Как должны распределяться ресурсы СТ, если используется последовательный порт ? 

76. Как обеспечить взаимодействие с источниками сигналов, частота которых превышает техниче-

ские возможности СТ? 

77. Как организовать на базе СТ работу в режиме захвата? В режиме сравнения? 

78. В чем отличия СТ при работе в программном режиме и по прерыванию? 

Последовательный порт 

79. В каких случаях следует использовать для обмена информацией последовательный порт? 



80. Какие основные характеристики последовательного порта необходимо анализировать? 

81. Как организовать передачу массива по последовательному каналу ? прием массива ? 

82. В каких случаях целесообразно использовать режим 0?режим 1? Режим 2? Режим 3? 

83. Как сформировать бит паритета в режимах 2 и 3 ? Как его проверить? 

84. Как задать требуемую частоту передачи по последовательному каналу ? 

85. Как оценить погрешность задания требуемой частоты передачи? 

86. Как реализовать обмен информацией в последовательном коде, если требуется несколько кана-

лов? 

87. Для каких целей используется бит SM2? 

88. Как проверить ошибку кадра (наличие стопового бита ) в режиме 1? 

89. В чем особенность работы последовательного порта по прерыванию? 

90. Как организовать локальную сеть на базе последовательного порта? 

Подсистема прерываний 

91. Общие характеристики подсистемы прерываний 8051. 

92. Какие средства управления приоритетами используются в 8051? Привести примеры их использо-

вания. 

93. Как организовать подсистему прерываний , если число внешних прерываний больше двух ? 

94. В каких случаях следует использовать запрос внешнего прерывания по срезу ? По уровню? 

95. В чем особенность ввода-вывода по прерыванию последовательного канала ? 

96. Как организовать программные прерывания? 

ОМК AVR 

97. Какие отличительные признаки tiny, mega,Xmega семейства AVR  фирмы Atmel? 

98. В каких режимах может работать AVR? 

99. Какие архитектурные особенности обеспечивают в AVR большее быстродействие по сравнению 

с 8051? 

100. Почему система команд AVR является типичной для RISC – архитектур? 

101. Какие новые команды (по сравнению с 8051) используются в AVR? Реализацию каких 

алгоритмов они упрощают? Можно ли утверждать, что система команд RISC AVR значительно 

проще, чем CISC 8051? 

102. Сравнительная характеристика регистров состояния AVR и 8051. 

103. В чем отличие в организации блока РОНов по сравнению с 8051? битовой зоны?  стека? 

команд передачи управления? обращении к регистрам ввода-вывода(регистрам спецфункций)? 

команд относительных безусловных переходов? команд , использующих относительную адреса-

цию? 

104. В чем особенности выполнения команды «проверка-пропуск»? В каких случаях их следу-

ет использовать? 

105. Какие регистры рекомендуется использовать в качестве аккумуляторов? Почему? 

106. Как реализуется обращение к резидентной памяти данных? памяти команд? Какие ресур-

сы для этого необходимо резервировать? 

107. Какие способы адресации используют регистры X, Y, Z?  Дать рекомендации по исполь-

зованию этих способов? 

108. Для каких целей следует резервировать R0 и Z. В чем особенности использования команд 

LPM и SPM? 

109. Как организовать проверку  бита паритета? 

110. Как реализовать десятичную коррекцию при сложении двоично-десятичных чисел? 

111. Как организовать стек? Его основные характеристики 

112. Чем отличается организация ПЗУ команд AVR от 8051? 

113. Чем отличается организация ОЗУ данных AVR от 8051? 

114. Для каких целей используется ПЗУ данных? Как реализуется ввод-вывод данных в ПЗУ 

данных? 

115. Какие преимущества обеспечивает наличие функции самопрограммирования? Как она ре-

ализуется? 

116. Какие режимы энергосбережения используются в AVR?  

117. Какой режим обеспечивает минимальное время возврата в рабочий режим?  

118. Какой режим обеспечивает минимальное энергопотребление? 

119. Как сформировать внешний  импульс сброса? 



120. Какие блоки  ОМК являются источниками внутреннего сброса? 

121. Как задать длительность внутреннего сброса? 

122. Какие действия выполняет сброс? 

Параллельные порты 

123. Какие особенности в организации параллельных портов AVR по сравнению с 8051? При 

вводе информации? Выводе? 

124. Как задать направление передачи информации через параллельный порт? 

125. Как включить «подтягивающий резистор»? Для каких целей это необходимо? 

126. Как передать выходные данные? Принять входные? 

127. Сравнить электрические характеристики параллельных портов AVR и 8051  

Счетчики \таймеры 

128. Сколько счетчиков\таймеров входит в состав ATmega? В чем их отличия? 

129. Основные характеристики счетчиков\таймеров. Сравнить с 8051. 

130. Какие особенности в режиме счетчика? таймера? 

131. В чем отличие синхронного счетчика от асинхронного? 

132. Какие требования предъявляются к параметрам входных сигналов в режиме счетчика? 

133. Какие принципиальные отличия в структуре С\Т по сравнению с 8051? 

134. В каких режимах могут работать счетчики \таймеры Т1?Т0?  Т2?Т3? 

135. Для решения каких задач используются режимы захвата, сравнения, ШИМ? Как настро-

ить на эти режимы? 

136. Какие факторы необходимо учитывать при реализации этих режимов? 

137. В чем особенность режима СТА? 

138. Какие преимущества обеспечивает наличие предделителя частоты? 

139. Как задать требуемую частоту на вход счетчика \таймера? 

140. Какие особенности необходимо учитывать при записи \ чтении данных в Т1? 

141. Как реализовать работу счетчиков\ таймеров по прерыванию? 

142. Какие события при работе СТ вызывают прерывания? 

143. Как измерить с помощью Т1 временной интервал ? частоту ? период ? Подсчитать коли-

чество импульсов? 

144. Как реализовать генератор частоты, формирователь заданной длительности импульса, 

управляющие сигналы с помощью СТ1?  

145. Какие функции выполняет сторожевой таймер? 

146. Какова структура сторожевого таймера и его программная модель? 

147. Как включить сторожевой таймер на заданное время? Как выключить? 

148. Как проверить срабатывание сторожевого таймера? 

Последовательный порт USART 

149. Какие особенности в организации последовательного порта USART AVR по сравнению с 

8051? 

150. Как сформировать и проанализировать бит паритета? 

151. Чем отличается формат обмена USART от  UART 8051? 

152. Как задать требуемую скорость передачи? Как обеспечить требуемую точность задания 

скорости? 

153. Как организовать передачу \прием  массива? 

154. Какие виды ошибок контролируются при приеме данных?  Как их учитывать при про-

граммировании? 

155. Для каких целей можно использовать девятый  бит? 

156. Как организовать локальную сеть на базе последовательного порта? 

157. Как организовать синхронный обмен ? Сравнить с 8051 

158. Как организовать программный обмен? по прерыванию? 

159. В чем особенность ввода-вывода по прерыванию по сравнению с 8051? Какие события 

являются источниками прерывания? 

160. Программная модель последовательного порта. 

 

Последовательный порт SPI 

161. Для решения каких задач  он используется? Сравнить с синхронным режимом USART и 

UART 



162. Основные технические характеристики контроллера SPI AVR. 

163. Программная модель порта 

164. Какие параметры SPI можно задавать при программировании? 

165. Как задать требуемую скорость обмена? 

166. Какие функции выполняет ведущий контроллер? ведомый? Как настроить контроллер на 

эти режимы? 

167. Для каких целей используется линия SS? 

168. Можно ли организовать работу с несколькими ведущими? Как это выполнить? 

169. Какие события при работе контроллера порта формируют флаги прерывания? 

170. Как реализовать программный обмен? по прерыванию? Рассказать алгоритм. 

 

Последовательный порт TWI (I2C) 

171. Для решения каких задач используется этот порт? 

172. Какие функции реализует порт? 

173. Как задать требуемую скорость? Какой минимальный коэффициент деления может быть 

установлен? 

174. Как сформировать требуемый кадр? 

175. Каким образом контролируется правильность передачи команд и данных? 

176. Программная модель порта. 

177. Какие события при работе контроллера порта формируют флаги прерывания? 

178. Как реализовать программный обмен? по прерыванию? Рассказать алгоритм. 

 

Подсистема прерываний 
179. Основные характеристики подсистемы прерываний AVR. Сравнительная характеристика 

с 8051. 

180. Как организовать обработку прерываний от счетчиков \таймеров? последовательных ка-

налов? 

181. Как организовать обработку внешних прерываний? 

182. Какие требования предъявляются к импульсу запроса внешнего прерывания?  

183. В чем особенности обработки внешних прерываний по уровню и по перепаду? 

184. Как организовать обработку прерываний при большом  числе внешних запросов ? 

185. Как оценить время реакции на запрос? 

186. Как организовать режим вложенных прерываний? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся показал знание и понимание вопросов, относящихся к 

текущей тематике лабораторной работы, и смог корректно решить сформулированную нетривиальную  

ситуацию, которая может возникнуть в процессе её выполнения. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся показал знание вопросов, относящихся к текущей тематике 

лабораторной работы, но не смог показать глубокое понимание текущей темы 

3 балла («удовлетворительно») –Обучающийся не смог ответить на часть вопросов , относящихся 

к текущей тематике лабораторной работы. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не смог ответить на большую часть вопросов , 

относящихся к текущей тематике лабораторной работы, и проявил полную некомпетентность. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1..Ввести исходные данные для подпрограммы обработки по запросу прерывания INT0  через 

последовательный канал, работающий в асинхронном режиме  на скорости 1200 б/с. 

Выполнить обработку. Написать подпрограмму определения максимума/минимума 16-разрядного 

массива,  расположенного в ОЗУ.  Параметры подпрограммы: тип поиска,  длина массива, начальный 

адрес массива, адрес максимума/минимума. 

Результаты обработки передать в режиме асинхронного обмена побайтно во внешний приемник. 

Инициатор обмена – приемник. Импульс запроса – положительный.  

В качестве приемника использовать второе внешнее ОЗУ 



2.Ввести исходные данные для подпрограммы обработки по прерыванию от таймера с частотой 

10 КГц через параллельный порт побайтно. 

Выполнить обработку. Вычислить контрольную сумму CRC16 (циклическое избыточное 

кодирование)  байтового массива, расположенного в ВОЗУ. Длина  массива ≤255. 

Результаты обработки вывести через последовательный канал, работающий в режиме 1  на 

скорости 110 б/с по прерыванию 

3. Измерить частоту в диапазоне (1-200) КГц с погрешностью ≤ 0,01%. Количество каналов 8. 

Результаты измерения разместить во внешнем ОЗУ. 

Выполнить преобразование полученных результатов в двоично-десятичный код. 

По внешнему запросу прерывания результаты обработки  вывести через последовательный порт 

I2C  на скорости 100Кб/с 

4.Ввести исходные данные для подпрограммы обработки через последовательный порт SPI с 

частотой 100 КГц в программном режиме. Ведущее – внешний терминал. 

Выполнить обработку: определить в 16-разрядном массиве максимальный элемент 

Результат обработки вывести на алфавитно-цифровой индикатор с контроллером HD 44780 

 

Критерии оценки за лабораторную работу 
5 баллов («отлично») – грамотно выбран алгоритм обработки, программа имеет минимальную 

длину и время выполнения, правильно выбраны режимы работы периферийных устройств, отчет 

написан и оформлен в соответствии со стандартами университета  

4 балла («хорошо») – алгоритм выбран правильно, программа избыточна по длине и недостаточно 

структурирована, есть замечания по работе с периферийными устройствами, отчет написан и оформлен 

в соответствии со стандартами университета  

3 балла («удовлетворительно») – есть недочеты при выборе алгоритма, нерациональное 

использование команд, не может корректно объяснить работу программы и периферийных устройств, 

отчет написан и оформлен в соответствии со стандартами университета  

2 балла («неудовлетворительно») – не получил задание, не ответил на устные вопросы, не 

защитил в срок лабораторную работу, не оформил отчет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Тематика курсовых  проектов ориентирована на решение задач децентрализованной обработки 

информации в информационно-вычислительных системах. Целью курсового проектирования  является 

разработка микропроцессорных устройств на базе однокристальных микроконтроллеров, выполняющих 

функции ввода, обработки и вывода информации. 

 

Примеры тем курсового проекта 

 

1.Разработать контроллер, реализующий следующие функции: 

Прием по интерфейсу RS-485 информацию от двух источников с фиксированными адресами. Адреса 

хранятся в ПЗУ. При обнаружении сообщений включить зеленый светодиод. 

Выборка из передаваемых  ASCII-сообщений  двоично- десятичных данных и формирование байтовых 

массивов, поэлементное сравнение, формирование отчета (количество равных элементов, больше, 

меньше). Поле данных должно содержать четное количество элементов, длина поля в сообщениях 

должна быть равной. При нарушении этих условий включить красный светодиод. 

Отчет передать во внешний приемник по интерфейсу SPI. 

Скорость обмена по RS-485 19200 б/с, формат – стартовый символ, адрес, поле данных(не более 63 

байт), стоповый символ 

 

2.Разработать контроллер, реализующий следующие функции: 

Ввод с клавиатуры таблицы кусочно-линейной аппроксимации в десятичном виде. Число участков –не 

более 8, разрядность – 4 десятичных знаков. Таблица отображает зависимость некого абстрактного 

физического параметра от частоты. Таблицу записать в EEPROM. 

Измерить частоту в диапазоне (0-200)КГц с погрешностью не более 0,05%. Результат измерения должен 

быть представлен в двоично-десятичном виде. 

Преобразовать код в физический параметр с помощью таблицы и вывести полученное значение на 

семисегментный индикатор. 



В процессе ввода таблицы информация должна отображаться на индикаторе (номер точки и значение). 

Ввод исходных данных в десятичном виде с помощью клавиатуры, а контроль вводимой 

информации – цифровой индикатор соответствующей разрядности. 

3.Разработать контроллер, реализующий следующие функции: 

Ввод через  SPI  сообщения в коде ASCII на скорости 100 КГц , кодирование его. шифром Цезаря  и 

передача сообщения по I2C на скорости 50 КГц в два приемника, адреса которых хранятся в ЭППЗУ.  

Вывод – по прерываниям: Первому адресу соответствует Int0, а второму- Int1. Длина сообщения –не 

более 255 символов. 

Шифр Цезаря основан на сдвиге всех символов сообщения на определенное количество позиций в 

алфавите Сшифр=С+\-К, где С- исходный алфавит, К –числовой ключ. Символы алфавита изменяются 

циклически (по кругу) . 

Алфавит можно создать самому или использовать таблицу ASCII-кодов. Для таблицы ASCII-кодов в 

интернете можно найти калькулятор. Например, Hello,student! при К=3 будет иметь вид 

Khoor*vwxghgw$. Алфавит хранить в памяти команд Курсовая работа имеет следующую примерную 

типовую структуру: 

Типовая структура курсового проекта 

 

Типовая структура 

курсового проекта 
Содержание разделов курсового проекта 

Примерное 

количество 

страниц 

Введение 

Особенность объекта управления и контроля, 

преимущества использования ОМК в качестве базового 

элемента 

 

1-2 

Структурная 

организация 

 

В соответствие с техническим заданием выбор и  

обоснование требуемых компонентов МПУ, их режимов 

работы и технических характеристик 

3-5 

Алгоритмы обработки 

информации 

Обоснование выбранных алгоритмов, обобщенная ГСА с 

описанием используемых слов и массивов. В 

зависимости от сложности алгоритмов возможно их 

многоуровневое описание. 

 

5-6 

Выбор элементной 

базы 

Выбор ОМК на основании анализа структуры и 

алгоритмов, обоснование выбора режимов работы 

резидентных  и внешних периферийных устройств, 

краткое описание программной модели периферийных 

устройств и формирование значений управляющих слов , 

распределение ресурсов ОМК. 

3-4 

Принципиальная  

электрическая схема 

Электрическая схема и спецификация элементов (в 

приложении), описание компонентов и их 

взаимодействия, принцип работы устройства . 

 

1-2 

Программное 

обеспечение 

Обоснование выбора языка программирования, средств 

отладки, листинг программы (в приложении) 

 

1-2 

Алгоритм 

тестирования 

В обобщенном виде представить алгоритм проверки 

работоспособности МПУ и обосновать необходимые для 

этого средства. 

 

3-4 

Инструкция по 

эксплуатации 

Описать для пользователя последовательность работы с 

контроллером, включая использование средств отладки и 

контроля 

3-4 

Заключение 
Соответствие технического задания и результатов 

проектирования (объем памяти программ, данных, время 

выполнения отдельных подпрограмм и быстродействие 

1 



системы в целом), результаты моделирования. 

Приложения 

Принципиальную схему, выполненную в редакторе САПР 

ORCAD ,PCAD, Eagle, Proteus и так далее. 

Спецификацию элементов 

Листинг программы с комментариями на русском языке. 

Описание и программные модели используемых внешних 

компонентов 

3-5 

 

Процедура проведения защиты курсового проекта и критерии оценки  

 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с техническим заданием, требованиям, изложенными в методических указаниях к курсо-

вому проекту, и оформившие пояснительную записку в соответствии с требованиями стандарта универ-

ситета. К процедуре защиты курсового проекта студент должен подготовить доклад, отражающий ос-

новные задачи проектирования, обоснование принятых проектных решения, прокомментировать ли-

стинги программ и принципиальную электрическую схему. Время доклада - 3-5 минут.  

Необходимо также ответить на дополнительные вопросы, которые могут возникнуть при защите 

курсового проекта.  

Работоспособность спроектированного МПУ или его фрагментов (по согласованию с 

преподавателем) должна быть продемонстрирована с помощью выбранного симулятора или оценочного 

модуля. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – пояснительная записка оформлена в соответствии с требованиями 

стандарта, содержание записки и доклад отражают особенности технического задания, выбранные 

технические решения достаточно обоснованы, ответы на дополнительные вопросы показывают 

глубокие знания предмета. 

4 балла («хорошо») – пояснительная записка оформлена в соответствии с требованиями стандарта, 

содержание записки и доклад отражают особенности технического задания, не все технические решения 

достаточно обоснованы, при ответах  на дополнительные вопросы допущены неточности. 

3 балла («удовлетворительно») – пояснительная записка оформлена в соответствии с 

требованиями стандарта, содержание записки и доклад не полностью отражают особенности 

технического задания, выбранные технические решения не достаточно обоснованы, ответы на 

дополнительные вопросы демонстрируют отсутствие систематических знаний предмета.. 

2 балла («неудовлетворительно») – пояснительная записка оформлена с нарушением требований 

стандарта, содержание записки не отражает особенности технического задания, выбранные технические 

решения некорректны, в процессе доклада и ответах на вопросы выяснились существенные пробелы в 

знаниях предмета. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компетенция  ПК-3: способность обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности 

Обучающийся знает: технические характеристики микроконтроллеров и принципы их 

структурной организации   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные характеристики МП(ОМК). Операционные возможности. Функциональная организация. 

Форматы команд и данных 

2. Основные характеристики МП(ОМК). Операционные возможности. Структурная организация. 

3. Основные характеристики МП(ОМК). Быстродействие, функциональная полнота, конструктивно-

технологические характеристики. 

4. Структура микропроцессорной системы. Назначение основных элементов. 

5. Принципы отладки микропроцессорных устройств.  Тестирование ОМК, памяти, внешних устройств 



6. Обобщенная структура однокристальных микроконтроллеров ( ОМК ), особенности применения, 

режимы работы (микропроцессор, микроконтроллер, расширенный микроконтроллер). 

7. Структурная организация ОМК. Сравнительная характеристика гарвардской и неймановской орга-

низации.  

Основные направления развития. 

8. Особенности организации центрального процессора ( ЦП ) ОМК..RISC, CISC. Аккумуляторная и 

регистр-регистровые структуры. 

9. Блок синхронизации и управления ОМК. Структурная организация, рекомендации по использова-

нию основных типов генераторов. 

10.  Организация памяти программ и данных ОМК. Оконная адресация. Характеристика элементной ба-

зы памяти. 

11. Способы ввода-вывода информации в ОМК. Дать рекомендации по применению программного вво-

да-вывода, по прерыванию, в режиме прямого доступа к памяти. 

12. Особенности организации параллельных портов ОМК. Основные характеристики портов. Синхрон-

ный и асинхронный режимы обмена.  

13. Особенности организации последовательных портов ОМК. Основные характеристики портов. Син-

хронный и асинхронный форматы обмена.  

14. Интерфейс SPI. Назначение, принцип обмена информацией. Технические характеристики, алгоритм 

управления портом SPI. 

15. Интерфейс I2C. Назначение, формат обмена, принцип обмена информацией, арбитраж. Технические 

характеристики, алгоритм управления портом I2C. 

16. Подсистема прерываний ОМК. Основные характеристики. Обобщенная структура контроллера пре-

рываний. 

17. Основные характеристики счетчиков \таймеров. Сопроцессор временных событий. 

18. Средства анализа и формирования временных событий. Функции, обобщенная структура матрицы 

счетчиков-таймеров, примеры применения.  

19. Средства ввода-вывода аналоговой информации ОМК. Назначение, принцип работы АЦП, основные 

характеристики.  

20. Средства ввода-вывода аналоговой информации ОМК. Назначение, основные характеристики, 

принципы работы аналогового компаратора и  ЦАП.  

21. Средства ввода-вывода аналоговой информации ОМК. Структура измерительного канала ОМК и его 

программная модель. Назначение основных элементов. 

22. Режимы работы. Рабочий режим. Режим пониженного энергопотребления. Режим сброса. Режим 

программирования.  Режим внутрисхемной отладки и программирования. Порт JTAG.  

23. Особенности структурной организации ОМК. Основные методы, используемые для повышения 

быстродействия. Примеры реализации. 

24. Особенности структурной организации ОМК Основные методы, используемые для уменьшения ли-

ний ввода-вывода и снижения энергопотребления. Примеры реализации 

25. Особенности структурной организации ОМК. ОМК с фиксированной, формируемой на стадии изго-

товления, формируемой пользователем структурами. 

26. Системы на кристалле. Преимущества и недостатки по сравнению с традиционными ОМК. Струк-

турная организация, пример реализации фирмой Altera. 

27. PSoC. Особенности структурной организации, технические возможности, область применения.  

28. . Микроконтроллеры с архитектурой ARM.Особенности функциональной организации: система ко-

манд, базовые  технологии. 

29. Микроконтроллеры с архитектурой ARM. Структурная организация на примере ARM7, используе-

мые методы повышения быстродействия.  

30. Средства поддержки разработки ОМК. Требования, , предъявляемые к симуляторам. Достоинства и 

недостатки Proteus.  

31. Средства связи   оператора  с  микропроцессорной  системой. Принципы организации клавиатуры . 

Как организовать ввод данных с клавиатуры на основе ОМК ? с использованием внешних контрол-

леров? 

32. Индикаторы, классификация, основные характеристики. Принцип действия полупроводниковых и 

жидкокристаллических индикаторов, сравнительные характеристики. 

33. .Контроллер ЖКИ HD44780. Структура, принципы программирования, способы сопряжения с ОМК. 



34. Структурная организация ОМК AVR фирмы Atmel. Основные характеристики, назначение основ-

ных элементов. 

35. ОМК AVR фирмы Atmel. Программная модель. Сравнить с 8051 

36.  Форматы команд и данных AVR.Сравнить систему команд с 8051. Слово состояния SREG. Принцип 

формирования признаков результата. 

37. Команды передачи управления AVR. Рекомендации по применению различных команд. 

38. ОМК AVR фирмы Atmel. . Структура и программная модель параллельных портов. Сравнить с 8051 

39. ОМК AVR фирмы Atmel. . Структура и программная модель последовательного порта USART. 

Сравнить с 8051. 

40. ОМК AVR фирмы Atmel.Подсистема прерываний, программная модель. Сравнить с 8051 

41. ОМК AVR фирмы Atmel. Организация счетчиков \таймеров на примере СТ 1. Режимы работы. 

Сравнить с 8051 

42. ОМК AVR фирмы Atmel  Использование счетчика \таймера 1 для измерения входных и формирова-

ния выходных сигналов. ( измерение частоты и длительности импульса, формирование генератора 

программируемой частоты и скважности). 

43. ОМК AVR фирмы Atmel Технические характеристики, структуры, программная модель АЦП и ана-

логового компаратора  

44. ОМК AVR фирмы Atmel. Особенности организации портов I2C. Программная модель. Принцип 

программирования. 

45. ОМК AVR фирмы Atmel. Особенности организации портов SPI . Программная модель. Принцип 

программирования. 

46. Структурная организация ОМК 8051.Основные характеристики, назначение основных элементов.  

47. Банки РОНов 8051. Способы адресации при обращения к ним. Особенности использования этой зо-

ны. 

48. Возможности 8051 по обработке битовой информации. Характеристики битовых команд. 

49. Организация резидентной памяти данных 8051. Стек и его возможности. 

50. Внешняя память команд и данных 8051. Команды обращения к внешней памяти. Как задать режим 

работы с внешней памятью? 

51. Форматы команд и данных 8051.Слово состояния PSW. Принцип формирования признаков резуль-

тата. 

52. Безусловные и условные переходы 8051. Рекомендации по использованию различных команд. 

53. Назначение и функции портов Р0-Р3 8051.Структура порта Р0 Команды, используемые для обраще-

ния к портам. 

54. Счетчик-таймер 8051. Структура, принцип работы в режиме счетчика и таймера. 

55. Программное обеспечение счетчика-таймера 8051. Режимы работы. 

56. Использование счетчика-таймера 8051 для измерения временного интервала, периода, частоты. 

57. Использование счетчика –таймера для формирования частоты , генераторов, широтно-импульсных 

модуляторов. 

58. Структура подсистемы прерываний 8051.Программное обеспечение подсистемы прерываний.. 

59. Структура последовательного канала 8051. Принцип действия, основные режимы работы. 

60. Программное обеспечение последовательного канала 8051. Как задать требуемую скорость переда-

чи? обеспечить работу с битом четности? 

61. .Организация процессорного блока на базе 8051. Особенности обращения к внешним устройствам. 

62. Особенности структурной организации 8052.Структура, режимы работы и программная модель 

счетчика-таймера СТ2. 

63. Особенности программирования на ассемблере 8051. Структура программы. Подпрограммы и мак-

росы. 

64. Тенденции развития семейства MCS-51.Особенности архитектуры ОМК  SiLabs  

(см. приложение к лек-51) 

Дополнительные вопросы 

Основные характеристики ОМК 

1. В чем основные достоинства ОМК? 

2. Почему наибольшее распространение в автоматизированных системах получили 8 - разрядные 

ОМК? 

3. Какие параметры характеризуют операционные возможности  ОМК? 

4. Как влияет формат данных на технические характеристики ОМК? 



5. Как влияет формат команд на технические характеристики ОМК? 

6. Как влияет организация интерфейсов на характеристики ОМК? 

7. Какие методы используются для оценки быстродействия ОМК? Как наиболее объективно оценить 

быстродействие ОМК для конкретного применения? 

8. Как влияет на характеристики системы состав периферийных устройств ОМК? 

9.  Какие инструментальные средства используются при разработке и отладке микропроцессорных си-

стем? 

10. В чем преимущества и недостатки виртуальных средств моделирования? 

11. В чем преимущества флэш-памяти? Какие у неё недостатки? 

12. В чем преимущества памяти с электрическим стиранием информации? Для каких целей она исполь-

зуется? 

13. Какие новые технологии должны заменить флэш- память? 

 

Обобщенная структура ОМК 

1. В каких основных режимах может работать ОМК? 

2. Сравнительная  характеристика гарвардской и неймановской организации. 

3. В чем преимущества модифицированной гарвардской организации? 

4. Какие структурные особенности ЦП необходимо анализировать при выборе ОМК? 

5. Какие недостатки характерны для ЦП, использующих регистровую архитектуру на основе аккуму-

лятора? 

6. В чем преимущества регистр –регистровой архитектуры? 

7. Какие основные характеристики блока управления и синхронизации БУС? 

8. Какие разновидности генераторов входят в состав БУС? С чем связано их разнообразие? 

9. В чем преимущества и недостатки внутренних (резидентных) синхрогенераторов? 

10. В каких случаях следует использовать генераторы с внешним кварцевым резонатором? 

11. Какие типы ПЗУ используются в качестве резидентной памяти программ? Их сравнительные харак-

теристики.. 

12. Для каких целей используется ПЗУ данных в ОМК? Как оно реализовано? 

13. Как организована память в ОМК с гарвардской архитектурой? 

14. Как организована память в ОМК с неймановской архитектурой? 

15. Какие принципы используются при организации резидентной памяти данных? 

16. Какие преимущества обеспечивает оконная адресация? В чем её недостатки? 

17. Какие способы ввода-вывода информации используются в ОМК? 

18. В каких случаях следует использовать программный способ? По прерыванию? В режиме прямого 

доступа к памяти? Преимущества и недостатки этих способов. 

 

Параллельные порты 

1. На основании каких характеристик следует оценивать потенциальные возможности параллельных 

портов ОМК?    

2.  Какие информационные характеристики следует анализировать? 

3. Какие аппаратные средства должны входить в состав параллельного порта? 

4. Какие преимущества обеспечивает использование триггера Шмитта во входных цепях портов? 

5. Какова нагрузочная способность портов? Какие параметры нагрузки следует анализировать? Как 

обеспечить требуемую нагрузочную способность? 

6. Как реализовать синхронный обмен через параллельный порт? асинхронный? 

7. Какова программная модель параллельного порта? 

 

Последовательные порты 

8. В чем преимущества последовательного обмена по сравнению с параллельным? Недостатки? 

9. Принцип работы последовательного порта и назначение элементов обобщенной структуры. 

10. Какими параметрами последовательного порта определятся пиковая пропускная способность? Эф-

фективная? 

11. В каких случаях целесообразно использование синхронных форматов обмена в последовательных 

портах? квазисинхронных? асинхронных? Сравнительная характеристика этих способов  

12. Какие методы кодирования используются в последовательных портах ОМК? В чем их недостатки? 

13. Какие методы используются для повышения качества синхронизации? 



14. Какие основные способы повышения достоверности информации используются в последователь-

ных портах? 

15. Какие структурные решения обеспечивают повышенную скорость обмена в последовательных ин-

терфейсах? 

16. Какие электрические характеристики последовательных портов необходимо анализировать? 

17. Как оценить реальную скорость передачи данных в последовательных портах? 

 

UART 

18. В каких случаях следует использовать последовательный порт UART/USART? 

19. Какова структура кадра и назначение отдельных полей? 

20. Какие особенности порта необходимо контролировать при выборе ОМК? Почему? 

 

Интерфейс SPI 
21. Основные характеристики SPI. 

22. Принцип работы порта SPI и назначение его линий. Сколько линий требуется для организации об-

мена? 

23. В чем особенности SPI при работе в режиме ведущего? Ведомого? 

24. Как реализовать дуплексный режим? симплексный? 

25. В чем особенности синхронизации SPI? 

26. Какие особенности порта SPI необходимо контролировать при выборе ОМК? Почему?  

27. В чем  преимущества SPI по сравнению с UART? 

 

Интерфейс I2С 
28. В каких случаях целесообразно использовать I2C? Почему? 

29. Основные технические характеристики I2C. 

30. Сколько линий требуется для организации внутриплатного обмена? Внешнего? 

31. Как обеспечивается достоверность передаваемой информации в I2C? 

32. Для каких целей используется поле адреса? 

33. Краткая характеристика формата обмена. 

34. Как обеспечивается синхронизация устройств, подключенных к интерфейсу? 

35. Как обеспечивается согласование устройств с различным быстродействием? 

36. Как обеспечивается электрическая совместимость модулей, подключенных к интерфейсу? 

37. Функции ведущего и ведомого модулей. 

38. Как реализуется процедура арбитража? 

39. Какие аппаратные средства необходимы в ведущем устройстве? Ведомом? 

40. В чем преимущества I2C при организации микропроцессорных систем? 

41. Сравнительная характеристика SPI и I2C. Какой интерфейс обеспечивает большую скорость обмена 

данными? 

Подсистема прерываний 

42. В каких случаях целесообразно использование ввода-вывода по прерыванию? 

43. Обобщенная структура контроллера прерываний. Назначение основных элементов. 

44. На основании каких характеристик следует оценивать потенциальные возможности подсистемы 

прерываний ОМК? 

45. Как влияет вид запроса прерываний на характеристики системы? 

46. В чем отличие автовекторных прерываний от векторных? Какие прерывания наиболее часто 

используются в ОМК? 

47. Как управлять приоритетом прерываний? 

48. Какие способы организации стека используются в ОМК? 

49. Как увеличить число внешних прерываний в ОМК? Какие технические средства для этого 

необходимы? 

50. Какова структура подпрограммы обработки прерываний? 

Блок временных событий 

51. Какие основные функции реализует блок временных событий (БВС)? Возможна ли реализация 

этих функций на базе традиционных счетчиков-таймеров? Как это сделать? 

52. Какой блок ОМК выполняет функции эталонного сигнала? 



53.  Как с помощью БВС измерить длительность импульса? Частоту? Скважность? Фазовый сдвиг? 

Период? 

54. Как обеспечить требуемую погрешность измерения? 

55. В каких случаях следует использовать метод мгновенного измерения частоты? метод среднего? 

56. Как с помощью БВС реализовать генератор частоты? Широтно-импульсный модулятор 

(ШИМ)? Импульс заданной длительности? 

57. В чем преимущество аппаратной реализации ШИМ? Как её выполнить? 

58. Как на базе ШИМ организовать ЦАП? 

59. Для решения каких задач используются счетчики-таймеры? 

60. Какие основные характеристики счетчиков \таймеров необходимо анализировать? 

61. Какие преимущества обеспечивает синхронный режим работы счетчика? В чем его недостатки? 

62. Принцип функционирования матрицы счетчиков-таймеров. 

63. Режим захвата. Для каких целей используется? Как средства необходимы для его реализации7 

64. Режим сравнения. Для каких целей используется? Как средства необходимы для его реализа-

ции7 

65. Как в режиме захвата выполнить измерение приведенных выше параметров? 

66. Как в режиме сравнения сформировать приведенные выше сигналы? 

67. Какие преимущества обеспечивает применение сопроцессора временных событий? почему? 

68. Для каких целей предназначен сторожевой таймер? 

69. Принцип работы сторожевого таймера 

70. Какие основные характеристики сторожевого таймера следует анализировать? 

Средства ввода/вывода аналоговой информации 

71. Для каких целей используется аналоговый компаратор? Его основные характеристики. 

72. Какие дополнительные параметры аналогового компаратора необходимо анализировать в 

ОМК?  

73. Как организовать допусковый контроль с помощью компараторов? 

74. Как можно использовать выходной сигнал компаратора в ОМК? Приведите примеры. 

75. Для каких целей используется гистерезис? 

76. Для каких целей используется ЦАП?  Его основные характеристики. 

77. Какие параметры определяют погрешности ЦАП? 

78. Какие функции реализуются в ОМК для управления ЦАП? 

79. Как с помощью ЦАП реализовать требуемую аналоговую функцию? Какие погрешности ЦАП 

при этом необходимо учитывать? 

80. Какие основные источники погрешностей характерны при преобразовании аналоговой величи-

ны в цифровую? 

81. Как оценить погрешность квантования? Дискретизации? Датирования? 

82. Какие характеристики АЦП необходимо контролировать при выборе ОМК? 

83. Какие параметры АЦП влияют на погрешность квантования? дискретизации? восстановления 

аналогового сигнала? 

84. В чем особенности измерения дифференциальных сигналов по сравнению с потенциальными? 

85. Как влияет входное сопротивление и емкость на погрешность преобразования? 

86. Какие дополнительные погрешности необходимо анализировать при оценке метрологических 

характеристик АЦП? 

87. Какие методы используются для снижения температурной погрешности? погрешности смеще-

ния нуля и полной шкалы?  

88. Какие функции выполняет устройство выборки- хранения (УВХ)? Для каких задач его наличие 

не требуется? Принцип работы УВХ 

89. Принцип работы АЦП на основе метода поразрядного уравновешивания. В чем преимущества и 

недостатки этого метода? 

90. Принцип работы сигма-дельта АЦП. Преимущества и недостатки этого метода. 

91. Какие дополнительные характеристики необходимо контролировать в блоке АЦП ОМК? 

92. В чем преимущества от использования режима ПДП? Всегда ли он будет эффективен? 

93. Какие преимущества обеспечивает наличие режима порогового детектирования? Режим после-

довательного и выборочного опроса каналов? 

94. Какое влияние оказывает ЦП ОМК на работу АЦП? Как устранить это влияние? 

95. Принцип работы блока АЦП ОМК. Функции основных элементов. 



Особенности структурной организации ОМК 

96. Какие методы используются в ОМК для повышения скорости выборки команд? данных? 

97. Какие методы нужно использовать для уменьшения времени выполнения команд? 

98. Как ускорить процедуру обработки прерываний? 

99. В чем преимущества и недостатки конвейера? С помощью каких приемов можно устранить не-

достатки? 

100. В чем преимущества и недостатки кэш-памяти? 

101. Какими преимуществами обладают проблемно-ориентированные микроконтроллеры? Привести 

примеры 

102. В чем преимущества многоуровневых магистралей?  

103. Какие преимущества обеспечивает применение матрицы шин?  

104. Принцип работы системы событий. В чем отличие от магистрального способа обмена? 

105. Почему многоядерные микроконтроллеры наиболее эффективны при использовании последо-

вательных сетевых принципах обмена? 

106. Для каких целей используется коммутационная приоритетная матрица? 

107. Какие методы используются для снижения энергопотребления ОМК? 

108. Какие технические решения используются для снижения энергопотребления магистралей? 

Способы реализации структур микроконтроллеров 

109. Сравнительные характеристики ОМК с фиксированной структурой и структурой, формируемой 

на стадии изготовления? 

110. Какие основные преимущества систем на кристалле? В чем их недостатки? 

111. В чем особенности организации программируемых систем на кристалле ПСК с однородной 

структурой и блочного типа? 

112. Обобщенная структура системы на кристалле. Назначение основных элементов. 

113. Какие особенности процессорного ядра NIOS? Интерфейса AVALON? 

114. Какие структурные методы используются в AVALON для повышения быстродействия? 

115. Как организуется взаимодействие ведущих и ведомых устройств на примере рис.5.7? 

116. В чем особенности FPSLIC по сравнению с программируемыми системами на кристалле? 

117. В каких случаях следует использовать PSoC фирмы Cypress? 

118. Какие основные отличия в структурной организации PSoC от рассмотренных ранее ПСК? 

119. Какие возможности по реализации аналоговых компонентов? цифровых? 

120. Каким образом реализуется компромисс между повышенной функциональностью и ограничен-

ным числом линий ввод-вывода? 

Режимы работы ОМК 

121. Какие методы следует использовать в рабочем режиме для снижения энергопотребления? 

122. Какие основные характеристики режимов пониженного энергопотребления? 

123.  В чем отличия в режимах ожидания и останова? С обеспечением каких характеристик связано 

многообразие режимов? 

124. Для каких целей используется режим сброса? Источники сигнала сброса? 

125. Какие функции реализуются в режиме сброса?  

126. Какие требования предъявляются к внешнему импульсу сброса? Как сформировать импульс 

положительной полярности? отрицательной? 

127. Как осуществляется контроль напряжения питания? 

128. Какие операции выполняются в режиме программирования? 

129. Для каких целей используются идентификаторы? Калибровочные ячейки? конфигурационные 

ячейки? Ячейки защиты? Особенности программирования. 

130. В чем особенности внутрисхемной отладки и программирования? Какие средства необходимы 

для реализации этого режима? 

131. В чем особенности фонового режима внутрисхемного отладчика? 

132. В чем основное преимущество порта JTAG по сравнению с другими резидентными средствами 

отладки? В чем его недостатки? Как они устраняются? 

133. Какие функции можно реализовать, используя JTAG? 

134. Какие дефекты можно выявить с помощью JTAG? 

135. Какие программно-аппаратные средства необходимы для работы с JTAG? 

136. Структура порта JTAG. 



137. В чем особенности режима самопрограммирования? Для каких целей его используют? Как его 

реализовать? 

Структурная организация 32-разрядных микроконтроллеров 

138. Какие причины привели к существенному увеличению объема продаж 32-разрядных микро-

контроллеров? 

139. В чем основные отличия 8-разрядных микроконтроллеров от 32-разрядных? 

140. В каких случаях целесообразно применение 8-разрядных микроконтроллеров? 

141. Какие преимущества обеспечивает применение IP-ядер? В чем их недостатки? 

142. Какие преимущества обеспечивают наличие нескольких режимов работы? увеличенное число 

регистров и банков регистров? 

143. Основные характеристики формата команд ARM. Какие преимущества он обеспечивает? Срав-

нить с форматом AVR. 

144. В чем особенности системы команд Thumb? Thumb-2? 

145. Какие средства разработаны для мультимедийных приожений? Языка Java? Обеспечения без-

опасности? Снижения энергопотребления? Работы в режиме гипервизора?  Их особенности. 

146. На основе каких структурных компонентов разрабатывается ядро ARM? В чем их особенности?  

147. Какие преимущества обеспечивает в Cortex-M3 применение шинной матрицы? 

148. Структура STM 32 с ядром Cortex-M3. Какие технические решения способствуют повышению 

быстродействия? Производительности? 

149. В чем особенности системы команд Cortex-M3? 

150. Каковы особенности внутренней архитектуры Cortex-M3? 

151. Какие преимущества обеспечивает «pin-to-pin совместимость»? 

 

Компетенция  ПК-3: Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся владеет: навыками решения задач интегрирования в систему микропроцессорных 

устройств и  их комплексной отладки с целью повышения  эффективности 

 

ТЕМАТИКА ЗАДАЧ 

1. Из массива, находящегося в ОЗУ выбрать (положительные, отрицательные данные, данные, лежащие 

в диапазоне Nmin< Ni<Nmax), подсчитать их количество и сформировать массив в резидентной памяти 

данных. Массив байтовый, длина -n. 

2. Преобразовать двоично-десятичное число в двоичное (или наоборот).Длина данных- байт. 

3. Из байтового массива, находящегося в ОЗУ, выбрать минимальный ( максимальный ) элемент и пере-

дать его через последовательный ( параллельный ) порт. 

4. Выполнить сложение ( сравнение ) двух байтовых массивов, находящихся в ОЗУ, сформировать но-

вый массив и передать его в синхронном (асинхронном) режиме через параллельный (последователь-

ный) порт. 

5. Выполнить операцию  выравнивания порядка двух чисел с плавающей запятой. 

6. Выполнить операцию нормализации числа с плавающей запятой. 

7. В асинхронном режиме (по прерыванию) ввести байтовые данные через параллельный (последова-

тельный) порт. Из данных выбрать положительные , (отрицательные, числа в диапазоне). Подсчитать их 

количество и записать во внешнюю память. 

8. Через параллельный порт ввести данные по сигналу готовности. Сигнал - импульсный, положитель-

ной или отрицательной полярности, t=0,5-10 мкс. Полученный массив перемножить (разделить) с мас-

сивом, находящемся во внешнем ОЗУ. Результат- в РПД. 

9. К параллельному порту присоединить 8 тумблеров (кнопок), а через другой порт вывести информа-

цию о состоянии тумблеров (кнопок). 

10. Организовать формирование импульса заданной полярности и длительности по срезу (фронту) сиг-

нала готовности (по внешнему прерыванию, по заданной комбинации сигналов на входах параллельно-

го порта), используя счетчик-таймер или программируемый таймер. 

11. Организовать прием информации от четырех внешних источников байтовых данных по прерыва-

нию. Данные принимаются через параллельный порт. Данные разместить в ОЗУ. 

12. Измерить частоту (период, временной интервал) в заданном диапазоне и с заданной погрешностью. 

По прерыванию (в асинхронном режиме) вывести информацию через параллельный или последователь-

ный порт. 



13. Измерить напряжение (ток) в заданном диапазоне и с заданной погрешностью. По прерыванию (в 

асинхронном режиме) вывести информацию через параллельный или последовательный порт. 

14. Организовать подсистему  прерываний  с  заданным  количеством уровней и приоритетом. 

 

Примечание. 

В задачах по вводу-выводу необходима структурная схема. 

Возможны различные сочетания условий приведенных задач. 

Решение задач предполагает использование ОМК с сиcтемой команд 8051 и AVR. 

Тематика задач аналогична лабораторным работам, но используются при обработке только 8-

разрядные данные. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Факультет информатики 

Кафедра Информационных систем и 

технологий 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

 (код и наименование направления 

подготовки) 

Информационные системы 

 (профиль (программа)) 

Микропроцессорные средства и системы 

 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Способы ввода-вывода информации в ОМК. Дать рекомендации по применению 

программного ввода-вывода, по прерыванию, в режиме прямого доступа к памяти. 

 
2. 

 

 

3. 

 

ОМК AVR фирмы Atmel. Организация счетчиков \таймеров на примере СТ 1. Режимы 

работы.  

 

Задача 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Иоффе В.Г. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф.. Прохоров С.А. 
 

 

Компетенция  ПК-3: Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся умеет: проектировать устройства на микроконтроллерах. 

Данное умение проверяется во время выполнения курсового проекта. 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированных компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Знать 

технические 

характеристики 

микроконтролле

ров и принципы 

их структурной 

организации   

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

структурной 

организации 

микроконтролл

еров 

Фрагментар

ные знания 

принципов 

структурной 

организации 

микроконтр

оллеров 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие знания 

принципов 

структурной 

организации 

микроконтролл

еров 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

структурной 

организации 

микроконтролл

еров 

Успешные и 

систематически

е знания 

принципов 

структурной 

организации 

микроконтролле

ров  

 Уметь 

проектировать 

устройства на 

микроконтролле

рах. 

Отсутствие 

умения 

проектироват

ь устройства 

на 

микроконтрол

лерах  

Частично 

освоенное 

умение 

проектиров

ать 

устройства 

на 

микроконт

роллерах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое умение 

проектироват

ь устройства 

на 

микроконтрол

лерах 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  в 

умении 

проектировать 

устройства на 

микроконтрол

лерах 

Полностью 

сформированн

ое умение в 

проектировани

и устройств на 

микроконтролл

ерах 

Владеть 

навыками  

решения задач 

интегрирования 

в систему 

микропроцессор

ных устройств и  

их комплексной 

отладки с целью 

повышения  

эффективности 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач 

интегрирован

ия в систему 

микропроцесс

орных 

устройств и  

их 

комплексной 

отладки с 

целью 

повышения  

эффективност

и 

Фрагментар

ные навыки  

решения 

задач 

интегриров

ания в 

систему 

микропроц

ессорных 

устройств 

и  их 

комплексно

й отладки с 

целью 

повышения  

эффективн

ости 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

решения 

задач 

интегрирован

ия в систему 

микропроцесс

орных 

устройств и  

их 

комплексной 

отладки с 

целью 

повышения  

эффективност

и  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

решения задач 

интегрировани

я в систему 

микропроцесс

орных 

устройств и  

их 

комплексной 

отладки с 

целью 

повышения  

эффективност

и 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

решения задач 

интегрировани

я в систему 

микропроцесс

орных 

устройств и  

их 

комплексной 

отладки с 

целью 

повышения  

эффективности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 



карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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 утвержден на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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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-2 способность 

осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

знать: основные классы 

моделей информационно-

вычислительных систем; 

технологию 

моделирования 

информационно-

вычислительных систем; 

методы формализации и 

алгоритмизации моделей 

процессов 

функционирования 

информационно-

вычислительных систем; 

возможности реализации 

моделей на базе 

аналитико-имитационного 

и объектно-

ориентированного подхода 

с использованием 

современных 

компьютерных 

инструментальных 

средств; тенденции 

развития методов и 

средств моделирования 

информационно-

вычислительных систем с 

появлением новых 

информационных 

технологий; 

уметь: использовать метод 

имитационного 

моделирования при 

исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

информационно-

вычислительных систем; 

определить содержание 

основных этапов 

моделирования 

информационно-

вычислительной системы в 

конкретной предметной 

области;  

владеть: навыками 

разработки модели ИВС и 

выполнения эксперимента 

ТЕМА 1. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КАК ОСНОВНОЙ 

МЕТОД АНАЛИЗА 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

ТЕМА 4. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬН

ЫЕ СРЕДСТВА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ. 

ТЕМА 5. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ С 

МОДЕЛЯМИ 

СИСТЕМ. 

ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 



в компьютерной среде 

моделирования; фиксации 

и устранения типовых 

ошибок в процессе 

моделирования 

информационно-

вычислительных систем. 

ПК-1 способность 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

знать: принципы 

построения моделей 

процессов 

функционирования 

информационно-

вычислительных систем на 

основе дискретно-

событийного подхода; 

основные концептуальные 

схемы описания 

динамических процессов в 

современных языках и 

средах моделирования; 

основные разновидности 

информационных структур 

и структур управления в 

современных языках и 

средах моделирования;  

уметь: разрабатывать 

модели компонентов 

информационно-

вычислительных систем; 

разрабатывать 

концептуальные схемы 

моделирующих 

алгоритмов 

информационно-

вычислительных систем; 

реализовывать 

моделирующие алгоритмы 

с использованием как 

языков общего 

назначения, так и пакетов 

прикладных программ 

(языков и систем) 

моделирования; 

разрабатывать план 

проведения эксперимента; 

реализовать эксперимент в 

соответствии с 

разработанным планом; 

выполнять анализ и 

интерпретацию 

результатов 

моделирования 

информационно-

вычислительных систем. 

владеть: навыками работы 

с языками и 

инструментальными 

средствами 

моделирования; 

комплексной отладки и 

тестирования 

многокомпонентных 

моделей информационно-

вычислительных систем. 

ТЕМА 2. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СТОХАСТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ.  

ТЕМА 3. 

МОДЕЛЬНАЯ 

ДИНАМИКА 

СИСТЕМ С 

ДИСКРЕТНЫМИ 

СОБЫТИЯМИ. 

ТЕМА 6. ОБРАБОТКА 

И АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОМПЬЮТЕРНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 

 

 

 



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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант I 

Вопрос 

1. 

Алгоритм получения псевдослучайных последовательностей чисел с использованием 
линейного конгруэнтного генератора Лемера имеет вид: 

Балл 

1  

Mcxax
j

i
inin

/
0

1 







 




 
 

2  
 Mcxax

j

i
inin mod

0
1 








 




 
 

3  
cxax in

j

i
in





 

0
1

 
 

 

Вопрос 

2. 

Выберите правильную формулу для моделирования случайной величины, 
распределенной по экспоненциальному закону 

Балл 

1 xi = 1/ ln( ri )  

2  xi =  ln( ri )  

3  xi = -1/ ln( ri )  
 

Вопрос 

3. 

Модель информационного потока определяется последовательностью моментов 
времени { t1, t2, t3, … } наступления событий { e1, e2, e3, … }. Для какого вида 
информационных потоков справедлив следующий алгоритм моделирования: 
1) определить момент времени ti; 
2) определить событие ek, соответствующее этому моменту времени 
          x1:=e1,         x2:=e2,    …      xk:=ek 
X =   
         p1:=p(e1),     p2:=p(e2),  …   pk:=p(ek) 

Балл 

1  нестационарный поток  

2  неординарный поток  

3  неоднородный поток  

 

Вопрос 
4. 

Длительности в модельном времени не имеет: Балл 

1  активность  

2  событие  

3  ни активность, ни событие  

 

Вопрос 
5. 

Как увеличить точность метода “особых состояний”? Балл 

1  Уменьшить значение единицы системного времени  

2  Увеличить продолжительность моделирования  

3  Увеличить значение единицы системного времени  

 

Вопрос 
6. 

Выберите правильное определение признака упорядочения календаря событий  Балл 

1  Календарь событий не упорядочен  

2  Календарь событий упорядочен по возрастанию значений системного времени, 
соответствующих меткам событий  

 

3  Календарь событий упорядочен по убыванию значений системного времени, 
соответствующих меткам событий  

 

 



Вопрос 
7. 

Императивное управление связано с планированием наступления событий Балл 

1 по значению времени  
2 при выполнении набора логических условий  
3 по прерыванию от таймера компьютера  

 

Вопрос 
8. 

Какими условиями порождается ситуация тупика в схеме процессов?  Балл 

1  Ни один из процессов не получил необходимый ресурс  
2  Каждый из процессов получил в свое распоряжение часть разделяемых ресурсов, но их не 

хватает ни одному из процессов для завершения обработки и последующего освобождения 
ресурсов  

 

3  Один из процессов получил необходимый ресурс, а остальные - нет  
 

Вопрос 
9. 

Выберите правильное представление пути движения транзакта по программе модели 
( IN – событие «транзакт вошел в блок»,  OUT – событие «транзакт вышел из блока» ). 

Балл 

1  ”OUT-IN”;  “OUT-IN”;  …  “OUT-IN”.  
2  ”OUT – IN – OUT – IN - … - OUT - IN”.  
3  ”IN-OUT”;  “IN-OUT”; …  “IN-OUT”.  

 

Вопрос 
10. 

Что обозначает в языке GPSS    FN$PUASS? Балл 

1  Имя функции PUASS  
2  Значение функции с именем PUASS  
3  Метка блока, в котором производится обращение к функции с именем PUASS  

 

Вопрос 
11. 

Дано описание на языке GPSS блока генерации, из которого транзакты выходят через 
промежутки времени, равномерно распределенные в интервале, задаваемом 
параметрами транзакта:  GENERATE    7, 2. Если время появления третьего транзакта 
равно 21, то какова вероятность появления четвертого транзакта в момент времени 
30? 

Балл 

1  0  
2  1/30 =0.033  
3  0.2  

 

Вопрос 
12. 

Смоделируйте на языке GPSS входной поток заявок, в котором промежутки времени 
между поступлениями заявок распределены по экспоненциальному закону с 

параметром  = 0.1. 

Балл 

1  EXPON   FUNCTION    RN1, C6 
0, 0/ 0.1, 0.1/ 0.2, 0.2/ 0.5, 0.69/ 0.8, 1.6/ 1, 8.0 
              GENERATE    0.1,  FN$EXPON 

 

2  EXPON   FUNCTION    RN1, C6 
0, 0/ 0.1, 0.1/ 0.2, 0.2/ 0.5, 0.69/ 0.8, 1.6/ 1, 8.0 
              GENERATE     -0.1, FN$EXPON 

 

3  EXPON   FUNCTION    RN1, C6 
0, 0/ 0.1, 0.1/ 0.2, 0.2/ 0.5, 0.69/ 0.8, 1.6/ 1, 8.0 
              GENERATE    10,  FN$EXPON 

 

 

  



Вопрос 
13. 

Какова вероятность возникновения ошибки при работе следующего фрагмента GPSS-
модели? 
GENER    FUNCTION    RN1, D5 
0.1, -3/ 0.15, 0/ 0.35, 5/ 0.65, -9/ 1, 14 
          . . . 
           GENERATE     FN$GENER 

Балл 

1  0.65  
2  0.4  
3  0.75  

 

Вопрос 
14. 

Экспериментальные данные характеризуют распределение случайной величины X 
следующим образом: 

в 10% случаев x[20,40], 

в 20% случаев x[ 5,10 ], 

в 70% случаев x[10,20]. 
Выберите правильное описание модели случайной величины X на языке GPSS. 

Балл 

1  FUNC    FUNCTION    RN1, C4 
0, 5/ 0.2, 10/ 0.7, 20/ 1, 40 

 

2  FUNC    FUNCTION    RN1, C4 
0, 5/ 0.2, 10/ 0.9, 20/ 1, 41 

 

3  FUNC    FUNCTION    RN1, D4 
0, 0/ 0.1, 20/ 0.2, 5/ 0.7, 10 

 

 

Вопрос 
15. 

Выберите правильное описание фрагмента GPSS-модели, выполняющего следующие 
действия. 
Светофор может быть либо красным, либо зеленым. Когда зажигается красный свет, 
он горит в течение 3 мин. Если он переключается на зеленый, то остается в этом 
положении 2 мин. Используя логический переключатель LIGHT для имитации 
светофора и принимая в качестве зеленого света положение “сброшено”, 
смоделируйте переключение светофора указанным образом. Единица времени равна 
1 с, в начале моделирования светофор был зеленым. 

Балл 

1                GENERATE        180 
CYCLE   LOGIC     R        LIGHT 
               ADVANCE         120 
               LOGIC     S        LIGHT 
               ADVANCE         180 
               TRANSFER       , CYCLE 

 

2                GENERATE       , ,120,1 
CYCLE   LOGIC     S        LIGHT 
               ADVANCE         180 
               LOGIC     R        LIGHT 
               ADVANCE         120 
               TRANSFER       , CYCLE 

 

3                GENERATE       , ,2,1 
              LOGIC     S        LIGHT 
               ADVANCE         3 
               LOGIC     R        LIGHT 
               ADVANCE         2                

 

 

Вопрос 
16. 

При стратегическом планировании эксперимента с количеством факторов k и числом 

уровней i-го фактора qi , i=1,…, k, структурная модель эксперимента определяется 

числом элементов эксперимента следующим образом: 

Балл 

1  Nc = q1 * q2 * … * qk  
2  Nc = q1 + q2 + … + qk  
3  

Nc = 


k

i

k

qi
1

 
 

 

  



Вопрос 
17. 

Количество реализаций, необходимых для получения оценки показателя 

эффективности моделируемой системы с заданной точностью  и достоверностью , 

определяется следующей формулой: .
2

2

2

2

1




tN  Какой показатель эффективности 

при этом используется? 

Балл 

1  Математическое ожидание некоторой случайной величины  
2  Вероятность появления некоторого события, определяемого состоянием процесса 

функционирования системы 
 

3  Коэффициент готовности моделируемой системы  
 

Вопрос 
18. 

Выберите правильное определение анализа модели на чувствительность Балл 

1  Анализ модели на соответствие заданной точности для ограниченного числа входных 
условий, за которым при необходимости следует модификация модели 

 

2  Анализ влияния на результирующую переменную небольших отклонений различных 
параметров модели от истинных их значений 

 

3  Анализ относительного влияния различных факторов на значение результирующей 
переменной моделирования 

 

 

Вариант II 

Вопрос 

1. 

Какой вид линейного конгруэнтного генератора Лемера определяет следующая формула:  
X n+1 = a0Xn (mod M)? 

Балл 

1  Аддитивный генератор  
2  Мультипликативный генератор  

3  Смешанный генератор  

 

Вопрос 

2. 

Метод обратных функций для моделирования реализаций случайной величины X с 
заданным законом распределения вероятностей F(X) на основе реализаций случайной 
величины R, равномерно распределенной в диапазоне [0,1), определяется уравнением: 

Балл 

1 xi = F( ri )  

2  ri = F-1( xi )  

3  xi = F-1( ri )  

 

Вопрос 
3. 

Как изменяется интервал времени между двумя «соседними» событиями 

нестационарного потока с возрастанием (t)? 

Балл 

1  увеличивается  

2  уменьшается  

3  не изменяется  

 

Вопрос 

4. 

Каким фактором определяется компьютерное время выполнения имитационной 
программы? 

Балл 

1  Продолжительностью функционирования моделируемой системы в реальном времени  

2  Системным временем  

3  Компьютерной реализацией имитационной программы  

 

Вопрос 
5. 

Какой из методов пересчета модельного времени имеет более высокую точность? Балл 

1  метод квантования  

2  метод “особых состояний”  

3  все методы пересчета модельного времени имеют одинаковую точность  

 



Вопрос 
6. 

Можно ли добавлять в календарь событий метки непосредственно в процессе 
моделирования? 

Балл 

1  Нет, календарь событий в процессе моделирования обновлять нельзя  

2  В процессе моделирования метки событий можно добавлять в любую точку календаря так, 
чтобы не нарушалось хронологическое упорядочение календаря 

 

3  В процессе моделирования метки событий можно добавлять в только в конец календаря   

 

Вопрос 
7. 

Какой вид управления в дискретно-событийный мониторах моделирования связан с 
ходом “часов модельного времени”?  

Балл 

1 Интеррогативное управление  
2 Императивное управление  
3 Часы модельного времени управляются по прерыванию от таймера компьютера  

 

Вопрос 
8. 

Какой вид управления используется в схеме слабо связанных процессов? Балл 

1  Императивное управление  
2  Интеррогративное управление с помощью сигналов синхронизации  
3  Интеррогативное управление с помощью функций, определяющих условия синхронизации  

 

Вопрос 
9. 

Выберите правильное представление пути движения транзакта по программе модели 
( IN – событие «транзакт вошел в блок»,  OUT – событие «транзакт вышел из блока» ). 

Балл 

1  ”OUT-IN”;  “OUT-IN”;  …  “OUT-IN”.  
2  ”OUT – IN – OUT – IN - … - OUT - IN”.  
3  ”IN-OUT”;  “IN-OUT”; …  “IN-OUT”.  

 

Вопрос 
10. 

Промежутки времени, через которые транзакты выходят из блока генерации, 
описанного на языке GPSS, распределены равномерно и заданы целыми числами: 4, 
5, 6, 7, 8, 9. Выберите соответствующий блок генерации. 

Балл 

1  GENERATE    4, 9  
2  GENERATE    6.5, 2.5  
3  GENERATE    65, 25  

 

Вопрос 
11. 

Что обозначает в языке GPSS    FN*1? Балл 

1  Номер функции, к которой производится обращение в блоке программы  
2  Аргумент функции, номер которой определяется содержимым первого параметра транзакта, 

поступающего в блок, в поле операндов которого используется обращение к функции 
 

3  Значение функции, номер которой определяется содержимым первого параметра транзакта, 
поступающего в блок, в поле операндов которого используется обращение к функции 

 

 

Вопрос 
12. 

Смоделируйте на языке GPSS входной поток заявок, в котором промежутки времени 
между поступлениями заявок распределены по закону Эрланга второго порядка с 

параметром эрл =0,1. 

Балл 

1  EXPON   FUNCTION    RN1, C6 
0, 0/ 0.1, 0.1/ 0.2, 0.2/ 0.5, 0.69/ 0.8, 1.6/ 1, 8.0 
              GENERATE    5,  FN$EXPON+ FN$EXPON 

 

2  EXPON   FUNCTION    RN1, C6 
0, 0/ 0.1, 0.1/ 0.2, 0.2/ 0.5, 0.69/ 0.8, 1.6/ 1, 8.0 
ERL        FVARIABLE     5#( FN$EXPON+ FN$EXPON ) 
               GENERATE    V$ERL   

 

3  EXPON   FUNCTION    RN1, C6 
0, 0/ 0.1, 0.1/ 0.2, 0.2/ 0.5, 0.69/ 0.8, 1.6/ 1, 8.0 
ERL        FVARIABLE     5#FN$EXPON#2 
               GENERATE    V$ERL   

 

 

Вопрос 
13. 

С какой относительной частотой  задержка в следующем фрагменте GPSS-модели 
принимает значение, равное 1? 

Балл 



MIXED    FUNCTION    RN1, D6 
0.05, 1/ 0.25, 1.9/ 0.40, 2.6/ 0.65, 1.3/ 0.80, 5/ 1, 5.6 
          . . . 
           ADVANCE     FN$MIXED 

1  0.05  
2  0.70  
3  0.55  

 

Вопрос 
14. 

Экспериментальные данные характеризуют распределение случайной величины X 
следующим образом: 
в интервал [10,20] попало 40 значений из 100, 
в интервал [0,10] попало 10 значений из 100, 
в интервал [20,30] попало 50 значений из 100. 
Выберите правильное описание модели случайной величины X на языке GPSS. 

Балл 

1  FUNC    FUNCTION    RN1, C4 
0, 10/ 0.4, 20/ 0.1, 10/ 0.5, 30 

 

2  FUNC    FUNCTION    RN1, С4 
0, 0/ 0.1, 10/ 0.4, 20/ 0.5, 31 

 

3  FUNC    FUNCTION    RN1, С4 
0, 0/ 0.1, 10/ 0.5, 20/ 1, 31 

 

 

Вопрос 
15. 

Какая из моделей таймеров, написанных на языке GPSS и задающих моделирование в 
течение 100 единиц модельного времени, наиболее эффективна? 

Балл 

1  GENERATE   1 
ADVANCE     1 
TERMINATE  1 
START           100 

 

2  GENERATE   ,,,1 
ADVANCE     100 
TERMINATE  1 
START           1 

 

3  GENERATE   100 
TERMINATE  1 
START           1 

 

 

Вопрос 
16. 

На каком из этапов планирования эксперимента решаются следующие задачи: 
1) определение начальных условий и их влияния на достижение установившегося 
результата при моделировании; 
2) обеспечение точности и достоверности результатов моделирования; 
3) уменьшение дисперсии оценок характеристик процесса функционирования 
моделируемых систем; 
4) выбор правил автоматической остановки имитационного эксперимента с моделями 
систем? 

Балл 

1  Перечисленные задачи решаются на этапе стратегического планирования  
2  Перечисленные задачи решаются на этапе тактического планирования эксперимента  
3  Перечисленные задачи решаются как на этапе стратегического, так и на этапе тактического 

планирования эксперимента 
 

 

Вопрос 
17. 

Выберите правильное определение понятия точности статистического эксперимента, 
где Пэф и Пэф соответственно истинное значение показателя эффективности 
функционирования моделируемой системы и его оценка: 

Балл 

1  Точность – это вероятность того, что Пэф не превысит некоторые заданные граничные 
значения 

 

2  Точность – это вероятность того, что Пэф не превысит некоторые заданные граничные 
значения 

 

3  Точность – это мера рассогласования между истинным значением показателя 
эффективности и его оценкой 

 

 

Вопрос 
18. 

Основная задача корреляционного анализа заключается в следующем: Балл 

1  Определить относительное влияние различных факторов на значение результирующей  



переменной моделирования 

2  Установить связи между двумя (или более) случайными величинами, фиксируемыми при 
моделировании системы 

 

3  Построить модель, наилучшим образом соответствующую набору данных, полученных в 
ходе статистического эксперимента 

 

 

Критерии оценки теста 
 

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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Каковы особенности равномерного в интервале [0,1] распределения вероятностей? Как они 

используются при моделировании? 

2. Опишите основные свойства и особенности закона распределения вероятностей, используемого в 

Вашем задании. 

3. Каким методом Вы пользовались при моделировании случайной величины? Каковы особенности 

этого метода? 

4. Поясните принцип моделирования, пользуясь схемой алгоритма программы модели. 

5. Поясните структуру программы моделирования. Выделите в ней основные части, функции, 

блоки. 

6. В чем заключается статистический контроль качества моделирования?  

7. Определите понятие информационного потока. 

8. Поясните принцип формирования реализаций потока неоднородных событий. 

9. Как формируются реализации неординарных потоков? 

10.Поясните принцип моделирования потока, являющегося суммой нескольких информационных 

потоков. 

11. Для чего разрабатывается структурно-функциональная модель информационно-вычислительной 

системы (ИВС)? 

12. Для чего разрабатывается концептуальная модель информационно-вычислительной системы 

(ИВС)? 

13. Определите основные этапы моделирования систем. 

14.Сформулируйте принципы конструирования распределительных алгоритмов ресурсов  

информационно-вычислительных систем. Дайте характеристику распределительных алгоритмов ОПП, 

КО, ПЗП. Приведите пример многоуровневого алгоритма. 

15.Определите понятие уровня обслуживания в распределительных алгоритмах ресурсов  

информационно-вычислительных систем. Охарактеризуйте условия перехода информационного 

объекта с уровня на уровень. В каком случае i-й уровень обработки является последним? 

16.Поясните структуру Вашей программы моделирования. Выделите в ней управляющие 

инструкции, инструкции описания, блоки и их основные группы. 

17.Какие объекты Вашей модели имитируют ресурсы  информационно-вычислительных систем? 

Охарактеризуйте возможные состояния этих объектов. 

18.Какие вычислительные элементы GPSS Вы использовали при разработке программы имитации 

распределительных алгоритмов ресурсов информационно-вычислительной системы? Охарактеризуйте 

их основные свойства. 

19.Объясните выбор масштаба отображения времени в модели информационно-вычислительной 

системы? 

20.В какой части модели и как реализуются случайные факторы в модели информационно-

вычислительной системы?  

21.Поясните смысл и содержание основных элементов автоматически распечатанного протокола 

сбора и обработки статистических данных о поведении информационно-вычислительной системы. 



22.Укажите точки модели, где возможно образование очередей запросов. Каким образом 

обрабатываются очереди? 

23. Опишите блок GENERATE, из которого запроса выходят через каждые 7+2 или 7-2 единицы 

модельного времени. Если время прихода третьего запроса равно 21, то в какие моменты времени 

может появиться  четвертый запрос? Какова вероятность появления четвертого запрсоа в момент 

модельного времени 30? 

24. Время обработки запроса в некоторой точке модели имеет нормальное распределение и 

среднеквадратическое отклонение, зависящие от типа запроса. Смоделируйте задержку на время 

обработки запроса. 

  

Тип обработки запроса Математическое ожидание Среднеквадратическое 

отклонение 

1 10 5 

2 20 3 

3 30 6 

25. Найдите и исправьте семантическую ошибку в следующем фрагменте программы модели 

EXPON FUNCTION RN1, C6 

 . . . 

NORM FUNCTION RN1, C24 

 . . . 

  GENERATE 5, FN$EXPON 

  ASSIGN 1, FN$NORM 

  SEIZE  CPU 

  ADVANCE P1 

  RELEASE CPU 

26. Запишите определение дискретной функции, которую можно было бы использовать для 

получения реализаций случайной величины, принимающей значения -3, 0, 5, 9 и 14 с вероятностями 0.1, 

0.05, 0.15, 0.3 и 0.4 соответственно. Можно ли с помощью этой функции задавать распределение 

интервалов времени между приходами запросов или продолжительность их обработки? 

27. Всеми известными способами смоделируйте информационный поток, в котором интервалы 

времени между поступлениями запросов представляют собой случайную величину, значения которой 

имеют равновероятное распределение в интервале [11, 20] единиц времени. 

28. Смоделируйте задержку на интервал времени обработки запроса, определяемый следующим 

образом: 

в 30% случаев величина интервала заключена в пределах от 0 до 50 с, 

в 50% случаев величина интервала заключена в пределах от 50 до 80 с, 

в 20% случаев величина интервала заключена в пределах от 80 до 150 с. 

29. Какова вероятность возникновения ошибки  при работе следующего фрагмента GPSS-модели? 

DLL FUNCTION  RN1, D5 

0,  0/ 0.1, -10/ 0.4, 20/ 0.7, -50/ 1, 100 

 . . .  

  ADVANCE FN$DLL 

30. В ИВС поступает поток запросов, который является суммарным, состоящим из двух потоков, в 

каждом их которых интервалы времени между поступлениями запросов распределены равномерно на 

отрезках [0, a] и [1, b] соответственно. Смоделируйте входной поток запросов. 

31. Этапы построения плана эксперимента. 

32. Чем отличаются полный факторный эксперимент и дробный факторный эксперимент? 

33. Цели стратегического планирования. Проблемы стратегического планирования и способы их 

решения. 

34. Цели тактического планирования. 

35. Как определить длительность компьютерного эксперимента с моделью ИВС?  

 

 

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 анализа 

функционирования ИВС.  

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 анализа функционирования ИВС.  

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 ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Моделирование информационно-вычислительных систем 

1. Разработать структурно-функциональную модель ИВС. 

2. Разработать концептуальную модель ИВС. 

3. Разработать программу модели ИВС. 

4. Провести эксперимент с моделью ИВС. 

5. Получить статистику по результатам моделирования. Получить гистограмму эмпирического 

распределения величины, исследуемой в эксперименте.  

6. Рассчитать требуемое число реализаций модели по заданной точности и достоверности. 

7. Построить план однофакторного эксперимента с моделью ИВС. Выполнить однофакторный 

эксперимент. Провести дисперсионный анализ для однофакторного эксперимента. 

8. Построить план двухфакторного эксперимента с моделью ИВС. Выполнить двухфакторный 

эксперимент. Провести дисперсионный анализ для двухфакторного эксперимента.  

9. Провести оптимизирующий эксперимент с моделью ИВС. Проанализировать результаты 

эксперимента.  

10. Сформулировать рекомендации по организации ИВС на основе результатов экспериментов с 

моделью. 

 

Вариант 1  
Специализированная вычислительная система состоит из трех процессоров и общей оперативной 

памяти ограниченного объема. Задания, поступающие на обработку через интервалы времени 5+-2 мин, 

занимают объем оперативной памяти размером в страницу. После обработки первым процессором в 

течение 5+-1 мин их объем увеличивается до двух страниц, и они поступают в оперативную память. 

Затем после обработки во втором процессоре, которое занимает 2.5+-0.5 мин на страницу, объем 

возрастает до трех страниц. Далее задания через оперативную память поступают в третий процессор на 

решение, требующее 1.5+-0.4 мин на страницу, и покидают систему, минуя оперативную память. 

Смоделируйте работу вычислительной системы в течение 50 ч. Определите характеристики занятости 

оперативной памяти.  

 

Вариант 2 

 Распределенный банк данных организован на базе трех удаленных дуг от друга вычислительных 

центров А, В и С. Все центры связаны между собой каналами передачи информации, работающими в 

дуплексном режиме независимо друг от друга. В каждый из центов с интервалом времени 50+-20 мин 

поступают заявки на проведение информационного поиска. 

 Если центр, получивший заявку от пользователя, свободен, в течение 2+-1 мин производится 

предварительная обработка заявки, в результате которой формируются запросы для остальных центров. 

В центре, получившем заявку от пользователя, начинается поиск информации по запросу, а на другие 

центры по соответствующим каналам передаются за 1 мин тексты запросов, после чего там также может 

начаться поиск информации, который продолжается: в центре А – 5+-2 мин, в центре В – 10+-2 мин, в 



центре С – 15+-2 мин. Тесты ответов передаются за 2 мин по соответствующим каналам в центр, 

получивший заявку на поиск. Заявка считается выполненной, если получены ответы от всех трех 

центров. Каналы при своей работе не используют ресурсы процессоров центров. 

 Смоделируйте процесс функционирования распределенного банка данных при условии, что 

обслуживается 500 заявок. Подсчитайте число заявок, поступивших и обслуженных в каждом центре. 

Определите коэффициенты загрузки процессоров центров. 

 

Вариант 3  
В системе клиент-сервер на обработку принимаются клиентские задания трех классов А, В и С. Исходя 

из наличия ресурсов  сервера, задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С 

монополизируют сервер. Задания класса А поступают через 20+-5 мин, класса В – через 20+-10 мин, 

класса С – через 30+-10 мин и требуют для выполнения: класс А – 20+-5 мин, класс В – 21+-3 мин и 

класс С – 28+-5 мин. Задачи класса С поступают на сервер, если он полностью свободен. Задачи классов 

А и В могут дозагружаться к решающейся задаче. 

Смоделируйте работу системы клиент-сервер в течение 80 ч. Определите загрузку сервера. 

 

Вариант 4  
В системе клиент-сервер имеется два клиентских рабочих места и один сервер печати. Клиенты 

приходят с интервалом 8+-2 мин и каждый третий из них выполняет задания, требующие использования 

сервера печати. Допустимая очередь к серверу составляет 4 задания. Работа сервера печати занимает 

8+-1 мин, а выполнение задания – 17 мин. Кроме того, 20% клиентов возвращается для повторного 

выполнения задания с использованием сервера печати. 

Смоделируйте работу системы в течение 60 ч. Определите загрузку клиентских рабочих мест, сервера 

печати и вероятность отказа в обслуживании вследствие переполнения очереди. 

 

Вариант 5  
В системе клиент-сервер поступающий запрос обрабатывается на клиентском рабочем месте и с 

вероятностью 50% требуется дальнейшая обработка запроса на сервере. Запросы поступают через 20+-3 

с, первичная обработка запроса занимает 2 с, выдача ответа требует 18+2 с, передача по каналу связи 

занимает 3с. Временные характеристики обработки на сервере аналогичны. 

Смоделируйте прохождение 1000 запросов. Определите необходимую емкость буферов на клиентском 

рабочем месте и на сервере, обеспечивающие безотказную работу системы, а также характеристики 

времени обслуживания запроса. 

  

Вариант 6  
Система клиент-сервер состоит из трех клиентских рабочих мест и сервера. Каждый клиент формирует 

задание, состоящее из 8+-2 запросов. Ввод одного запроса занимает 10+-5 с. Когда задание полностью 

сформировано, оно поступает для обработки на сервер. Получение ответа на каждый запрос требует 3 с 

работы сервера и 5 с работы компьютера клиента. Вывод результата задания требует 8 с работы 

компьютера клиента. Анализ результата занимает у клиента 30 с, после чего цикл повторяется. 

Смоделируйте работу системы в течение 6 ч. Определите вероятность простоя проектировщика из-за 

занятости сервера и коэффициент загрузки сервера. 

 

Вариант 7  
Имеется специализированный вычислительный комплекс, который используется с интервалом 10+-5 

мин. Время, необходимое для выполнения расчетов, характеризуется интервалом 15+-5 мин. Третья 

часть пользователей после окончания расчетов распечатывает результаты работы в течение 3+-2 мин, 

причем работа принтера не влияет на расчеты. Не допускается, чтобы более пяти пользователей 

ожидали своей очереди произвести расчеты.   

Смоделируйте процесс обслуживания 100 пользователей. Определите вероятность отказа  в 

использовании специализированного вычислительного комплекса, среднее число пользователей в 

очереди, а также коэффициенты загрузки специализированного вычислительного комплекса и принтера. 

 

 

Вариант 8  



Распределенная АИС состоит из трех рабочих станций. С интервалом 3+-1 мин в систему поступают 

задания, которые с вероятностями P1=0,4, P2=P3=0,3 адресуются одной из трех станций.  В буфере 

каждой станции имеется очередь заданий, длина которой неограничена. После обработки задания на 

первой станции оно с вероятностью P12=0,3 поступает в очередь ко второй станции и с вероятностью 

P13=0,7 – в очередь к третьей станции. После обработки на второй или третьей станции задание 

считается выполненным. Продолжительность обработки заданий на разных станциях характеризуется 

интервалами T1=7+-4 мин, Т2=3+-1 мин, Т3=5+-2 мин. 

Смоделируйте процесс обработки 500 заданий. Определите среднее время обработки заданий в АИС, 

коэффициенты загрузки рабочих станций, средние длины очередей в буферах станций. 

 

Вариант 9  
 Система автоматизации проектирования состоит из ЭВМ и трех подключенных к ней 

терминалов. За каждым терминалом работает один проектировщик, который формирует задания на 

расчет в интерактивном режиме. Набор строки задания занимает 10 +- 5 с. Анализ строки требует 3 с 

работы ЭВМ и 5 с работы терминала. В каждый момент времени может анализироваться только одна 

строка. После набора десяти строк считается, что задание сформировано и поступает на решение, 

которое занимает 10 +- 3 с работы ЭВМ (решение заданий имеет больший приоритет, чем анализ строк). 

Вывод результата решения требует 8 с работы терминала, а анализ результата проектировщика требует 

30 +- 10 с, после чего цикл повторяется. 

 Промоделировать работу системы на протяжении 6 часов. Определить вероятность простоя 

проектировщика из-за занятости ЭВМ, коэффициент загрузки ЭВМ и параметры очереди к ЭВМ. 

 

Вариант 10  
 Информационно-поисковая библиографическая система построена на базе двух компьютеров и 

имеет один терминал для ввода и вывода информации. Первый компьютер содержит базу данных по 

научно-техническим проблемам (вероятность обращения к ней – 0,7), а вторая – по медицинским 

(вероятность обращения к ней – 0,3). Пользователи обращаются к услугам системы каждые 5+-2 мин. 

Если в очереди к терминалу ожидают 10 пользователей, то вновь прибывшие пользователи получают 

отказ в обслуживании. Поиск информации в первой базе данных продолжается 6+-4 мин, а во второй – 

3+-2 мин. Для передачи текста запроса к нужной базе пользователи тратят 2+-1 мин. Вывод результатов 

поиска происходит за 1 мин. 

 Смоделируйте процесс работы системы за 8 часов. Определите среднюю длину очереди к 

терминалу, а также коэффициенты загрузки технических средств системы. 

 

Вариант 11 
 Распределенный банк данных организован на базе трех удаленных дуг от друга вычислительных 

центров А, В и С. Все центры связаны между собой каналами передачи информации, работающими в 

дуплексном режиме независимо друг от друга. В каждый из центов с интервалом времени 50+-20 мин 

поступают заявки на проведение информационного поиска. 

 Если центр, получивший заявку от пользователя, свободен, в течение 2+-1 мин производится 

предварительная обработка заявки, в результате которой формируются запросы для остальных центров. 

В центре, получившем заявку от пользователя, начинается  поиск информации по запросу, а на другие 

центры по соответствующим каналам передаются за 1 мин тексты запросов, после чего там также может 

начаться поиск информации, который продолжается: в центре А – 5+-2 мин, в центре В – 10+-2 мин, в 

центре С – 15+-2 мин. Тесты ответов передаются за 2 мин по соответствующим каналам в центр, 

получивший заявку на поиск. Заявка считается выполненной, если получены ответы от всех трех 

центров. Каналы при своей работе не используют ресурсы процессоров центров. 

 Смоделируйте процесс функционирования распределенного банка данных при условии, что 

обслуживается 500 заявок. Подсчитайте число заявок, поступивших  и обслуженных в каждом центре. 

Определите коэффициенты загрузки процессоров центров. 

 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии 

с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 



приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИВС; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии с 

заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по организации ИВС; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в 

ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области;  у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; обучающийся 

демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не сформированы 

навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные ответы, 

отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Обучающийся знает: основные классы моделей информационно-вычислительных систем; 

технологию моделирования информационно-вычислительных систем; методы формализации и 

алгоритмизации моделей процессов функционирования информационно-вычислительных систем; 

возможности реализации моделей на базе аналитико-имитационного и объектно-ориентированного 

подхода с использованием современных компьютерных инструментальных средств; тенденции 

развития методов и средств моделирования информационно-вычислительных систем с появлением 

новых информационных технологий 

1. Моделирование  как  основной  метод  исследования  сложных систем. Классификация 

моделей. Виды моделей: аналитические, имитационные модели. 

2. Методы моделирования  случайных  величин  с  заданными  законами распределения    

вероятностей. 

3. Методы моделирования  информационных потоков. 

4. Методы пересчета модельного времени. 

5. Методы конструирования дискретно-событийных мониторов. 

6. Основные концептуальные схемы  описания динамических  процессов в  языках 

моделирования. 

7. Этапы подготовки плана эксперимента. Матрица планирования эксперимента. 

8. Стратегическое и тактическое планирование имитационного эксперимента. 

9. Методы обработки и анализа результатов  имитационного  эксперимента. 

10. Основные   функции  и   свойства  языков   имитационного моделирования.  Классификация   

языков  моделирования.  Основные концептуальные схемы  описания динамических  процессов в  

языках моделирования. 

11. Оценка адекватности   проблемно-ориентированной    модели   исследуемой системе. 

 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
Обучающийся знает: принципы построения моделей процессов функционирования 

информационно-вычислительных систем на основе дискретно-событийного подхода; основные 



концептуальные схемы описания динамических процессов в современных языках и средах 

моделирования 

1. Структура имитационной модели. 

2. Построение концептуальной модели системы и ее формализация. 

3. Алгоритмизация модели системы и ее компьютерная реализация. 

4. Концепция событий. Структура календаря событий. 

5. Концепция состояний. Понятие схемы состояний. 

6. Алгоритм  функционирования  автоматно-событийной  модели. Объединенный граф  

переходов  и  динамики. 

7. Процессно-ориентированный  подход к моделированию систем. Понятие процесса. Концепция  

объектов-транзактов. 

8. Схема слабо связанных процессов. 

9. Методология моделирования ИВС для различных предметных областей. 

10. Интегрированные подходы к разработке моделей ИВС. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

Пример Задачи. Модель информационно-поисковой системы 

 

Информационно-поисковая система обрабатывает задания трех типов: S1, S2, S3. Поток заявок – 

простейший со средним значением интервала T, указанным в Таблице 1. 

Таблица 1. Средние значения интервалов времени прибытия заданий 

 

Вариант 

Среднее значение, с 

1 2 3 4 5 6 

Тип 

задания 

S1 12 13 14 12 16 24 

S2 15 14 13 13 18 26 

S3 20 15 14 12 19 29 

 

Продолжительность  выполнения заданий зависит от типа задания и распределено по 

нормальному закону. Параметры функции распределения приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Параметры функции распределения времени обработки 

 

Вариант 

Математическое ожидание, с Среднеквадратическое отклонение, с 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Тип 

задания 

S1 11 12 13 11 15 23 5 4 4 5 4 3 

S2 12 13 14 12 17 25 2 3 2 3 5 7 

S3 18 14 15 13 18 28 3 2 5 2 6 6 

 

 Если во время выполнения задания приходит следующее, то оно занимает буфер. В системе 

имеется единственный буфер для хранений заданий. Если при прибытии задания буфер занят, задание 

покидает систему необслуженным. 

После выполнения задания система проверяет результаты в течение 5+- 3 с. Если выявлена 

ошибка, задание выполняется повторно. 

1. Определите вероятность отказа в выполнении задания и распределение времени выполнения 

задания. 

2. Определите зависимость вероятности отказа в выполнении задания и зависимость среднего 

времени выполнения задания от вероятности выявления ошибки и от объема буфера. 

 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Обучающийся умеет: использовать метод имитационного моделирования при исследовании, 

проектировании и эксплуатации информационно-вычислительных систем; определить содержание 

основных этапов моделирования информационно-вычислительной системы в конкретной предметной 

области. 

Задание №1.Обучающемуся предлагается содержательно определить основные этапы разработки 

модели информационно-поисковой системы.   

 



Обучающийся владеет: навыками разработки модели информационно-вычислительной системы 

и выполнения компьютерного эксперимента; фиксации и устранения типовых ошибок в процессе 

моделирования информационно-вычислительных систем. 

Задание №1. Обучающемуся предлагается разработать модели случайных величин и 

информационных потоков, с помощью которых описывается поток заданий в системе и 

продолжительность выполнения задания; выполнить рабочий прогон модели, получить гистограмму 

распределения времени выполнения заданий в информационно-поисковой системе, определить 

вероятность отказа в выполнении задания. 

 

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Обучающийся умеет: разрабатывать модели компонентов информационно-вычислительных 

систем; разработать концептуальные схемы моделирующих алгоритмов информационно-

вычислительных систем; реализовывать моделирующие алгоритмы с использованием как языков 

общего назначения, так и пакетов прикладных программ (языков и систем) моделирования; 

разрабатывать план проведения эксперимента; реализовать эксперимент в соответствии с 

разработанным планом; выполнять анализ и интерпретацию результатов моделирования 

информационно-вычислительных систем;  

Задание №1. Обучающемуся предлагается разработать структурно-функциональную и 

концептуальную модели информационно-поисковой системы, составить и отладить программу 

моделирования на языке GPSS.  

 

Обучающийся владеет: навыками работы с языками и инструментальными средствами 

моделирования; разработки плана проведения эксперимента; реализации эксперимента в соответствии с 

разработанным планом; выполнения анализа и интерпретации результатов моделирования 

информационно-вычислительных систем. 

Задание №1. Обучающемуся предлагается разработать план выполнения однофакторного и 

двухфакторного эксперимента, выполнить однофакторный и двухфакторный эксперименты в среде 

имитационного моделирования GPSS World с целью определения зависимости вероятности отказа в 

выполнении задания и зависимости среднего времени выполнения задания от вероятности выявления 

ошибки и от объема буфера. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач 

Знать: основные 

классы моделей 

ИВС; технологию 

моделирования 

ИВС; методы 

формализации и 

алгоритмизации 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС; 

возможности 

реализации 

моделей на базе 

аналитико-

имитационного и 

объектно-

ориентированного 

Отсутствие знаний 

основных классов 

моделей ИВС; 

технологии 

моделирования 

ИВС; методов 

формализации и 

алгоритмизации 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС; 

возможностей 

реализации 

моделей на базе 

аналитико-

имитационного и 

объектно-

Фрагментарные 

знания основных 

классов моделей 

ИВС; технологии 

моделирования 

ИВС; методов 

формализации и 

алгоритмизации 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС; 

возможностей 

реализации 

моделей на базе 

аналитико-

имитационного и 

объектно-

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

классов моделей 

ИВС; технологии 

моделирования 

ИВС; методов 

формализации и 

алгоритмизации 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС; 

возможностей 

реализации 

моделей на базе 

аналитико-

имитационного и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

классов моделей 

ИВС; технологии 

моделирования 

ИВС; методов 

формализации и 

алгоритмизации 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС; 

возможностей 

реализации 

моделей на базе 

аналитико-

Сформированные 

систематические 

знания основных 

классов моделей 

ИВС; технологии 

моделирования 

ИВС; методов 

формализации и 

алгоритмизации 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС; 

возможностей 

реализации 

моделей на базе 

аналитико-

имитационного и 



подхода с 

использованием 

современных 

компьютерных 

инструментальных 

средств; 

тенденции 

развития методов 

и средств 

моделирования 

ИВС с появлением 

новых 

информационных 

технологий. 

ориентированного 

подхода с 

использованием 

современных 

компьютерных 

инструментальных 

средств; 

тенденций 

развития методов 

и средств 

моделирования 

ИВС с появлением 

новых 

информационных 

технологий. 

ориентированного 

подхода с 

использованием 

современных 

компьютерных 

инструментальных 

средств; 

тенденций 

развития методов 

и средств 

моделирования 

ИВС с появлением 

новых 

информационных 

технологий. 

объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

современных 

компьютерных 

инструментальных 

средств; 

тенденций 

развития методов 

и средств 

моделирования 

ИВС с появлением 

новых 

информационных 

технологий. 

имитационного и 

объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

современных 

компьютерных 

инструментальных 

средств; 

тенденций 

развития методов 

и средств 

моделирования 

ИВС с появлением 

новых 

информационных 

технологий. 

объектно-

ориентированного 

подхода с 

использованием 

современных 

компьютерных 

инструментальных 

средств; 

тенденций 

развития методов 

и средств 

моделирования 

ИВС с появлением 

новых 

информационных 

технологий. 

Уметь: 

использовать 

метод 

имитационного 

моделирования 

при исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

ИВС; определить 

содержание 

основных этапов 

моделирования 

ИВС в конкретной 

предметной 

области. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

метод 

имитационного 

моделирования 

при исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

ИВС; определить 

содержание 

основных этапов 

моделирования 

ИВС в конкретной 

предметной 

области. 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

метод 

имитационного 

моделирования 

при исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

ИВС; определить 

содержание 

основных этапов 

моделирования 

ИВС в конкретной 

предметной 

области. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

метод 

имитационного 

моделирования 

при исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

ИВС; определить 

содержание 

основных этапов 

моделирования 

ИВС в конкретной 

предметной 

области. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

метод 

имитационного 

моделирования 

при исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

ИВС; определить 

содержание 

основных этапов 

моделирования 

ИВС в конкретной 

предметной 

области. 

Сформированное 

умение 

использовать 

метод 

имитационного 

моделирования 

при исследовании, 

проектировании и 

эксплуатации 

ИВС; определить 

содержание 

основных этапов 

моделирования 

ИВС в конкретной 

предметной 

области. 

Владеть: 

навыками 

разработки модели 

ИВС и 

выполнения 

эксперимента в 

компьютерной 

среде 

моделирования; 

фиксации и 

устранения 

типовых ошибок в 

процессе 

моделирования 

ИВС. 

Отсутствие навыков 

разработки модели 

ИВС и 

выполнения 

эксперимента в 

компьютерной 

среде 

моделирования; 

фиксации и 

устранения 

типовых ошибок в 

процессе 

моделирования 

информационно-

вычислительных 

систем. 

 

Фрагментарные 

навыки разработки 

модели ИВС и 

выполнения 

эксперимента в 

компьютерной 

среде 

моделирования; 
фиксации и 

устранения 

типовых ошибок в 

процессе 

моделирования 

информационно-

вычислительных 

систем. 

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки разработки 

модели ИВС и 

выполнения 

эксперимента в 

компьютерной 

среде 

моделирования; 

фиксации и 

устранения 

типовых ошибок в 

процессе 

моделирования 

информационно-

вычислительных 

систем. 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки разработки 

модели ИВС и 

выполнения 

эксперимента в 

компьютерной 

среде 

моделирования; 

фиксации и 

устранения 

типовых ошибок в 

процессе 

моделирования 

информационно-

вычислительных 

систем. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки модели 

ИВС и 

выполнения 

эксперимента в 

компьютерной 

среде 

моделирования; 

фиксации и 

устранения 

типовых ошибок в 

процессе 

моделирования 

информационно-

вычислительных 

систем. 

 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина". 

Знать: принципы 

построения 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС на основе 

дискретно-

событийного 

подхода; основные 

Отсутствие знания о 

принципах 

построения 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС на основе 

дискретно-

событийного 

Фрагментарные 

знания принципов 

построения 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС на основе 

дискретно-

событийного 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

построения 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС на основе 

дискретно-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов 

построения 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС на основе 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

построения 

моделей 

процессов 

функционировани

я ИВС на основе 

дискретно-



концептуальные 

схемы описания 

динамических 

процессов в 

современных 

языках и средах 

моделирования; 

основные 

разновидности 

информационных 

структур и 

структур 

управления в 

современных 

языках и средах 

моделирования. 

подхода; 

основных 

концептуальных 

схемах описания 

динамических 

процессов в 

современных 

языках и средах 

моделирования; 

основных 

разновидностей 

информационных 

структур и 

структур 

управления в 

современных 

языках и средах 

моделирования. 

подхода; 

основных 

концептуальных 

схем описания 

динамических 

процессов в 

современных 

языках и средах 

моделирования; 

основных 

разновидностей 

информационных 

структур и 

структур 

управления в 

современных 

языках и средах 

моделирования. 

событийного 

подхода; 

основных 

концептуальных 

схем описания 

динамических 

процессов в 

современных 

языках и средах 

моделирования; 

основных 

разновидностей 

информационных 

структур и 

структур 

управления в 

современных 

языках и средах 

моделирования. 

дискретно-

событийного 

подхода; 

основных 

концептуальных 

схем описания 

динамических 

процессов в 

современных 

языках и средах 

моделирования; 

основных 

разновидностей 

информационных 

структур и 

структур 

управления в 

современных 

языках и средах 

моделирования. 

событийного 

подхода; 

основных 

концептуальных 

схем описания 

динамических 

процессов в 

современных 

языках и средах 

моделирования; 

основных 

разновидностей 

информационных 

структур и 

структур 

управления в 

современных 

языках и средах 

моделирования. 

Уметь: 

разрабатывать 

модели 

компонентов ИВС; 

разрабатывать 

концептуальные 

схемы 

моделирующих 

алгоритмов ИВС; 

реализовывать 

моделирующие 

алгоритмы с 

использованием 

как языков общего 

назначения, так и 

пакетов 

прикладных 

программ (языков 

и систем) 

моделирования; 

разрабатывать 

план проведения 

эксперимента; 

реализовать 

эксперимент в 

соответствии с 

разработанным 

планом; 

выполнять анализ 

и интерпретацию 

результатов 

моделирования 

ИВС. 

Отсутствие умений 

разрабатывать 

модели 

компонентов ИВС; 

разрабатывать 

концептуальные 

схемы 

моделирующих 

алгоритмов ИВС; 

реализовывать 

моделирующие 

алгоритмы с 

использованием 

как языков общего 

назначения, так и 

пакетов 

прикладных 

программ (языков 

и систем) 

моделирования; 

разрабатывать 

план проведения 

эксперимента; 

реализовать 

эксперимент в 

соответствии с 

разработанным 

планом; 

выполнять анализ 

и интерпретацию 

результатов 

моделирования 

ИВС. 

Частично освоенное 

умение 

разрабатывать 

модели 

компонентов ИВС; 

разрабатывать 

концептуальные 

схемы 

моделирующих 

алгоритмов ИВС; 

реализовывать 

моделирующие 

алгоритмы с 

использованием как 

языков общего 

назначения, так и 

пакетов прикладных 

программ (языков и 

систем) 

моделирования; 

разрабатывать план 

проведения 

эксперимента; 

реализовать 

эксперимент в 

соответствии с 

разработанным 

планом; выполнять 

анализ и 

интерпретацию 

результатов 

моделирования 

ИВС. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

модели 

компонентов ИВС; 

разрабатывать 

концептуальные 

схемы 

моделирующих 

алгоритмов ИВС; 

реализовывать 

моделирующие 

алгоритмы с 

использованием как 

языков общего 

назначения, так и 

пакетов прикладных 

программ (языков и 

систем) 

моделирования; 

разрабатывать план 

проведения 

эксперимента; 

реализовать 

эксперимент в 

соответствии с 

разработанным 

планом; выполнять 

анализ и 

интерпретацию 

результатов 

моделирования 

ИВС. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать 

модели 

компонентов ИВС; 

разрабатывать 

концептуальные 

схемы 

моделирующих 

алгоритмов ИВС; 

реализовывать 

моделирующие 

алгоритмы с 

использованием как 

языков общего 

назначения, так и 

пакетов прикладных 

программ (языков и 

систем) 

моделирования; 

разрабатывать план 

проведения 

эксперимента; 

реализовать 

эксперимент в 

соответствии с 

разработанным 

планом; выполнять 

анализ и 

интерпретацию 

результатов 

моделирования 

ИВС. 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

модели 

компонентов ИВС; 

разрабатывать 

концептуальные 

схемы 

моделирующих 

алгоритмов ИВС; 

реализовывать 

моделирующие 

алгоритмы с 

использованием как 

языков общего 

назначения, так и 

пакетов прикладных 

программ (языков и 

систем) 

моделирования; 

разрабатывать план 

проведения 

эксперимента; 

реализовать 

эксперимент в 

соответствии с 

разработанным 

планом; выполнять 

анализ и 

интерпретацию 

результатов 

моделирования 

ИВС. 

Владеть: 

навыками работы 

с языками и 

инструментальны

ми средствами 

моделирования; 

комплексной 

отладки и 

тестирования 

многокомпонентн

ых моделей ИВС. 

Отсутствие навыков 

работы с языками 

и 

инструментальны

ми средствами 

моделирования; 

комплексной 

отладки и 

тестирования 

многокомпонентн

ых моделей ИВС. 

Фрагментарные 

навыки работы с 

языками и 

инструментальны

ми средствами 

моделирования; 

комплексной 

отладки и 

тестирования 

многокомпонентн

ых моделей ИВС. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки работы с 

языками и 

инструментальны

ми средствами 

моделирования; 

комплексной 

отладки и 

тестирования 

многокомпонентн

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки работы с 

языками и 

инструментальны

ми средствами 

моделирования; 

комплексной 

отладки и 

тестирования 

многокомпонентн

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

языками и 

инструментальны

ми средствами 

моделирования; 

комплексной 

отладки и 

тестирования 

многокомпонентн



ых моделей ИВС. ых моделей ИВС. ых моделей ИВС. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирова-

ния 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 

компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

ОПК-2 Способность эффек-

тивно применять базо-

вые математические 

знания и информаци-

онные технологии при 

решении проектно-

технических и при-

кладных задач, связан-

ных с развитием и ис-

пользованием инфор-

мационных технологий 

Знать базовые ма-

тематические схе-

мы и современные 

информационные 

технологии моде-

лирования и анали-

за ИПС. 

Уметь использо-

вать технологии 

моделирования при 

решении проектно-

технических и 

прикладных задач 

разработки ИПС. 

Владеть базовыми 

навыками исполь-

зования современ-

ных программных 

инструментальных 

средств моделиро-

вания и анализа 

ИПС. 

Применение тео-

рии и инструмен-

тальных средств 

моделирования 

при решении 

практических 

задач. 

 Чтение лекций. 

 Лабораторные 

работы. 

 Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная рабо-

та. 

 Самостоятель-

ное изучение ис-

пользуемых в 

лабораторных 

работах инстру-

ментальных 

средств моделиро-

вания. 

1. Интерактивный 

опрос по результа-

там выполнения 

лабораторных ра-

бот. 

2. Интерактивный 

контроль освоения 

инструментальных 

средств моделиро-

вания в процессе 

выполнения кон-

тролируемой ауди-

торной самостоя-

тельной работы. 

ПК-1 Способность собирать, 

обрабатывать и интер-

претировать данные 

современных научных 

исследований, необхо-

димые для формирова-

ния выводов по соот-

ветствующим научным 

исследованиям 

Знать основы тео-

рии моделирования 

систем. 

Уметь формули-

ровать и исследо-

вать модели для 

оценки проектных 

решений в области 

информационных 

технологий. 

Владеть навыками 

практического ис-

пользования со-

временных техно-

логий, методов и 

средств моделиро-

вания ИПС. 

1. Изучение тео-

рии моделирова-

ния систем. 

2. Применение 

теории модели-

рования при ре-

шении практиче-

ских задач. 

 Лекции. 

 Лабораторные 

работы. 

 Организация 

контролируемой 

аудиторной само-

стоятельной ра-

боты. 

1. Интерактивный 

опрос по результа-

там выполнения 

лабораторных ра-

бот. 

2. Интерактивный 

контроль освоения 

инструментальных 

средств моделиро-

вания в процессе 

выполнения кон-

тролируемой 

аудиторной само-

стоятельной рабо-

ты. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетен-

ций при изучении дисциплины, осуществляется в форме интерактивного опроса обучающе-



гося преподавателем по результатам выполнения лабораторных работ, контролируемой ауди-

торной самостоятельной работы, а также при сдаче зачёта. В качестве материалов для прове-

дения интерактивного опроса выступают тематические списки вопросов, которые студенты 

используют для самоконтроля при подготовке к интерактивному опросу. 

Интерактивный опрос происходит в форме беседы преподавателя с обучающимся. 

Преподаватель начинает опрос с вопроса, выбранного из списка. По результатам ответа пре-

подаватель либо переходит к следующему вопросу, либо просит обучающегося дополнить от-

вет. Если обучающийся затрудняется, то преподаватель в свободной форме (обучающийся 

может задавать встречные вопросы) дополняет ответ сам, по ходу оценивая глубину знаний и 

умений обучающегося. Интерактивный опрос заканчивается, когда у преподавателя складыва-

ется чёткое представление о текущем уровне подготовки обучающегося. 

2.1. Вопросы для подготовки обучающегося к интерактивному опросу 
по результатам выполнения лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. 

Моделирование динамических непрерывно-детерминированных систем 

в AnyLogic 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Задание 1 

Определить, на какой высоте h0 над поверхностью Земли необходимо запустить шар диа-

метром D и массой m, чтобы при заданных условиях его запуска он коснулся бы поверхности 

Земли через заданное время T. 

№ 

варианта 

Начальная 

высота 

h0 (м) 

Начальная 

скорость 

V0 (м/с) 

Угол к гори-

зонту 

0 (град) 

Масса 

тела 

m (кг) 

Диаметр 

тела  

D (м) 

Время 

полёта 

T (с) 

Дальность 

l (м) 

1.  ? 10 10 10 3 100 - 

2.  ? 15 20 1 1 120 - 
3.  ? 5 40 0,5 0,5 140 - 
4.  ? 20 50 1 2 160 - 
5.  ? 12 60 0,05 0,1 180 - 

Задание 2 

Определить, на какой высоте h0 над поверхностью Земли необходимо запустить шар 

диаметром D и массой m, чтобы при заданных условиях его запуска он коснулся бы поверхно-

сти Земли на заданном расстоянии l от точки запуска. 

№ 

варианта 

Начальная 

высота 

h0 (м) 

Начальная 

скорость 

V0 (м/с) 

Угол к гори-

зонту 

0 (град) 

Масса 

тела 

m (кг) 

Диаметр 

тела  

D (м) 

Время 

полёта 

T (с) 

Дальность 

l (м) 

1.  ? 10 10 10 3 - 30 

2.  ? 15 20 1 1 - 42 

3.  ? 5 40 0,5 0,5 - 24 

4.  ? 20 50 1 2 - 36 

5.  ? 12 60 0,05 0,1 - 58 

  



Задание 3 

Определить, какой массы m должен быть шар с заданным диаметром D, чтобы при задан-

ных условиях его запуска он коснулся бы поверхности Земли через заданное время полёта T. 

№ 

варианта 

Начальная 

высота 

h0 (м) 

Начальная 

скорость 

V0 (м/с) 

Угол к гори-

зонту 

0 (град) 

Масса 

тела 

m (кг) 

Диаметр 

тела  

D (м) 

Время 

полёта 

T (с) 

Дальность 

l (м) 

1.  100 10 10 ? 3 10 - 

2.  150 20 20 ? 1 12 - 

3.  250 40 40 ? 1,5 14 - 

4.  200 50 50 ? 2 16 - 

5.  120 60 60 ? 2,5 18 - 

ОЦЕНОЧНЫЕ ВОПРОСЫ  

по теме лабораторной работы №1 

Формирование компетенции ПК-1: Способность собирать, обрабатывать и интер-

претировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям. 

Обучающийся владеет: навыками практического использования современных техно-

логий, методов и средств моделирования ИПС. 

 

1. Концепция моделирования в системе AnyLogic. 

2. Порядок построения модели в виде многоуровневого множества иерархически связанных 

параллельно функционирующих и взаимодействующих между собой динамических объек-

тов, называемых агентами. 

3. Агентные типы и агенты. Диаграмма агента. 

4. Создание нового агентного типа. «Пустой» агент. 

5. Иерархический агентный тип. Создание иерархических агентных типов. 

6. Визуальное представление и функционирование агента в модели. Понятие презентации и 

контакты агента. 

7. Объекты «эксперименты» как средства исследования моделей в AnyLogic. «Эксперимент» 

с именем Simulation. 

8. Время в модели. Физическое и модельное время. Единицы модельного времени. Режим ре-

ального или виртуального модельного времени. Настройка параметров выбранной модели 

времени. Понятие «прогона» модели во времени.  

9. Задание режима времени и скорости выполнения модели. 

10. Спецификация экзогенных и эндогенных параметров «эксперимента». Средства AnyLogic 

для управления характеристиками экзогенных параметров «эксперимента». Именованные 

версии «экспериментов». 

11. Предназначение и состав панели Проект. 

12. Предназначение и состав панели Палитра. 

13. Предназначение и состав панели Свойства. 

14. Предназначение и состав панели Ошибка. 

15. Предназначение и состав панели Палитра. 

16. Справочная система AnyLogic. Предназначение и состав. 

17. Создание проекта модели. Файловая структура проекта. 

18. Сохранение и открытие ранее созданной модели. 

19. Комментирование элементов модели. 

20. Управление элементами модели. 

21. Локальное экспериментирование с агентами разных уровней. Выбор агента для экспери-

ментов. 



22. Типы экспериментов: простой эксперимент, оптимизация, варьирование параметров. 

23. Создание управление простым экспериментом. 

24. Создание и управление оптимизационным экспериментом. 

25. Создание и управление экспериментом варьирования параметров. 

26. Диаграммы потоков и накопителей для построения непрерывно-детерминированных моде-

лей (D-схемы) в AnyLogic. 

Формирование компетенции ПК-1: Способность собирать, обрабатывать и интер-

претировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям. 

Обучающийся знает: основы теории моделирования систем. 

Обучающийся умеет: формулировать и исследовать модели для оценки проектных реше-

ний в области информационных технологий. 

27. Задание параметров модели. Понятие параметров, простых переменных, динамических пе-

ременных, потоков и накопителей. Особенности их использования при построении диа-

грамм непрерывно-детерминированных моделей. 

28. Создание связей между параметрами модели в диаграмме. 

29. Использование функций в диаграмме модели. Задание функции, аргументы функции. 

30. Задание поведений агентов в диаграмме. Визуальное задание алгоритмов. Диаграммы дей-

ствий. 

31. Понятие событий. Событийное управление выполнением модели. Завершение выполнение 

модели по событиям. 

32. Диаграммы состояний и переходов для управления выполнением непрерывно-

детерминированных моделей. 

33. Оценка адекватности модели. 

Формирование оценки по результатам интерактивного опроса 

Выполнение лабораторной работы №1 способствует формированию компетенции ПК-

1: Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 

научным исследованиям. 

Результаты выполнения лабораторной работы №1 формируют: 

 ПК-1: знания основ теории моделирования систем, 

 ПК-1: умения формулировать и исследовать модели для оценки проектных реше-

ний в области информационных технологий, 

 навыки владения и практического использования современных технологий, мето-

дов и средств моделирования ИПС. 

Оценка знания основ теории моделирования систем - О1, выставляется по результатам 

интерактивного опроса обучающегося: 

 5 баллов – в диалоге выявляется твёрдое знание и понимание всех теоретических аспектов 

по теме лабораторной работы. 

 4 балла – в диалоге выявляется приемлемое знание и понимание всех теоретических аспек-

тов по теме лабораторной работы, но имеются существенные неточности и неопределённо-

сти в ответах на некоторые вопросы. 

 3 балла – в диалоге выявляется внешне приемлемое знание основных положений теории по 

теме лабораторной работы, но в диалоге выявляются существенные пробелы в понимании 

некоторых важных теоретических аспектов. 

 2 балла – в диалоге выявляются существенные пробелы в знании или понимании большин-

ства принципиально важных теоретических положений по теме лабораторной работы. 



 Умения и навыки владения инструментальными средствами, полученными в результате са-

мостоятельного изучения, освоения и использования инструментальных средств при вы-

полнении лабораторного задания оцениваются оценкой О2: минимальная оценка - 2 балла, 

максимальная - 5 баллов. 

Оценка О2 умений и навыков использования инструментальных средств моделирования 

при решении практических задач выставляется по результатам анализа представленной моде-

ли и интерактивного опроса обучающегося при приёме отчёта по результатам выполнения ла-

бораторной работы: 

 5 баллов – в диалоге выявляется твёрдое умение и уверенное владение изученным инстру-

ментальным средством моделирования при решении практических задач по теме лабора-

торной работы. 

 4 балла – в диалоге выявляется приемлемое умение и владение изученным инструменталь-

ным средством моделирования при решении практических задач по теме лабораторной ра-

боты, но имеются существенные неточности или неопределённости в ответах на некото-

рые вопросы. 

 3 балла – в диалоге выявляется приемлемое умение и владение изученным инструменталь-

ным средством моделирования при решении практических задач по теме лабораторной ра-

боты, но имеются существенные неточности, неопределённости и пробелы в ответах на 

некоторые вопросы. 

 2 балла – в диалоге выявляются существенные пробелы в умении и владении инструмен-

тальным средством моделирования при решении практических задач по теме лабораторной 

работы. 

Формирование итоговой оценки: 

 (5,5), (5,4) - 5 баллов – зачёт лабораторной работы с полученной оценкой. 

 (4,5); (4,4); (5,3) - 4 балла – зачёт лабораторной работы с полученной оценкой. 

 (3,5); (3,4), (4,3), (3,3) - 3 балла – зачёт лабораторной работы с полученной оценкой. 

 (2,5); (2,4), (2,3), (2,2) - 2 балла – незачёт, повторный отчёт. 
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Лабораторная работа №2. 

Моделирование процесса температуропроводности  

в тонкой прямоугольной пластине 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Построить модель температуропроводности в квадратной тонкой пластине со стороной 

равной 1. Полагается, что процесс температуропроводности описывается однородным уравне-

нием с коэффициентом a=1: 

u't - ( u"xx + u"yy ) = 0. 

Начальная температура пластины: u(x,y,0)=0, т.е. температура внутри пластины (за ис-

ключением границы) везде равна 0. Длина каждого заданного на границе участка термоизоля-

ции, равна 0,5. 

Задание 1 

Граничные условия: 

 Участок A: ytyu 10),,0(  , t. 

 Участок B: теплоизоляция. 

 Участок C: xtxu 10),1,(  , t. 

 Участок D: 
ytyu 10),,1(  , t. 

 Участок E: теплоизоляция. 

 Участок F: 
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Задание 2 

Граничные условия: 

 Участок A: теплоизоляция. 

 Участок B: ytyu 10),,0(  . 

 Участок C: 
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 Участок D: теплоизоляция. 

 Участок E: 110),,1(  ytyu . 

 Участок F: xtxu  110),1,( . 

Задание 3 

Граничные условия: 

 Участок A: 
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 Участок B: теплоизоляция. 
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 Участок C: xtxu 10),1,(  . 

 Участок D1 и D2: 
ytyu 10),,1(  . 

 Участок E: теплоизоляция. 

 Участок F: 
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ОЦЕНОЧНЫЕ ВОПРОСЫ  

по теме лабораторной работы №2 

Оценка формирования компетенций: 

ОПК-2: Способность эффективно применять базовые математические знания и 

информационные технологии при решении проектно-технических и прикладных задач, 

связанных с развитием и использованием информационных технологий. 

ОПК-2: Обучающийся умеет использовать технологии моделирования при решении 

проектно-технических и прикладных задач разработки ИПС. 

 

1. Состав параметров и отношений в модели процесса температуропроводности в тонкой 

пластине. 

2. Виды воздействия окружающей среды на процесс температуропроводности в тонкой пла-

стине. 

3. Формальное описание видов воздействия окружающей среды на процесс температуропро-

водности. 

4. Свойства параметров в непрерывно-детерминированных моделях (D-схемах). 

5. Формы выражения зависимостей между эндогенными и экзогенными параметрами в 

D-схемах. 

6. Модель времени в D-схемах. 

7. Формулировка цели моделирования процесса температуропроводности в тонкой пластине. 

8. Семантика и формальное описание в модели параметров процесса температуропроводно-

сти в тонкой пластине. 

9. Интерпретация параметров модели в соответствии с обобщённой схемой моделирования. 

10. Интерпретация параметров модели как внутренних и внешних параметров. 

11. Вид формального выражения в модели зависимости температуры во внутренних точках 

тонкой пластины от времени. 

12. Вид формального выражения в модели температуры на граничных участках пластины, в 

которых температура не зависит от времени. Их интерпретация в модели как тип гранич-

ных условий. 

13. Вид формального выражения в модели температуры на граничных участках пластины, 

термоизолированных от окружающей среды. Их интерпретация в модели как тип гранич-

ных условий. 

14. Вид формального выражения в модели температуры на граничных участках пластины, в 

которых температура меняется в результате теплообмена через границу с окружающей 

средой. Их интерпретация в модели как тип граничных условий. 

15. Вид формального выражения в модели температуры во внутренних точках тонкой пла-

стины в момент времени t=0. 

16. Форма выражения результата эксперимента с формальной моделью процесса температу-

ропроводности в тонкой пластине в момент его завершения. 

17. Исследование нестационарного и стационарного поведения модели. 

18. Формальные условия, обуславливающие однозначность решения дифференциального 

уравнения температуропроводности. 



19. Причины использования численных методов для исследования непрерывно-

детерминированных моделей. 

20. Характеристика эксперимента с моделью в форме метода конечных разностей для поиска 

нестационарного решения. 

21. Этапы метода конечных разностей решения уравнения температуропроводности. 

22. Зависимость степени адекватности результатов эксперимента в форме метода конечных 

разностей от пространственной и временной дискретизации параметров модели. 

23. Фактор влияния пространственной дискретизации непрерывных параметров модели на 

адекватность и погрешность результатов вычисления. 

24. Особенности временной дискретизации параметров модели и её влияние на адекватность 

результатов моделирования. 

25. Понятие устойчивости эксперимента в форме метода конечных разностей и факторы, вли-

яющие на устойчивость метода? 

26. Особенности пространственной дискретизации граничных условий и её влияние на адек-

ватность и погрешность модели. 

27. Пространственная дискретизация в модели начальных условий. 

28. Понятие алгебраизации модели в методе конечных разностей. 

29. Алгебраизация в модели дифференциального уравнения процесса температуропроводно-

сти для метода конечных разностей. 

30. Понятие шаблона конечно-разностного уравнения. 

31. Алгебраизация в модели граничных условий первого рода. 

32. Алгебраизация в модели граничных условий второго и третьего рода. 

33. Проблема устойчивости конечно-разностных схем. 

ОПК-2: Обучающийся владеет базовыми навыками использования современных про-

граммных инструментальных средств моделирования и анализа ИПС. 

34. Реализация конечно-разностной модели процесса температуропроводности в табличном 

процессоре Excel. 

Формирование оценки по результатам интерактивного опроса 

Выполнение лабораторной работы №2 способствует развитию компетенции ОПК-2 в 

части умения применить для моделирования и владения инструментальными средствами мо-

делирования при решении практических задач. Интегральная оценка формирования компе-

тенций оценивается по 5-ти бальной шкале. Оценка характеризует способность обучающегося 

эффективно применять для моделирования информационные технологии при решении про-

ектно-технических и прикладных задач. 

Оценка выставляется по результатам интерактивного опроса обучающегося: 

 5 баллов – в диалоге выявляется ярко выраженная способность обучающегося применять 

современные программные инструментальные средства моделирования и анализа ИПС при 

решении прикладных задач по теме лабораторной работы. 

 4 балла – в диалоге выявляется способность обучающегося применять современные про-

граммные инструментальные средства моделирования и анализа ИПС при решении при-

кладных задач по теме лабораторной работы, но допускаются существенные неточности и 

неопределённости в ответах на некоторые вопросы. 

 3 балла – в диалоге выявляется способность обучающегося применять современные про-

граммные инструментальные средства моделирования и анализа ИПС при решении при-

кладных задач по теме лабораторной работы, но в диалоге выявляются существенные про-

белы в понимании некоторых важных теоретических и практических аспектов применения 

используемых инструментальных средств. 

 2 балла – в диалоге выявляются существенные пробелы в знании или понимании большин-

ства принципиально важных аспектов практического применения при моделировании ин-



струментальных средств, что не позволяет сделать заключение относительно результатов 

выполнения лабораторной работы, что они получены самостоятельно. 

Формирование итоговой оценки: 

 Оценка: 5, 4, 3 – зачёт лабораторной работы. 

 Оценка: 2 – незачёт, повторный отчёт. 

Лабораторная работа №3. 

Моделирование непрерывных событийно-стохастических систем в AnyLogic 

ТИПОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Задание 

В системе AnyLogic построить модель информационной системы, связанной с обслу-

живанием клиентов банковского отделения с банкоматом и кассирами, в виде СМО с задан-

ными свойствами приборов обслуживания и поступающих на обслуживание заявок: 

 
ПРИМЕР ВАРИАНТОВ СВОЙСТВ МОДЕЛИ 

Вариант 

Распределение ве-
роятности 

периодов прихода 
клиентов в банк 

(мин) 

Соотношение вы-
бора 

кассира/банкомата. 
randomTrue(p) 

Распределение вероятно-
сти времени обслуживания 

клиента 
у банкомата 

(мин) 

Распределение вероятно-
сти времени обслужива-

ния 
клиента кассиром 

(мин) 

Количество 
кассиров 

1.  
Экспоненциальное 

=1.0 
1/2 Эрланга: erlang(5,2,0) 

Треугольное min=2; 
max=6.5; 
mode=3; 

2 

2.  
Нормальное =2.0; 

=0.5 
1/1 

Равномерное min=3; 
max=6.5; 

Экспоненциальное =3.0 1 

3.  
Нормальное =3.0; 

=0.7 
2/1 

Треугольное min=2; 
max=8.5; 
mode=2.5; 

Экспоненциальное =2.0 3 

Исследовать работу модели и проанализировать следующие характеристики СМО: 

 средняя длина очереди к банкомату; 

 вероятность отказа клиенту в обслуживании банкоматом; 

 вероятность отказа клиенту в обслуживании кассирами; 

 абсолютная пропускная способность банковского отделения; 

 относительная пропускная способность банковского отделения. 

Продемонстрировать преподавателю работу модели и результаты исследования. Под-

готовить отчёт и пройти интерактивный опрос преподавателем. 

ОЦЕНОЧНЫЕ ВОПРОСЫ  

по теме лабораторной работы №3 

Оценка формирования компетенций: 



ПК-1: Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные совре-

менных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответству-

ющим научным исследованиям; 

ПК-1: Обучающийся умеет формулировать и исследовать модели для оценки проект-

ных решений в области информационных технологий. 

ПК-1: Обучающийся владеет навыками практического использования современных 

технологий, методов и средств моделирования ИПС. 

1. Непрерывные событийно-стохастические модели (Q-схемы). Понятие непрерывных собы-

тийно-стохастических систем. Свойства Q-схем. 

2. Системы массового обслуживания. Основные понятия СМО. Модели потоков событий. 

3. Модель абстрактного прибора обслуживания, характеристики эффективности его функци-

онирования. Абсолютная и относительная пропускная способность прибора обслуживания. 

4. Графо-символический язык построения имитационных моделей СМО в AnyLogic. 

5. Состав панели Палитра для построения имитационных моделей СМО. 

6. Создание и запуск модели СМО в AnyLogic. 

7. Предназначение и характеристики блока Source. 

8. Предназначение и характеристики блока Queue. 

9. Предназначение и характеристики блока Delay. 

10. Предназначение и характеристики блока Sink. 

11. Установление связей между блоками в модели СМО. 

12. Организация и возможности сбора статистики блоками. 

13. Использование окна инспекта для просмотра текущей статистики блока. 

14. Использование справочной системы AnyLogic при построении имитационной модели 

СМО. 

15. Охарактеризовать набор объектов Статистика панели Палитра для сбора и обработки стати-

стики. 

16. Предназначение и использование объекта Данные гистограммы. 

17. Отображение статистики с помощью блока Гистограмма. 

18. Отображение статистики на презентации модели. 

19. Моделирование абстрактного ресурса. Блок Service. 

20. Предназначение и характеристики блока Select Output. 

21. Предназначение и характеристики блока Resource Pool. 

22.  Организация параллельного обслуживания в диаграмме СМО. 

23. Презентация эксперимента модели с гистограммой. 

24. Вычисление вероятности отказа в обслуживании заявки в диаграмме СМО. 

25. Вычисление в диаграмме СМО абсолютной пропускной способности СМО. 

26. Вычисление в диаграмме СМО относительной пропускной способности СМО. 

27. Отладка и оценка адекватности модели СМО. 

Формирование оценки по результатам интерактивного опроса 

Формирование компетенции ПК-1 при выполнении лабораторной работы №3 оценива-

ется комплексно по 5-ти бальной шкале по результатам интерактивного опроса обучающегося 

при приёме отчёта по результатам выполнения лабораторной работы. Оценка характеризует 

способность обучающегося собирать, обрабатывать и интерпретировать данные научных ис-

следований. Оценка, выставляемая по результатам интерактивного опроса обучающегося: 

 5 баллов – в диалоге выявляется ярко выраженная способность обучающегося формулиро-

вать и исследовать модели для оценки проектных решений по теме лабораторной работы и 

владение навыками практического использования современных технологий, методов и 

средств моделирования ИПС. 

 4 балла – в диалоге выявляется способность обучающегося формулировать и исследовать 



модели для оценки проектных решений по теме лабораторной работы и владение навыками 

практического использования современных технологий, методов и средств моделирования 

ИПС, но допускаются существенные неточности и неопределённости в ответах на некото-

рые вопросы. 

 3 балла – в диалоге выявляется способность обучающегося формулировать и исследовать 

модели для оценки проектных решений по теме лабораторной работы и владение навыками 

практического использования современных технологий, методов и средств моделирования 

ИПС, но в диалоге выявляются существенные пробелы в понимании некоторых важных 

теоретических и практических аспектов применяемых методов. 

 2 балла – в диалоге выявляются существенные пробелы в знании или понимании большин-

ства принципиально важных теоретических положений и их практического применения при 

моделировании ИПС, что не позволяет сделать заключение относительно результатов вы-

полнения лабораторной работы, что они получены самостоятельно. 

Формирование итоговой оценки: 

 Оценка: 5, 4, 3 – зачёт лабораторной работы. 

 Оценка: 2 – незачёт, повторный отчёт. 

2.2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работы 

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа предназначена для самостоя-

тельного освоения обучающимися в составе учебной подгруппы инструментального средства 

моделирования, используемого в дальнейшем при выполнении лабораторных работ. 

Задача обучающегося – в рамках выделенного аудиторного времени самостоятельно 

освоить начальный функционал работы с инструментальным программным средством моде-

лирования AnyLogic, используя предоставленные методические указания. Освоить методы 

моделирования, представленные в AnyLogic и уметь применить инструментальные средства 

моделирования при решении практических задач. 

Роль преподавателя – контроль хода выполнения обучающимися программы самостоя-

тельной работы и активная консультация обучающихся по возникающим вопросам, и опера-

тивный контроль освоения обучающимися функций и интерфейса пользователя системы 

AnyLogic. 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Программа контролируемой аудиторной самостоятельной работы способствует форми-

рованию уровня компетенции ОПК-2 - Способность эффективно применять базовые ма-

тематические знания и информационные технологии при решении проектно-

технических и прикладных задач, связанных с развитием и использованием информаци-

онных технологий. 

ОПК-2: Обучающийся умеет применить инструментальные средства моделирования 

при решении практических задач. 

ОПК-2: Обучающийся владеет техникой обобщённого моделирования при решении 

практических задач. 

1. Изучить технологию использования системы AnyLogic. 

2. Освоить инсталляцию системы моделирования AnyLogic на компьютер. 

3. Изучить структуру справочной системы AnyLogic. 

4. Научиться использовать справочную систему AnyLogic для получения оперативной ин-

формации по использованию инструментальных средств моделирования при выполнении 

лабораторных работ. 

5. Изучит пользовательский интерфейс для управления созданием модели и проведения экс-



периментов: набор панелей (вкладок) на рабочей области экрана и окно графического ре-

дактора. 

6. Освоить создание, сохранение и открытие проекта модели в AnyLogic. 

7. Изучить состав тематических конструктивных элементов панели Палитра для создания 

моделей в соответствии с предстоящими темами лабораторных работ. 

8. Освоить создание и проведение различного типа экспериментов с моделью. 

9. Освоить работу с графическим редактором для построения моделей. 

10. Освоить работу в проекте модели с окном Свойства для управления свойствами элементов 

модели. 

11. Освоить создание в проекте базовых и иерархических агентных типов. 

12. Освоить подготовку и проведение с моделью экспериментов различного типа. 

13. Освоить понятие модельного времени, выбор режима и единицы модельного времени. 

Формирование оценки по результатам выполнения контролируемой 

аудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельное освоение в составе учебной подгруппы инструментального средства 

моделирования развивает способность эффективно применять базовые математические знания 

и информационные технологии при решении проектно-технических и прикладных задач, свя-

занных с развитием и использованием информационных технологий (компетенция ОПК-2). 

Результат выполнения обучающимся программы контролируемой аудиторной самосто-

ятельной работы оценивается преподавателем как зачёт/незачёт. Оценка характеризует при-

обретение обучающимся необходимых умений и навыков использования инструментального 

средства моделирования для выполнения лабораторных работ. В случае отрицательной оцен-

ки, обучающийся должен повторно выполнить программу начального освоения инструмен-

тального средства моделирования в часы, выделяемые обучающимся в компьютерном классе 

для выполнения самостоятельной работы. В дальнейшем преподаватель консультирует и 

опрашивает обучающегося на знание инструментальных средств при допуске к выполнению 

лабораторных работ. 

  



2.4. Пример теста 
оценки уровня формируемых компетенций 

 

№ Вопрос Ответы 

1.  

Построена непрерывно-детерминированная модель 

температуропроводности в прямоугольной пла-

стине G: 

 

Какое из уравнений модели выражает граничное 

условие термоизоляции? 
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2.  

Имеется генератор равномерно распределённых 

случайных чисел 𝝃 ∈ [𝟎, 𝟏]. Какое преобразование 

над 𝝃 позволяет получить генератор случайных чи-

сел  с интегральной функцией распределения 

𝑭(𝒙) = 𝟏 − 𝒆−𝝀𝒙? 

1. η =
ξ−a

b−a
 

2. η = (b − a) cos(ξ) + a 

3. η = (b − a) ξ +a 

4. η =
1

λ
ln(ξ) 

3.  

Пусть 𝝃 ∈ [𝟎, 𝟏] равномерно распределённая слу-

чайная величина. Какое преобразование позволяет 

моделировать равномерно распределённые слу-

чайные величины на отрезке [a,b]? 

1. 𝜂 =
ξ−𝑎

𝑏−𝑎
 

2. 𝜂 = (𝑏 − 𝑎) cos(ξ) + 𝑎 

3. 𝜂 = (𝑏 − 𝑎) 𝜉 +𝑎 

4. 𝜂 = −
1

𝜆
ln(𝜉) 

4.  

Модель случайной величины 𝜼 = ∑ 𝝃𝒊
𝟏𝟐
𝒊=𝟏 − 𝟔  , где 

𝝃 ∈ [𝟎; 𝟏]- равномерно распределённая случайная 

величина, будет иметь _____________________ 

закон распределения. 

1. пуассоновский 

2. нормальный (гауссовский) 

3. равномерный на отрезке [1;12] 

4. аддитивный 

5.  

Используя генератор случайных чисел, равномерно 

распределённых на отрезке [0; 1], осуществляется 

моделирование дискретной случайной величины 

{a, b, c, d}. Как следует разбить отрезок [0; 1] на 

полуинтервалы, чтобы закон распределения  со-

ответствовал таблице: 
 a b c d 

P() 0.3 0.1 0.5 0.1 

? 

1. [0;0.3), [0.3;0.4) [0.4;0.9) [0.9;1) 

2. [0;0.4), [0.4;0.5) [0.5;0.9) [0.9;1) 

3. [0;0.3), [0;0.1) [0;0.5) [0;0.1) 

4. [0;0.1), [0.1;0.6) [0.6;0.7) [0.7;1) 

6.  Какие из названных ниже инструментальных про- 1. Matlab 

y 

x 

B 

C A 

D 

uB(x,1) 

1 

1 

uC(1,y) 

uD(x,0) 

 
G 



граммных систем имеют специальные средства 

имитационного агентного моделирования? 

2. AnyLogic 

3. GPSS 

4. Arena 

5. Microsoft Visual Studio 

7.  

Для метода Монте-Карло теорема Чебышёва: 

 ∀𝜀 > 0 lim𝑛→∞ 𝑃 (
1

𝑛
|∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑎| < 𝜀) = 1 – явля-

ется теоретическим обоснованием возможности 

оценки величины параметра модели как 

______________________ случайной величины X. 

1. число испытаний n 

2. математическое ожидание 

3. дисперсия 

4. вероятность наступления некоторого 

события 

8.  

Конечный автомат задан таблицей переходов и вы-

ходов с тремя состояниями: z0, z1, z2; двумя вход-

ными знаками: x1, x2; и двумя выходными знаками 

y1, y2: 

xi 
zk 

z0 z1 z2 

Переходы 

x1 z2 z0 z0 

x2 z0 z2 z1 

Выходы 

x1 y1 y1 y2 

x2 y1 y2 y1 

Укажите тип автомата. 

1. Детерминированный конечный авто-

мат Мили. 

2. Стохастический автомат Мили. 

3. Детерминированный конечный авто-

мат Мура. 

4. Стохастический автомат Мура. 

9.  

Конечный автомат задан и таблицей, и графом пе-

реходов и выходов с тремя состояниями: z0, z1, z2; 

тремя входными знаками: x1, x2, x3 и тремя выход-

ными знаками y1, y2, y3: 

  

 

Укажите тип автомата. 

 y 

xi y1 y3 y2 

 z0 z1 z2 

x1 z1 z1 z1 

x2 z2 z1 z2 

x3 z0 z0 z2 

1. Асинхронный автомат Мили. 

2. Асинхронный автомат Мура. 

3. Стохастический автомат Мили. 

4. Стохастический автомат Мура. 

  



10.  

Пусть некоторая система массового обслуживания 

(СМО) моделируется вероятностным автоматом 

вида: 

, 

тогда соответствующая система уравнений Колмо-

горова будет иметь вид: 

1.  

2.  

3.  

4.  

  



11.  

Пусть некоторая система массового обслуживания 

(СМО) моделируется вероятностным автоматом ви-

да: 

, 

тогда соответствующая система уравнений Колмо-

горова будет иметь вид: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Оценка результатов тестирования 

Обучающийся получает оценку «зачёт», если правильно ответил не менее, чем на две 

третьих вопросов предложенного теста. В противном случае – получает оценку «незачёт». По 

вопросам, вызвавшим у него затруднения, обучающийся с помощью преподавателя осуществ-

ляет их анализ и обоснование выбора правильного ответа. Обучающемуся предлагается 

устранить пробелы и пройти тестирование повторно. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2. Способность эффективно применять базовые математические знания и информационные технологии при 

решении проектно-технических и прикладных задач, связанных с развитием и использованием информационных 

технологий  

Знать базовые 

математические 

схемы и совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии моде-

лирования и 

анализа ИПС. 

Отсутствие базо-

вых теоретиче-

ских знаний и 

знаний современ-

ные информаци-

онных технологии 

моделирования и 

анализа ИПС. 

Фрагментарные 

знания основных 

математических 

схем и совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологии моде-

лирования и 

анализа ИПС. 

В целом прием-

лемые знания 

основных мате-

матических схем 

и современных 

информацион-

ных технологий 

моделирования 

и анализа ИПС 

В целом сформи-

рованы навыки 

владения техни-

кой обобщённого 

моделирования 

при решении 

практических 

задач, но имеются 

отдельные пробе-

Твёрдые знания 

основных матема-

тических схем и 

современных ин-

формационных 

технологий моде-

лирования и ана-

лиза ИПС. 



лы. 

Уметь исполь-

зовать техноло-

гии моделиро-

вания при реше-

нии проектно-

технических и 

прикладных 

задач разработ-

ки ИПС. 

Отсутствие уме-

ний восприни-

мать, анализиро-

вать и обобщать 

информацию; 

ставить цель мо-

делирования, 

формулировать и 

исследовать мо-

дели. 

Слабые умения 

воспринимать, 

анализировать и 

обобщать ин-

формацию; ста-

вить цель моде-

лирования, 

формулировать 

и исследовать 

модели. 

В целом прием-

лемое, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение анализа, 

обобщения и 

восприятия ин-

формации; ста-

вить цель и 

формулировать 

задачи модели-

рования. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализа, обоб-

щения и воспри-

ятия информа-

ции; ставить 

цель и форму-

лировать задачи 

моделирования. 

Сформировано 

твёрдое умение 

анализа, обоб-

щения и воспри-

ятия информа-

ции; ставить 

цель и форму-

лировать задачи 

моделирования. 

Владеть базо-

выми навыками 

использования 

современных 

программных 

инструменталь-

ных средств 

моделирования 

и анализа ИПС. 

Отсутствие базо-

вых навыками 

использования 

современных 

программных 

инструменталь-

ных средств 

моделирования 

и анализа ИПС. 

Неубедительное 

владение навы-

ками использо-

вания современ-

ных программ-

ных инструмен-

тальных средств 

моделирования 

и анализа ИПС. 

В целом прием-

лемое, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками использо-

вания современ-

ных программ-

ных инструмен-

тальных средств 

моделирования 

и анализа ИПС. 

В целом система-

тическое, но с 

отдельными про-

белами владение 

навыками ис-

пользования 

современных 

программных 

инструменталь-

ных средств 

моделирования 

и анализа ИПС. 

Успешное и си-

стематическое 

владение навы-

ками использо-

вания современ-

ных программ-

ных инструмен-

тальных средств 

моделирования 

и анализа ИПС. 

ПК-1. Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, 

необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям 

Знать основы 

теории модели-

рования систем. 

Незнание базо-

вых концепций 

теории модели-

рования систем. 

Существенные 

пробелы в зна-

нии или пони-

мании большин-

ства принципи-

ально важных 

теоретических 

положений. 

Внешне прием-

лемое знание 

основных поло-

жений теории, 

но существен-

ные пробелы в 

понимании не-

которых важных 

теоретических 

аспектов. 

Приемлемое 

знание и пони-

мание всех тео-

ретических ас-

пектов, но име-

ются суще-

ственные неточ-

ности или не-

определённости 

в некоторых 

трактовках. 

Твёрдое знание 

и понимание 

всех теоретиче-

ских аспектов. 

Уметь форму-

лировать и ис-

следовать моде-

ли для оценки 

проектных ре-

шений в области 

информацион-

ных технологий. 

Отсутствие уме-

ний использо-

вать методы 

моделирования 

для оценки про-

ектных реше-

ний. 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать про-

стые методы 

моделирования 

для оценки про-

ектных реше-

ний. 

В целом прием-

лемое, но не твёр-

дое умение ис-

пользовать ме-

тоды моделиро-

вания на прак-

тике. 

В целом прием-

лемое умение 

формулировать 

модели, но име-

ются затруднения 

с формулировкой 

задач их исследо-

вания. 

Твёрдое умение 

формулировать 

модели и ставить 

задачи их иссле-

дования. 

Владеть навы-

ками практиче-

ского использо-

вания современ-

ных технологий, 

методов и 

средств модели-

рования ИПС. 

Отсутствие необ-

ходимых пред-

ставлений и 

навыков практи-

ческого исполь-

зования совре-

менных техно-

логий, методов 

и средств моде-

лирования ИПС. 

Фрагментарные 

представления и 

слабые навыки  

практического 

использования 

технологий, ме-

тодов и средств 

моделирования 

ИПС. 

В целом прием-

лемые представ-

ления и навыки 

практического 

использования 

технологий, ме-

тодов и средств 

моделирования 

ИПС. 

В целом сформи-

рованные пред-

ставления и навы-

ки практическо-

го использова-

ния современ-

ных технологий, 

методов и 

средств модели-

рования ИПС, но 

содержащие от-

дельные пробелы. 

Сформировано 

целостное пред-

ставление и твёр-

дые навыки ис-

пользования 

современных 

технологий, ме-

тодов и средств 

моделирования 

ИПС. 

  



3.3. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации проходит в форме подведения итогов выполне-

ния обучающимся цикла лабораторных работ и контролируемой аудиторной самостоятельной 

работы. Уровень сформированности компетенций в части теоретических знаний и практиче-

ских навыков выражается интегрированной оценкой результатов выполнения лабораторных 

работ и контролируемой аудиторной самостоятельной работы. Обучающийся, получивший 

зачёт по результатам выполнения и интерактивного опроса всех лабораторных работ и кон-

тролируемой аудиторной самостоятельной работы, получает оценку «зачёт» по дисциплине. 

В противном случае – получает оценку «незачёт». Повторная аттестация обучающегося, 

имеющего академическую задолженность по дисциплине, осуществляется в установленном 

порядке. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.  

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 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: основных 

методологических 

принципов 

исследовательской и 

научной деятельности 

в коллективе 

уметь: выявлять 

проблему, на решение 

которой будут 

направлены усилия 

коллектива 

 владеть: опытом 

использования 

средств 

информационных 

технологий, 

позволяющих 

коллективно решать 

задачи  

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых и 

параллельных 

приложений на языке 

UML 

Тема 1. 

Методологии 

объектно-

ориентированного 

проектирования 

приложений 

реального времени 

Тема  2. 

Концепции 

проектирования 

программного 

обеспечения и 

архитектуры  

Тема 3. 

Методология 

COMET. 

Моделирование 

прецедентов. 

Диаграмма 

состояний. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы. 

 

Тест 1.  

 

ПК-1 

способностью 

проводить научные 

исследования и 

получать новые 

научные и прикладные 

результаты 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива 

 

Знать: 

фундаментальных 

концепций, 

теоретических и 

практических методов 

моделирования систем 

реального времени, 

распределённых и 

параллельных 

приложений 

Уметь: анализировать 

системы реального 

времени, 

распределённые и 

параллельные 

приложения  

Владеть: разработки 

систем реального 

времени, 

Тема 1. 

Динамическое 

моделирование. 

Диаграммы 

кооперации и 

последовательности. 

Динамический 

анализ. Анализ 

производительности 

системы 

Тема 2. Статическое 

моедлирование. 

Проектирование 

классов. Диаграммы 

сущностных и 

граничных классов. 

Тема3. Сети Петри. 

Построение сетей 

Петри на основе 

Лабораторны

е работы 

Контрол

ьная 

работа 1 



распределённые и 

параллельные 

приложения на языке 

UML 

диаграммы 

состояний. 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 

 

Вариант №1 

1. Используя обобщенную теорему о времени завершения задач необходимо 

провести анализ производительности системы и привести графическую интерпретацию для 

следующих задач:  

Периодическая задача:  

Апериодическая задача:  

Задача управляемая прерываниями:  

Периодическая задача:  

 

Вариант №2 

1. Используя обобщенную теорему о времени завершения задач необходимо 

провести анализ производительности системы и привести графическую интерпретацию для 

следующих задач:  

Периодическая задача:  

Апериодическая задача:  

Периодическая задача:  

Периодическая задача:  

 

 

Критерии оценки задания 

По данному разделу учебной дисциплине максимальная оценка домашнего задания 5 баллов, 

которые соответствуют традиционным оценкам. 
оценка 5 баллов («отлично») – задача решена правильно; 

оценка 4 балла («хорошо») – задача решена с небольшими огрехами, или не приведено проверка 

для строгой теоремы о времени завершения задачи; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – задача решена ошибками, есть помарки в графической 

интерпретации; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – задача решена с грубыми ошибками или не решена 

полностью. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. 

 

Описание предметной области: 
1. Система управления лифтами  

Система должна планировать работу лифтов, чтобы отвечать на запросы 

пользователей с разных этажей, а также управлять движением лифтов между этажами. 

В каждом лифте есть:  



- несколько кнопок лифта. Пользователь нажимает кнопку для выбора этажа 

назначения; □ столько же лампочек лифта.' Они показывают, на каких этажах лифт оста 

новится;  

- мотор лифта: Управляется командами подъема, спуска и останова;  

- дверь лифта. Управляется командами открывания и закрывания.  

На каждом этаже есть:  

-  кнопки этажа «вверх» и «вниз». Пользователь нажимает кнопку для вызова лифта;  

- соответствующие лампочки этажа. Показывают, в каком направлении вы зван лифт. 

На каждом этаже имеется пара лампочек направления для каждого лифта, показывающих, 

куда движется лифт - вверх или вниз.  

На нижнем и верхнем этажах установлено по одной лампочке этажа, кнопке этажа и 

лампочке направления (для каждого лифта). Кроме того, на каждом этаже в каждой 

лифтовой шахте находится датчик прибытия, определяющий факт прихода лифта на этаж. С 

аппаратной точки зрения кнопки лифта, кнопки этажа и датчики прибытия являются 

асинхронными устройствами ввода/вывода - при наличии у них входной информации 

генерируется прерывание. Все остальные устройства ввода/вывода пассивны. Лампочки 

лифта и этажа включаются аппаратно, но выключать их должна программа. Лампочки 

управления и включаются, и выключаются программой. 
2. Задача электронной коммерции  

В задаче электронной коммерции есть покупатели и поставщики. Каждый покупатель 

имеет контракт на закупку с определенным поставщиком, а также один или несколько 

банковских счетов, с помощью которых он расплачивается. Каждый поставщик 

предоставляет каталог товаров, принимает заказы от покупателей и ведет с ними расчеты.  

Покупатель может просматривать размещенные в Internet каталоги поставщиков с 

помощью браузера и отбирать нужные ему товары. Заказ покупателя необходимо сверить с 

хранящимися документами, чтобы убедиться в наличии контракта, по которому будет 

производиться оплата. С каждым контрактом ассоциирован операционный лимит. Если 

контракт заключен и лимит не превышен, то создается заказ, который посылается 

поставщику. Поставщик подтверждает получение заказа и вводит планируемую дату 

отгрузки. Система следит за заказами и уведомляет поставщика и покупателя о задержке.  

При отгрузке заказа покупателю посылается извещение. Покупатель подтверждает 

получение заказа, после чего его состояние обновляется. Когда товар получен, дается 

разрешение на выставление счета-фактуры. Счет-фактура сверяется с контрактом, лимитом 

средств и со стоянием заказа, затем производится оплата. 

 

Задание 1. 
Проанализировать предметную область: выявить всех актеров (Actors) системы, 

выявить прецеденты. Построить диаграмму прецедентов для своей предметной области. 

Задокументировать каждый прецедент. 

 

Задание 2. 

 На основе диаграммы прецедентов и описания для каждого прецедента построить 

диаграммы деятельности (кооперации и последовательности) для каждого прецедента. 

 

Задание 3. 
На основе анализа диаграммы прецедентов и диаграмм деятельности построить 

диаграмму внешних классов и диаграмму сущностных классов разрабатываемой системы. 

 

Критерии оценки лабораторных работ 

 

 “зачтено” – обучающийся сдает лабораторную работу в срок, 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.  

 “не зачтено” – обучающийся сдает лабораторную работу позже обозначенного срока, 

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 ТЕСТОВ 

 

Тест 1 

 
1. Предмет, процесс или явление, имеющее уникальное имя и представляющее собой 

единое целое, называют: 

a) Моделью. 

b) Объектом. 

c) Алгоритмом. 

d) Величиной. 

e) Идентификатором. 

 

2. Модель - это 

a) Фантастический образ реальной действительности. 

b) Материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его 

пространственно-временные характеристики. 

c) Материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его 

существенные характеристики. 

d) Описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства. 

e) Информация о несущественных свойствах объекта. 

 

 

3. Вставьте проущенные слова, ответ вводить без пробелов через запятую 
Один из путей обхода прецедента – это _____ 

 

4. Расставьте в хронологическом порядке основные шаги динамического анализа, зависящего 

от состояния. Ответ записывается через запятую без пробелов. 
a). Определите интерфейсные объекты. Для этого выясните, какие объекты получают 

входные данные от актера.  

b) Задайте прочие внутренние объекты.  

c) Укажите зависящий от состояния управляющий объект.  

d) Охарактеризуйте исполнение диаграммы состояний. 

e) Рассмотрите альтернативные последовательности.  

f). Проанализируйте кооперации объектов.  

 

 

5. На каких из рисунков изображены классы?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Перечислите основные концепции объектно-ориентированного моделирования. Ответ 

вводить через запятую без пробелов. 

 

 

7.  Какой вид связи между классами изображен на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Перечислите через запятую четыре основных категории классов в приложении. 

 

9. У асинхронной задачи  Коэффициент использования центрального 

процессора этой задачей будет равен ___  

 

 

10. Даны задачи  

Периодическая задача:  

Апериодическая задача:  

Задача ввода данных:  

Периодическая задача:  

Расставьте приоритеты выполнения этих задач в соответствии с алгоритмом монотонных 

частот. В ответе указываете номера задач через запятую ( t1,t2 и т.д.). 

 

 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант №1 

 1. В чем заключается основное отличие внешних и интерфейсных классов. 
2. Докажите обобщенную теорему о верхней границе коэффициента использования 

центрального процессора 

3. Система автоматического полива растений. В системе есть несколько датчиков: датчик 

влажности у каждого растения, один датчик температуры в помещении, датчик объема 

прошедшей воды около каждого растения. Если температура поднимается выше заданной 

- то система автоматически увеличивает полив, при высыхании земли у растения 

срабатывает датчик влажности - и начинается полив. Задокументируйте прецедент 



«Увеличение полива». Опишите все альтернативы.  

4. Для предметной области из задания 3 постройте диаграмму состояний. 

5. Постройте диаграмму подсистем для предметной области из задания 3 

 

Вариант №2 

1. Опишите базовый алгоритм частотно-монотонного планирования. 

2. Докажите обобщенную теорему о времени завершения. 
3. Банк владеет несколькими банкоматами, которые находятся в разных местах и 

соединены глобальной сетью с центральным сервером. В каждом банкомате есть устройство 

считывания карточек, устройство выдачи наличных, клавиатура с дисплеем и устройство 

печати чеков. Банкомат позволяет клиенту снять деньги с чекового или сберегательного 

счета, получить справку о балансе счета, а также перевести деньги с одного счета на другой.  

Задокументируйте прецедент «Снятие денег с сберегательного счета». Опишите все 

альтернативы.  

4. Для предметной области из задания 3 постройте диаграмму состояний. 

5. Постройте диаграмму подсистем для предметной области из задания 3 

 
 

Критерии оценки задания 

Максимальная оценка за контрольную работу 10 баллов. На написание контрольной работы 

дается 1 час 30 минут. Метод оценивания: 

 Правильное решение каждой задачи оценивается в 2 балла, если решение 

содержит неточности или описки - 1 балл 

оценка 5 баллов («отлично») –8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –4-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

 

 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется в системе Moodle. Из банка тестовых вопросов 

формируется индивидуальный тест, состоящий из 10 вопросов (4 вопроса типа 1-4; 3 вопроса 

типа 5-7; 3 задачи типа 8-10). На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Максимальная оценка тестового задания 90 баллов. Оценка вопросов по сложности: 

 Вопросы 1-4 по 5 баллов за вопрос; 

 вопросы 5-7 по 10 баллов за вопрос; 

 вопросы 8-10 по 15 баллов за вопрос. 
оценка 5 баллов («отлично») –80-90 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –60-79 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») –30-59 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 30 баллов. 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

 
1. Обзор современных методов проектирования параллельных систем и систем 

реального времени. 

2. Распределенные и параллельные приложения, системы реального времени. 

Определение и характеристика. 



3. Механизмы расширения UML. 

4. Концепция инкапсуляции и наследования в объектно-ориентированном 

проектировании. 

5. Кооперация между параллельными задачами: проблема взаимного исключения, 

проблема синхронизации задач, проблема производителя/потребителя. 

6. Кооперация между параллельными задачами: сильно и слабосвязанный обмен 

сообщениями. 

7. Мониторы и условная синхронизация. 

8. Шаблоны проектирования. 

9. Среды для параллельной обработки: мультипрограммные среды, симметричные 

мультипроцессорные среды и распределенные среды.  

10. Поддержка исполнения параллельных вычислений в мультипрограммной и 

мультипроцессорной средах. 

11. Алгоритмы планирования задач. 

12. Вопросы вода/вывода в операционной системе. 

13. Технологии клиент-серверных и распределенных систем. 

14. Стандарт CORBA. 

15. Системы обработки транзакций. 

16. Модель водопада и спиральная модель процесса разработки. 

17. Временные  и эволюционирующие прототипы. 

18. Верификация и утверждение проекта, тестирование программного обеспечения. 

19. Жизненный цикл разработки объектно-ориентированного программного обеспечения 

в методе COMET. 

20. Виды деятельности при аналитическом моделировании, моделировании требований и 

проектном моделировании в методе COMET. 

21. Разработка модели требований и аналитической модели в методе COMET. 

22. Разработка проектной модели в методе COMET. 

23. Моделирование прецедентов. 

24. Диаграмма состояний: события, состояния и условия. 

25. Диаграмма состояний: действия и деятельность. 

26. Иерархические и параллельные диаграммы состояний. 

27.  Построение диаграмм состояний на основе прецедентов, рекомендации по разработке 

диаграмм состояний. 

28. Динамическое моделирование: сравнение диаграмм кооперации и 

последовательности.  

29. Сообщения-метки на диаграммах взаимодействия. 

30. Динамический анализ не зависящий от состояний. 

31. Динамический анализ зависящий от состояний. 

32. Разделение обязанностей при проектировании подсистем. 

33. Критерии разбиения на подсистемы. 

34. Критерии выделения задач ввода/вывода. 

35. Критерии выделения внутренних задач. 

36. Критерии группировки задач. 

37. Критерии назначения приоритетов задачам. 

38. Инверсия задач. 

39. Планирование периодических задач. Теорема о верхней границе коэффициента 

использования ЦП. 

40. Теорема о времени завершения. 

41. Планирование периодических и апериодических задач. Планирование с 

синхронизацией задач.  

42. Теория планирования в реальном времени: инверсия приоритетов. 



43. Обобщенные теоремы о верхней границе коэффициента использования ЦП и о 

времени завершения.   

44. Статическое моделирование: ассоциации между классами. 

45. Статическое моделирование: атрибуты связи, иерархии композиции, агрегирования и 

специализации. Ограничения. 

46. Разбиение на классы и объекты: внешние и интерфейсные классы и объекты. 

47. Разбиение на классы и объекты: сущностные и управляющие объекты, объекты 

прикладной логики. 

48. Проектирование операций классов.Разделение обязанностей между задачами и 

классами. Спецификации интерфейса класса. 

49. Сети Петри. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научного коллектива 

Обучающийся знает: фундаментальными концепциями, теоретических и практических методов 

моделирования систем реального времени, распределённых и параллельных приложений 

Обучающийся умеет: анализировать системы реального времени, распределённые и параллельные 

приложения 

Обучающийся владеет: разработкой систем реального времени, распределёнными и параллельными 

приложения ми на языке UML 

 

1. Шаблоны проектирования. 
2. Механизмы расширения UML. 
3. Среды для параллельной обработки  
4. Стандарт CORBA . Системы обработки транзакций. Модель водопада и 

спиральная модель процесса разработки . Временные  и эволюционирующие прототипы 
5. Жизненный цикл разработки объектно-ориентированного программного 

обеспечения в методе COMET. 
6. Моделирование прецедентов.  
7. Динамический и статический анализ системы. 
8. Критерии разбиения и группировки задач. 
9. Теория планирования в реальном времени. 
10. Сети Петри. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: выявлять проблему, на решение которой будут направлены усилия коллектива 

 

Задание 1. 
1. У Кати сегодня день рождения. Она пригласила 17 человек. В подъезде работает 1 

лифт в котором одновременно могут находиться не более 3-х человек. Первыми 

пришли 4 ее подруги, все остальные гости приходят по одному с интервалом 6 – 8 

секунд. Вновь прибывшие гости дожидаются своей очереди и заходят в лифт. Лифт 

начинает подъем только после того, как в него зайдут 3 человека. Катя живет на 10 

этаже, до которого лифт поднимается за 5 секунд. Необходимо смоделировать эту 



ситуацию используя семафор.  Факты прибытия гостей, посадки их в лифт, движение 

лифта и выход гостей должны быть выведены в консоль. 

 

Задание 2. 
1. Парковка перед магазином автозапчастей одновременно может вмещать не более 4 

автомобилей. Автомобили приезжают с задержкой в 2 секунды. Если парковка 

заполнена полностью, то вновь прибывший автомобиль должен подождать пока не 

освободится хотя бы одно место. После этого он сможет припарковаться. После того 

как автомобиль припаркуется – водитель уходит за покупками на 5-7 секунд. За день 

магазин обслуживает 34 клиента. Каждый пятый клиент доливает антифириз, что 

занимает дополнительные 5 секунд времени. Все действия ( прибытия автомобиля, 

парковка, уход за покупками, долив антифриза, выезд с парковки) должны быть 

выведены в консоль. 

 

Обучающийся знает: основные методологические принципы исследовательской и научной 

деятельности в коллективе 

Обучающийся владеет: опытом использования средств информационных технологий, позволяющих 

коллективно решать задачи  моделирования систем реального времени, распределённых и параллельных 

приложений на языке UML 

 

Задание 1. 

 Используя предметную область из лабораторной работы, учитывая  критерии разделения 

обязанностей и критерии разбиения на подсистемы выделите основные подсистемы. 

 

Задание 2 

 Постройте консолидированную диаграмму кооперации на основе диаграмм кооперации 

из лабораторных работ. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Федеральное государственное автономное 
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«Самарский национальный исследовательский 
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Институт информатики, математики и электроники 

Кафедра программных систем 

02.03.02 Фундаментальные информатика  и 

информационные технологии 

Профиль: информационные технологии 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

    1. Механизмы расширения UML. 

 2. Разбиение на классы и объекты: сущностные и управляющие объекты, объекты 

прикладной логики. 

 3. Задача. 
 

Составитель     __________.т.н., ассистент. Лобанков А.А. 

 

Заведующий кафедрой    _____________д.т.н., пароф. Коварцев А.Н. 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 20 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов 



Оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 10 баллов. 

20 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

моделирования систем реального времени, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности,; 

15 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

твердые знаний основных положений фактического материала, в целом успешное, но не 

систематическое умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение задачи из числа предусмотренных программой; 

менее 10 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений материала. 

 
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-1 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты 

самостоятельно и в составе научного коллектива 

знать: 

фундаментальны

х концепций, 

теоретических и 

практических 

методов 

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений 

Отсутствие 

знаний 

фундаментальны

х концепций, 

теоретических и 

практических 

методов 

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений 

 

Фрагментарные 

знания 

фундаментальны

х концепций, 

теоретических и 

практических 

методов 

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

фундаментальных 

концепций, 

теоретических и 

практических 

методов 

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых и 

параллельных 

приложений 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

фундаментальны

х концепций, 

теоретических и 

практических 

методов 

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений 

Сформированные 

систематические 

знания 

фундаментальны

х концепций, 

теоретических и 

практических 

методов 

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений 

уметь: 

анализировать 

системы 

реального 

времени, 

распределённые 

и параллельные 

приложения 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

системы 

реального 

времени, 

распределённые 

и параллельные 

приложения 

Частичное 

освоеное умение 

анализировать 

системы 

реального 

времени, 

распределённые 

и параллельные 

приложения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

системы 

реального 

времени, 

распределённые и 

параллельные 

приложения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

системы 

реального 

времени, 

распределённые 

и параллельные 

приложения 

Сформированное 

умение 

анализировать 

системы 

реального 

времени, 

распределённые 

и параллельные 

приложения 

владеть: 

разработки 

систем реального 

времени, 

распределённые 

и параллельные 

приложения на 

Отсутствие 

владения 

методами 

разработки 

систем реального 

времени, 

распределённые 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

разработки 

систем реального 

времени, 

распределённые 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками  

разработки систем 

реального 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

разработки 

систем реального 

времени, 



языке UML и параллельные 

приложения на 

языке UML 

и параллельные 

приложения на 

языке UML 

времени, 

распределённые и 

параллельные 

приложения на 

языке UML 

разработки 

систем реального 

времени, 

распределённые 

и параллельные 

приложения на 

языке UML 

распределённые 

и параллельные 

приложения на 

языке UML 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает: основных 

методологически

х принципов 

исследовательско

й и научной 

деятельности в 

коллективе 

Отсутствие 

знаний основных 

методологически

х принципов 

исследовательско

й и научной 

деятельности в 

коллективе 

Фрагментарные 

знания основных 

методологически

х принципов 

исследовательско

й и научной 

деятельности в 

коллективе 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

методологических 

принципов 

исследовательско

й и научной 

деятельности в 

коллективе 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методологически

х принципов 

исследовательско

й и научной 

деятельности в 

коллективе 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методологически

х принципов 

исследовательско

й и научной 

деятельности в 

коллективе 

Умеет: выявлять 

проблему, на 

решение которой 

будут 

направлены 

усилия 

коллектива 

Отсутствие 

умений выявлять 

проблему, на 

решение которой 

будут 

направлены 

усилия 

коллектива 

Частичное 

освоеное умение 

выявлять 

проблему, на 

решение которой 

будут 

направлены 

усилия 

коллектива 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

проблему, на 

решение которой 

будут направлены 

усилия коллектива 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

проблему, на 

решение которой 

будут 

направлены 

усилия 

коллектива 

Сформированное 

умение выявлять 

проблему, на 

решение которой 

будут 

направлены 

усилия 

коллектива 

Владеет: опытом 

использования 

средств 

информационных 

технологий, 

позволяющих 

коллективно 

решать задачи  

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений на 

языке UML 

Отсутствие 

владения опытом 

использования 

средств 

информационных 

технологий, 

позволяющих 

коллективно 

решать задачи  

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений на 

языке UML 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

опытом 

использования 

средств 

информационных 

технологий, 

позволяющих 

коллективно 

решать задачи  

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений на 

языке UML 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками  опытом 

использования 

средств 

информационных 

технологий, 

позволяющих 

коллективно 

решать задачи  

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых и 

параллельных 

приложений на 

языке UML 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

опытом 

использования 

средств 

информационных 

технологий, 

позволяющих 

коллективно 

решать задачи  

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений на 

языке 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

опытом 

использования 

средств 

информационных 

технологий, 

позволяющих 

коллективно 

решать задачи  

моделирования 

систем реального 

времени, 

распределённых 

и параллельных 

приложений на 

языке UML 

 

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 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

знать: 

теоретические 

основы 

проектирования и 

создания 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода; 

уметь: создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java; 

владеть: 

современными 

программными 

продуктами для 

разработки 

приложений на 

языке Java в рамках 

объектно-

ориентированного 

подхода 

Тема 1. 

Основные 

конструкции 

языка Java и 

принципы 

создания 

классов. 

Тема 2. 

Исключения и 

интерфейсы в 

языке Java. 

Тема 3. 

Механизмы 

ввода и вывода 

данных и 

сериализации. 

Тема 4. 

Методы класса 

Object. 

Тема 5. 

Средства 

рефлексии и 

новые средства 

языка Java5 

Тема 6. 

Принципы 

создания 

многопоточны

х приложений 

на языке Java. 

Тема 7. 

Принципы 

создания 

сетевых 

приложений на 

языке Java 

Тема 8. 

Принципы 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий, 

вопросы к 

экзамену. 

 



создания 

графических 

приложений, 

технология 

Swing и 

модель 

обработки 

событий 



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. Какие направления развития платформы Java вы знаете? 

2. Какие характерные особенности языка Java?  

3. Какие основные принципы ООП?  

4. Какие достоинства и недостатки ООП вы знаете? 

5. Что такое классы и объекты?  

6. Какие вы знаете свойства объектов? 

7. Что является членами класса? 

8. Какие модификаторы объявления класса вы знаете? 

9. Что такое пакеты?  

10. Какие вы знаете пространства имен? 

11. Что такое модуль компиляции? 

12. Что такое поля?  

13. Какие модификаторы доступа вы знаете? 

14. Что такое методы?  

15. Что такое сигнатура метода? 

16. В чём заключается особенность метода main? 

17. Как создаются объекты?  

18. Для чего нужны конструкторы и блоки инициализации? 

19. Какие отличительные признаки конструктора? 

20. Чем отличается статическая инициализация от нестатической? 

21. Какие виды комментариев вы знаете? 

22. Какие простые типы вы знаете? 

23. Что такое массивы и как они описываются? 

24. Что такое циклы и как они описываются? 

25. Какие операторы вы знаете? 

26. Что такое исключения и как они выбрасываются? 

27. Как называется родительский класс исключений? 

28. Чем отличаются объявляемые и необъявляемые исключения? 

29. Чем отличаются синхронные и асинхронные исключения? 

30. Зачем нужно предложение throws? 

31. Что означает конструкция try, catch и finally? 

32. Что такое интерфейсы?  

33. Какие модификаторы можно использовать в объявлениях интерфейсов? 

34. Каковы особенности констант и методов, описываемых в интерфейсах? 

35. Что такое расширение интерфейсов? 

36. Какие пустые интерфейсы вы знаете? 

37. Чем отличается абстрактный класс от интерфейса? 

38. Что такое потоки данных? 

39. Какие виды потоков данных вы знаете? 

40. Какие базовые абстрактные классы байтовых потоков? 

41. Какие базовые абстрактные классы символьных потоков? 

42. Какие потоки являются стандартными? 

43. Для чего используются классы InputStreamReader и OutputStreamWriter? 



44. Что такое сериализация объектов?  

45. Как готовят классы к сериализации?  

46. Какой порядок сериализации и десериализации? 

47. Как настроить механизм сериализации?  

48. Для чего используется контроль версий объектов? 

49. Что такое расширенный класс? 

50. Чем отличаются перегрузка от переопределения метода? 

51. Что такое явное преобразование типов? 

52. Каким образом осуществляется доступ к унаследованным членам? 

53. Для чего используется служебное слово super?  

54. Какие способы проверки типа вы знаете? 

55. Каковы особенности методов и классов, помеченных модификатором final? 

56.  Каковы особенности методов и классов, помеченных модификатором abstract? 

57. Какой класс является родительским по отношению ко все остальным и какие у него 

есть методы? 

58. В чём особенности глубокого клонирования объектов? 

59. Какие возможности механизма рефлексии? 

60. Кто является участниками механизма рефлексии? 

61. Как с помощью механизма рефлексии создать объект? 

62. Как с помощью механизма рефлексии вызвать метод? 

63. В чём особенности статического импорта? 

64. В чём особенности автоупаковки и автораспаковки? 

65. Как описываются аргументы переменной длины? 

66. Как описывается улучшенный цикл for? 

67. Какие особенности настраиваемых типов вы знаете? 

68. Что такое ограниченные типы? 

69. Что такое метасимвольный аргумент? 

70. Что такое метасимвол с ограничениями?  

71. Что такое перечислимые типы?  

72. Что такое метаданные? 

73. Какие классы-обертки примитивных типов вы знаете? 

74. Какие классы и интерфейсы коллекций вы знаете?  

75. Какие проблемы у однопоточного подхода программирования? 

76. В чём состоят особенности многопоточности? 

77. Чем отличается использование класса Thread от использования интерфейса Runnable? 

78. Для чего используются приоритеты потоков? 

79. Какие нерекомендуемые действия над потоками? 

80. Какие методы управления потоками вы знаете? 

81. Какие потоки называются демонами? 

82. Что такое группа потоков? 

83. Какие характерные ошибки возникают при совместном использовании ресурсов? 

84. Для чего нужен модификатор volatile?  

85. Какие специальные методы класса Object для работы с потоками вы знаете? 

86. Какие особенности использования методов класса Object для работы с потоками? 

87. Для чего используются классы ReentrantLock и ReadWriteLock? 

88. Для чего используются интерфейсы Callable и Future? 

89. Для чего используются интерфейсы Executor, ExecutorService, 

ScheduledExecutorService? 

90. Что такое пул потоков? 

91. Что такое модель OSI? 



92. Что такое модель «Клиент-сервер»? 

93. Для чего используются классы Socket и ServerSocket? 

94. Что такое дейтаграммы? 

95. Что такое Uniform Resource Locator? 

96. Для чего используются классы Applet и Graphics? 

97. Какие особенности AWT вы знаете?  

98. Какие менеджеры компоновки вы знаете? 

99. Какие особенности Swing вы знаете? 

100. Что такое модель делегирования обработки событий? 

101. Что такое событие, источник, слушатель? 

102. Что такое классы-адаптеры? 

103. Что такое статические вложенные классы? 

104. Что такое локальные классы? 

105. Что такое анонимные классы? 

106. Какие нововведения Java 7.0 вы знаете? 

107. Какие нововведения Java 8.0 вы знаете? 

 

 

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 

Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться со структурой исходного кода 

для Java, изучить особенности областей видимости и использования пакетов. 

Рекомендуется каждое следующее задание выполнять в новом каталоге (например, 

Task1, Task2 и так далее). 

Лабораторная работа выполняется в командной строке. 

Задание 1 

Запустите компилятор javac без параметров и ознакомьтесь с форматом задания 

параметров компилятора. 



Запустите программу java без параметров и ознакомьтесь с форматом задания 

параметров запуска виртуальной машины Java (JVM). 

Задание 2 

Создайте файл MyFirstProgram.java, содержащий исходный код одного класса с именем 

MyFirstClass, обеспечивающий вывод на экран вашей фамилии. 

Откомпилируйте файл с помощью компилятора javac. Для этого необходимо 

выполнить команду “javac MyFirstProgram.java”. Запустите полученный файл класса на 

выполнение с помощью команды “java <Имя класса>”. 

Обратите внимание на то, что на вход компилятора необходимо подавать имя файла с 

расширением, а на вход JVM – имя класса (без расширения). 

Также не забывайте использовать опцию –classpath, если файл вашего класса 

находится не в текущем каталоге. 

Задание 3 

Измените исходный код таким образом, чтобы ваша фамилия была выведена в столбик 

по буквам. Буквы фамилии должны задаваться как параметры командной строки. 

Откомпилируйте и запустите программу, добавив в командную строку ряд аргументов. 

Например, следующим образом: “java MyFirstClass И в а н о в”. 

Задание 4 

В том же файле MyFirstProgram.java после описания класса MyFirstClass добавьте 

описание второго класса MySecondClass, реализующего следующую функциональность: 

имеет поле, которое описывает одномерный массив целых чисел; 

метод для получения значения элемента массива; 

метод для модификации значения элемента массива; 

конструктор, создающий объект массива заданного размера и инициализирующий его 

элементы случайными числами; 

метод, обеспечивающий вывод элементов массива на экран. 

Код метода main() MyFirstClass должен обеспечивать создание объекта типа 

MySecondClass, замену первого элемента массива на заданное число и вывод на экран 

элементов массива. 

Добейтесь работоспособности программы. 

Задание 5 

Вынесите код класса MySecondClass без изменений в отдельный файл с именем 

MyFirstPackage.java, и поместите его в поддиректорию MyFirstPackage. Добейтесь 

работоспособности программы. 

Задание 6 

Запустите программу jar, предназначенную для создания архивов, и ознакомьтесь с 

форматом задания ключей для формирования архивов. 

Скопируйте в рабочую папку, сохранив структуру каталогов, только файлы с 

расширением class, полученные в результате выполнения задания 5. 

Создайте файл manifest.mf, содержащий следующий код: 

--- manifest.mf -------------------------------------------------- 

Manifest-Version: 1.0 

Created-By: <Ваши фамилии> 

Main-Class: MyFirstClass 

------------------------------------------------------------------ 

Обратите внимание на то, что после имени класса надо обязательно поставить символ 

новой строки. 

Создайте архив myfirst.jar, включив в него полученные ранее файлы классов и указав 

созданный вами манифест-файл. Запустите его на выполнение с помощью команды “java –jar 

myfirst.jar ”. 



 

Лабораторная работа №2 

Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с механизмом исключений в 

Java и концепцией интерфейсов. 

Задание 1 

Модифицировать класс MySecondClass из прошлой работы, переименовав его в 

Student. Он должен содержать:  

поле типа String, хранящее фамилию студента, 

метод для получения фамилии студента, 

метод для модификации фамилии студента, 

поле marks, хранящее массив типа int, содержащий оценки по предметам, 

метод для получения значения элемента этого массива, 

метод для модификации значения элемента массива, 

метод, обеспечивающий вывод элементов массива на экран, 

поле subjects, хранящее массив типа String, содержащий названия предметов, 

метод для получения значения элемента этого массива, 

метод для модификации значения элемента массива, 

метод, обеспечивающий вывод элементов массива на экран, 

метод добавления предмета и оценки в соответствующие массивы с увеличением их 

длин (путем создания новых массивов), использовать метод Arrays.copyOf(), 

метод для получения размера массивов. 

Конструктор класса должен принимать в качестве параметров значение фамилии и 

размер массивов. 

Задание 2 

Написать класс Schoolboy (или Schoolgirl), реализующий функциональность, сходную с 

классом из задания 1. Оценки и предметы должны быть представлены полями внутреннего 

класса Register, класс Schoolboy(или Schoolgirl) хранит массив Register'ов. 

Задание 3 

Описать классы ошибок выхода за границы значений оценок 

MarkOutOfBoundsException (необъявляемое) и дублирования предметов 

DuplicateSubjectException (объявляемое). 

Изменить методы классов так, чтобы они корректно обрабатывали ошибки и 

выбрасывали исключения. 

Задание 4 

Описать интерфейс Pupil, имеющий методы, соответствующие общей 

функциональности двух созданных классов. Сделать так, чтобы оба класса реализовывали 

этот интерфейс. 

Задание 5 

Написать класс Pupils со статическими методами таким образом, чтобы он работал со 

ссылками типа интерфейса. В классе должны быть методы вывода на экран предметов и 

оценок, а также метод, возвращающий среднее арифметическое оценок ученика. 

 

Лабораторная работа №3 

Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с механизмом систем ввода и 

вывода данных. 

Задание 1 

Модифицировать класс Pupils из предыдущей работы, добавив в него новые методы: 

- записи информации об ученике в байтовый поток (использовать DataOutputStream) 



public static void output Pupil (Pupil v, OutputStream out), 

- чтения информации об ученике из байтового потока (использовать DataInputStream) 

public static Pupil input Pupil (InputStream in), 

- записи информации об ученике в символьный поток (использовать PrintWriter) 

public static void write Pupil (Pupil v, Writer out), 

- чтения информации об ученике из символьного потока (использовать BufferedReader 

или StreamTokenizer) 

public static Pupil readPupil(Reader in). 

В обоих случаях нужно записать фамилию ученика, количество предметов (оценок), а 

затем список предметов и оценок. При записи строки в байтовый поток использовать метод 

getBytes() для перевода строки в массив байт. Перед строкой нужно записать её длину. 

Проверить возможности методов (в методе main), в качестве реальных потоков 

используя файловые потоки (FileInputStream, FileOutputStream, FileReader и FileWriter), а 

также потоки System.in и System.out. 

Задание 2 

Модифицировать классы Student и Schoolboy таким образом, чтобы они были 

сериализуемыми. 

Продемонстрировать возможности сериализации (в методе main), записав в файл 

объект, затем считав и сравнив с исходным (по сохраненным значениям). Использовать 

ObjectOutputStream, ObjectInputStream. 

 

Лабораторная работа №4 

Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с методами класса Object и 

расширить функциональность имеющегося пакета. 

Задание 1 

Добавить в классы Student и Schoolboy реализации методов String toString(). 

Использовать для формирования строки экземпляр класса StringBuffer. 

Задание 2 

Добавить в классы Student и Schoolboy реализации методов boolean equals(Object obj). 

Метод должен возвращать true только в том случае, если объект, на который передана ссылка, 

является учеником и имеет такую же фамилию, список предметов и оценок, что и текущий 

объект. Использовать instanceof. 

Задание 3 

Добавить в классы Student и Schoolboy реализации методов int hashCode(). 

public class Student { 

    private String name; 

    private int[] marks; 

    private String[] subjects; 

    public int hashCode() { 

        int result = name != null ? name.hashCode() : 0; 

        result = 31 * result + (marks != null ? Arrays.hashCode(marks) : 0); 

        result = 31 * result + (subjects != null ? Arrays.hashCode(subjects) : 0); 

        return result; 

    } 

} 

 

public class Schoolboy { 

    private String name; 

    private Register[] registers; 



    private class Register { 

        int mark; 

        String subject; 

        public int hashCode() { 

            int result = mark; 

            result = 31 * result + (subject != null ? subject.hashCode() : 0); 

            return result; 

        } 

    } 

    public int hashCode() { 

        int result = name != null ? name.hashCode() : 0; 

        result = 31 * result + (registers != null ? Arrays.hashCode(registers) : 0); 

        return result; 

    }  

} 

Задание 4 

Добавить в классы Student и Schoolboy реализации методов Object clone(). 

Клонирование должно быть глубоким. Использовать super.clone(). 

 

Лабораторная работа №5 

Задание на лабораторную работу 

Ознакомиться с возможностями механизма рефлексии, новыми возможностями языка 

Java, появившимися в версии 5.0, коллекциями. 

Задание 1 

Написать код (можно в методе main()), который с помощью рефлексии вызывает метод 

setMark() класса Student. 

В параметрах командной строки приложения указывается полное имя класса, имя 

метода, который следует вызвать у класса (метод нестатический) и числовые параметры для 

этого метода (типа int). 

На экран должен быть выведен результат выполнения этого метода (информация о 

студенте, включая фамилию, список предметов и оценок). 

Задание 2 

В классе Pupils написать метод createPupil(), который получает значение фамилии, 

размер массивов предметов и оценок, ссылку типа Pupil, по которой средствами рефлексии 

определяет реальный класс объекта, находит в нем конструктор и создает объект средствами 

рефлексии и того же класса, что и переданный параметр. Если конструктор с параметрами 

типа String и int отсутствует, то следует вернуть пустую ссылку. 

Задание 3 

Добавить новый класс Collegeboy, использующий для хранения предметов и оценок 

коллекцию HashMap, причем в параметризованной форме. Фамилия хранится в поле типа 

String. В классе должны следующие быть методы:  

метод для получения фамилии, 

метод для модификации фамилии, 

метод, возвращающий список всех предметов, 

метод, возвращающий список всех оценок, 

метод, возвращающий оценку по заданному предмету, 

метод добавления предмета и оценки в коллекцию, 

метод для получения размера коллекции, 

метод, выводящий на экран список всех предметов, 

метод, выводящий на экран список всех оценок. 



Последние два метода должны использовать for-each. 

Задание 4 

Изменить в классе Pupils метод, возвращающий среднее арифметическое оценок 

ученика, так, чтобы он возвращал среднее арифметическое группы учеников (с 

использованием аргумента переменной длины). 

Задание 5 

Изменить методы текстового чтения и записи класса Pupils таким образом, чтобы они 

использовали возможности форматированного ввода и вывода. Метод записи должен 

использовать метод printf(), а метод чтения - класс Scanner. 

 

Лабораторная работа №6 

Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с общими принципами создания 

многопоточных приложений. 

Задание 1 

Создать два класса нитей (наследуют от класса Thread), взаимодействующих с 

помощью промежуточного объекта типа Pupil. 

Первая нить последовательно выводит на экран оценки ученика. 

Вторая нить последовательно выводит на экран предметы ученика. 

В методе main() следует создать 3 участвующих в процессе объекта (ученик и две 

нити) и запустить нити на выполнение. Запустите программу несколько раз. Попробуйте 

варьировать приоритеты нитей. 

Задание 2 

Создайте два новых класса нитей (реализуют интерфейс Runnable), обеспечивающих 

последовательность операций вывода предметов и оценок (т.е. на экран выводятся предмет-

оценка-предмет-оценка…) независимо от приоритетов потоков. Для этого потребуется 

описать некий вспомогательный класс PupilSynchronizer, объект которого будет 

использоваться при взаимодействии нитей. 

 

public class PupilSynchronizer { 

    private Pupil v; 

    private volatile int current = 0; 

    private Object lock = new Object(); 

    private boolean set = false; 

    

    public PupilSynchronizer(Pupil v) { 

        this.v = v; 

    } 

    

    public double printMark() throws InterruptedException { 

        double val; 

        synchronized(lock) { 

            if (!canPrintMark()) throw new InterruptedException(); 

            while (!set) 

                lock.wait(); 

            val = v.getMark(current++); 

            System.out.println("Print mark: " + val); 

            set = false; 

            lock.notifyAll(); 

        } 



        return val; 

    }   

    

    public void printSubject() throws InterruptedException { 

        synchronized(lock) { 

            if (!canPrintSubject()) throw new InterruptedException(); 

            while (set) 

                lock.wait(); 

            

            System.out.println("Print subject: " + v.getSubject(current)); 

            set = true; 

            lock.notifyAll(); 

        } 

    } 

     

    public boolean canPrintMark() { 

        return current < v.getSize(); 

    } 

     

    public boolean canPrintSubject() { 

        return (!set && current < v.getSize()) || (set && current < v.getSize() - 1); 

    } 

} 

Задание 3 

Создайте два новых класса нитей (реализуют интерфейс Runnable), обеспечивающих 

вывод сначала всех предметов, а затем всех оценок ученика (возможен вывод сначала всех 

оценок, а затем всех предметов). Использовать ReentrantLock. 

Задание 4 

Создайте новый класс нитей (реализует интерфейс Runnable), обеспечивающий вывод 

на экран фамилии ученика. В методе main() следует создать четверых участвующих в 

процессе учеников и пул потоков размерностью два. Использовать класс Executors. Запустить 

программу несколько раз и проанализировать результаты. 

 

Лабораторная работа №7 

Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с базовыми принципами 

создания клиент-серверных приложений, основанных на применении сокетов. 

Задание 1 

Реализовать клиентскую часть приложения в виде метода main() нового класса. 

Программа должна установить через сокеты соединение с сервером, после чего 

сериализовать массив объектов типа Pupil, передать его серверу и получить от него в качестве 

результата среднее арифметическое значение оценок учеников данного массива. Результат 

следует вывести на экран. 

Задание 2 

Реализовать (в отдельном модуле компиляции) серверную часть приложения в рамках 

модели последовательной обработки запросов. 

Задание 3 

Реализовать (в отдельном модуле компиляции) серверную часть приложения в рамках 

модели параллельной обработки запросов. 

 



Лабораторная работа №8 

Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с базовыми принципами 

создания апплетов, технологией Swing и обработкой событий. 

Написать оконное Swing-приложение «Калькулятор», имеющий следующую 

функциональность: 

1. операции +, -, *, /, sqrt, степень; 

2. операция сброса текущего значения в 0; 

3. операция вычисления результата =; 

4. ввод данных и вывод результата следует производить в одно поле; 

5. выводить сообщение об ошибке в случае деления на 0, извлечения корня из 

отрицательного числа, ввода не цифр; 

6. при вводе чисел типа 2,,,,,56 автоматически преобразовывать их и выводить на 

экран в формате 2,56 либо запретить ввод нескольких запятых подряд; 

7. калькулятор должен показывать результат операции не только при нажатии на 

клавишу «=», но и нажатии на «+», «-», «*», «/» в случае последовательности 

операций. Например, после ввода числа 3, нажатии на клавишу «+», ввода числа 

«5», нажатии на клавишу «*» на экране должно появиться число 8. В 

дальнейшем при вводе числа 2 и нажатии на клавишу «-» на экране должно 

появиться число 16 и т.д.; 

8. предусмотреть возможность ввода цифр и операций с клавиатуры (через 

обработку события нажатие клавиши). 

В целом программа должна быть похожа на обычный карманный калькулятор. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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 1. Интерфейсы. Модификаторы в объявлениях интерфейсов. Пример 

простого интерфейса. Объявление интерфейса. Константы и методы в 

интерфейсах. 

 2. Совместное использование ресурсов. Характерные ошибки. volatile. 

Специальные методы класса Object. Особенности использования методов 

класса Object. 

3. Задача. 

 

  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Лёзина И.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Прохоров С.А. 
 

  «__»__________________20__г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся знает: теоретические основы проектирования и создания программного 

обеспечения с применением объектно-ориентированного подхода. 

1. Три направления развития платформы Java. Характерные особенности языка Java. 

Три принципа ООП. Пример. Достоинства и недостатки ООП. Классы и объекты. 

Свойства объектов. Пример. 

2. Члены класса. Модификаторы объявления класса. Пакеты. Пространства имен. 

Модуль компиляции. 

3. Поля. Модификаторы доступа. 

4. Методы. Модификаторы доступа. Метод main. 

5. Создание объектов. Конструкторы. Блоки инициализации. Статическая 

инициализация. 

6. Комментарии. Простые типы. Массивы. Операторы. Циклы. 



7. Исключения. Родительский класс исключений. Выбрасывание исключений. 

Объявляемые и необъявляемые исключения. Пример. Синхронные и асинхронные 

исключения. Пример. Предложение throws. try, catch и finally. 

8. Интерфейсы. Модификаторы в объявлениях интерфейсов. Пример простого 

интерфейса. Объявление интерфейса. Константы и методы в интерфейсах. 

9. Расширение интерфейсов. Наследование и сокрытие констант. Наследование, 

переопределение и перегрузка методов. Пустые интерфейсы. Пример. Отличия 

абстрактного класса от интерфейса. 

10. Потоки данных. Байтовые потоки. Базовые абстрактные классы байтовых потоков. 

Символьные потоки. Базовые абстрактные классы символьных потоков. Примеры 

байтовых и символьных классов потоков. Стандартные потоки. InputStreamReader 

и OutputStreamWriter. 

11. Сериализация объектов. Подготовка классов к сериализации. Порядок 

сериализации и десериализации. Настройка механизма сериализации. Контроль 

версий объектов. 

12. Расширенный класс. Конструкторы расширенных классов. Порядок выполнения 

конструкторов. Перегрузка и переопределение методов. Совместимость. Явное 

преобразование типов. 

13. Сокрытие полей. Доступ к унаследованным членам. Возможность доступа и 

переопределение. Сокрытие статических членов. Служебное слово super. 

Проверка типа. 

14. Методы и классы final. Методы и классы abstract. Класс Object. Методы класса 

Object. Клонирование объектов. 

15. Рефлексия. Возможности и участники механизма рефлексии. Получение 

представления класса. Возможности класса Class. Передача параметров в методы. 

Создание экземпляров классов. Вызов методов. Вызов статического метода. 

16. Статический импорт. Автоупаковка и автораспаковка (автобоксинг). Аргументы 

переменной длины. Улучшенный цикл for. 

17. Настраиваемые типы и их особенности. Ограниченные типы. Метасимвольный 

аргумент. Метасимвол с ограничениями. Настраиваемые методы, конструкторы, 

интерфейсы. Примеры. 

18. Перечислимые типы. Метаданные. 

19. Классы-обертки примитивных типов. Класс Math. Класс String и класс 

StringBuffer. Класс Arrays. Классы для работы со временем и локализацией. 

java.util.Random. Коллекции. Интерфейс Collection. Класс Collections. 

Синхронизированные и неизменяемые обертки. 

20. Интерфейс Set. Интерфейс List. Интерфейс Iterator. Интерфейс Map. Классы 

коллекций. 

21. Проблемы однопоточного подхода. Особенности многопоточности. 

Использование класса Thread. Использование интерфейса Runnable. Приоритеты 

потоков. 

22. Управление потоками. Нерекомендуемые действия над потоками. Прерывание 

потока. Группы потоков. Операции в группе потоков. Демон-потоки. Пример. 

Демон-группы потоков. 

23. Совместное использование ресурсов. Характерные ошибки. volatile. Специальные 

методы класса Object. Особенности использования методов класса Object. 

24. Пакет java.util.concurrent. ReentrantLock, ReadWriteLock. Интерфейсы Callable и 

Future. 



25. Интерфейсы Executor, ExecutorService, ScheduledExecutorService. Пул потоков. 

Executors. 

26. Модель OSI. Модель «Клиент-сервер». Понятие порта. Абстракция сокета. Пакет 

java.net. Класс Socket. Порядок работы с сокетом клиента. Класс ServerSocket. 

Сервер параллельной обработки запросов. Дейтаграммы. Uniform Resource 

Locator. 

27. Апплет. Тег <applet>. Передача параметров. Класс Applet. Скелетная структура 

апплета. Методы отрисовки. Класс Graphics. Работа с цветом. Работа со 

шрифтами. 

28. Особенности AWT. Менеджеры компоновки. Проблемы AWT. Особенности 

Swing. Look And Feel. Апплеты в Swing. Создание оконных приложений. 

Отрисовка компонентов. 

29. Модель делегирования обработки событий. Событие. Источник. Слушатель. 

Пример. Классы-адаптеры. 

30. Статические вложенные классы. Вложенные интерфейсы. Нестатические 

вложенные классы. Локальные классы. Анонимные классы. 

31. Нововведения Java 7.0. Пример. 

32. Нововведения Java 8.0. Пример. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся умеет: создавать и проверять работоспособность программного 

обеспечения с применением объектно-ориентированного языка Java. 

Обучающийся владеет: современными программными продуктами для разработки 

приложений на языке Java в рамках объектно-ориентированного подхода. 

 

Задача №1 

 

Написать программу (запускаемое приложение), вычисляющую сумму двух матриц. 

Формат входных файлов: бинарные файлы, в которых находятся сериализованные объекты 

класса матриц. Формат выходного файла: бинарный файл, в котором записан 

сериализованный объект (матрица), представляющий собой сумму двух матриц. Программу 

следует реализовать в виде двух классов (находящихся в различных модулях компиляции, 

которые следует отделить друг от друга в тексте). 

Первый класс – класс матриц. Он должен инкапсулировать в себе массив-матрицу, иметь 

конструктор, параметрами которого являются размеры матрицы, реализовывать получение 

размеров матрицы, реализовывать получение и изменение отдельных элементов матрицы, 

иметь статический метод суммирования матриц, возвращающий результат суммирования. 

Класс должен быть подготовлен к сериализации.  

Второй класс должен содержать единственный метод – точку входа программы. Имена 

входных и выходного файлов передаются как параметры командной строки при запуске 

приложения (первые два параметра – имена входных файлов, третий – имя выходного файла). 

В случае если количество параметров отлично от трёх, следует вывести в консоль сообщение 

о некорректности параметров. 

В случае отсутствия указанных входных файлов следует вывести в консоль сообщение об 

отсутствии входных данных. 

В случае возникновения ошибок ввода/вывода следует вывести в консоль сообщение о 

возникновении ошибки ввода/вывода. 



Не забудьте, что класс ошибок ввода/вывода является родительским по отношению к 

классу ошибок, связанного с отсутствием указанного файла. 

Формат исходных файлов в случае их наличия считать корректным, т.е. исходные файлы 

гарантировано не содержат ошибок. 

 

Задача №2 

 

Написать программу (запускаемое приложение), вычисляющую произведение матрицы на 

вещественное число. Формат входных файлов: бинарные файлы, в которых находятся 

сериализованный объект класса матриц (первый файл) и вещественное число (второй файл). 

Формат выходного файла: бинарный файл, в котором записан сериализованный объект 

(матрица), представляющий собой произведение матрицы на вещественное число. Программу 

следует реализовать в виде двух классов (находящихся в различных модулях компиляции, 

которые следует отделить друг от друга в тексте). 

Первый класс – класс матриц. Он должен инкапсулировать в себе массив-матрицу, иметь 

конструктор, параметрами которого являются размеры матрицы, реализовывать получение 

размеров матрицы, реализовывать получение и изменение отдельных элементов матрицы, 

иметь статический метод умножения матрицы на вещественное число, возвращающий 

результат умножения. Класс должен быть подготовлен к сериализации.  

Второй класс должен содержать единственный метод – точку входа программы. Имена 

входных и выходного файлов передаются как параметры командной строки при запуске 

приложения (первые два параметра – имена входных файлов, третий – имя выходного файла). 

В случае если количество параметров отлично от трёх, следует вывести в консоль сообщение 

о некорректности параметров. 

В случае отсутствия указанных входных файлов следует вывести в консоль сообщение об 

отсутствии входных данных. 

В случае возникновения ошибок ввода/вывода следует вывести в консоль сообщение о 

возникновении ошибки ввода/вывода. 

Не забудьте, что класс ошибок ввода/вывода является родительским по отношению к 

классу ошибок, связанного с отсутствием указанного файла. 

Формат исходных файлов в случае их наличия считать корректным, т.е. исходные файлы 

гарантировано не содержат ошибок. 

Формат исходных файлов в случае их наличия считать корректным, т.е. исходные файлы 

гарантировано не содержат ошибок. 

 

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-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 
ЗНАТЬ: 

теоретические 

основы 

проектирования и 

создания 

программного 

обеспечения с 

Отсутствие знаний 

о проектировании 

и создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

Фрагментарные 

знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

Сформированные 

систематические 

знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 



применением 

объектно-

ориентированного 

подхода 

ориентированного 

подхода. 

объектно-

ориентированного 

подхода. 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода. 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода. 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода. 

УМЕТЬ: 

создавать и 

проверять 

работоспособност

ь программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java 

Отсутствие 

умений создавать 

и проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java 

Частично 

освоенное умение 

создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java 

Сформированное 

умение создавать и 

проверять 

работоспособность 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

языка Java 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

программными 

продуктами для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

разработки 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

 

 

 

 

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

Оценочное
средствоШифр

компетенции
Наименование
компетенции

ОПК-1

Способность 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных 
и 
автоматизированн
ых систем

Знать: устройство и 
архитектуру 
операционных 
систем.
Уметь: выполнять 
установку и 
настройку 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения.
Владеть: навыками 
администрирования 
операционных 
систем.

Тема 2.
Современные
операционные

системы. Тема 4.
Архитектуры
операционных
систем. Тема 5.

Понятие процесса,
методы

планирования.
Тема 6.

Многозадачность в
операционной

системе Windows

Лекционные
занятия

Вопросы
аудитории.

Экзаменационны
е вопросы.

Типовые задания
и задачи для
подготовки к

экзамену

Подготовка к
лабораторному

практикуму,
настройка рабочего

окружения на
персональном
компьютере и

рабочем месте в
лаборатории. Тема
4. Программа из

нескольких единиц
компиляции,
компоновка
программ. 

Тема 6. Изучение
методов работы с

динамически
подключаемыми
библиотеками. 

Тема 8. Изучение
основ управления

процессами и
методов передачи

данных между
процессами

Лабораторные
работы

Опрос.
Задания для

лабораторных
работ

Тема 4. Изучение
программного

интерфейса OC
Windows  для
управления
потоками и
процессами

Самостоятельн
ая работа

Задачи для
самоконтроля

самостоятельной
работы



ОПК-2

Способность 
осваивать 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач

Знать: принципы 
взаимодействия  
прикладных 
программ и 
операционной 
системы.
Уметь: пользоваться 
современными 
инструментами 
разработки 
программного 
обеспечения.
Владеть: методами и 
технологиями 
системного 
программирования.

Тема 7.
Синхронизация с
использованием

разделяемых
переменных. Тема
8. Процедурные

методы
синхронизации в

операционной
системе Windows.
Тема 9. Тупики и

защита от них. Тема
13. Управление

виртуальной
памятью в ОС

Windows 

Лекционные
занятия

Вопросы
аудитории.

Экзаменационны
е вопросы.

Типовые задания
и задачи для
подготовки к

экзамену

Тема 1. Язык
системного

программирования
С: знакомство с

синтаксисом. Тема
2. Язык системного
программирования

С:
структурирование

кода, функции. Тема
3. Изучение методов

работы с
динамической

памятью. 

Лабораторные
работы

Опрос.
Задания для

лабораторных
работ

Тема 2. Изучение
программного

интерфейса OC
Windows  для

работы с памятью. 
Тема 3. Изучение

программного
интерфейса OC
Windows  для

работы с файлами.
Тема 4. Изучение

программного
интерфейса OC
Windows  для
управления
потоками и

процессами. Тема 5.
Изучение

программного
интерфейса

файловых систем

Самостоятельн
ая работа

Задачи для
самоконтроля

самостоятельной
работы

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Задачи для самоконтроля самостоятельной работы на знание основ языка Си (Тема 1)

1. Имеется переменная типа double. Напишите выражение для вычисления первой цифры справа от
десятичной точки, считая, что значение переменной записано в формате с фиксированной точкой.



2. Имеется переменная типа double. Напишите выражение для вычисления второй цифры слева от
десятичной  точки  в  представлении  значения  этой  переменной  в  формате  с  фиксированной
точкой. Результат запишите в переменную типа char. Если такой цифры в представлении числа
нет, то присвойте переменной значение '_'.

3. Найдите все простые числа от 2 до 1000.
4. Найдите все простые делители числа в диапазоне от 2 до 1000.
5. Запишите код для вычисления произведения двух матриц.
6. Напишите  функцию,  вычисляющую  максимальный  элемент  в  массиве.  Запишите  различные

способы передачи массива в функцию и доступа к элементам в самой функции.
7. Создайте  в  динамической  памяти  и  заполните  значением  1.0  нижнетреугольную  матрицу

размером 10х10, выделив память только под используемые элементы.
8. Напишите функцию, выполняющую сортировку произвольного массива. Критерий упорядочения

элементов передать как параметр функции.

Критерии оценки задания.
Зачет – обучающийся может написать и отладить программу по каждой отдельной задаче на компьютере
в течении 30 минут.
Незачет  –  обучающийся  не  может  написать  и  отладить  программу  по  каждой  отдельной  задаче  на
компьютере в течении 30 минут. 
 

2.2. Задачи для самоконтроля самостоятельной работы (Темы 1-4)

1.  Дана  функция,  записанная  на  языке  Си,  в  которой  пропущены  некоторые  фрагменты.  Требуется
восстановить пропущенные фрагменты таким образом, чтобы получившийся код был синтаксически и
семантически корректным.
а)
void func(){
/* объявления и инициализация пропущены */
x=*y;
/* вывод пропущен */
}
б)
void func(){
/* объявления и инициализация пропущены */
*x=y;
/* вывод пропущен */
}
в)
void func()
{
/* объявления и инициализация пропущены */
x=&y;
/* вывод пропущен */
}

2.  Объясните  смысл  выражений  с  указателями:  воспользовавшись  графическим  представлением
переменных,  значений  и  указателей,  изобразите  состояние  памяти  после  вычисления  выражений  в
каждом случае.
а) int x[5],*p; p=x+1;
б) int x=1; int*y=&x;
в) int x;int y[3]={1,2,3}; x=*(y+2);
г) int **x,*y,z=0;x=&y;y=&z;
д) int r1[2]={11,12};int r2[2]={21,22}; int *m[2]={r1,r2};
е) char* s=”123”;char c=*(s+3);



3.  Напишите  код  на  языке  Си  для  выделения  памяти  под  двумерный  массив  чисел  типа  int  в
динамической памяти (куче). Далее запишите код функции, на вход которой подаются указатель на этот
массив, индексы элемента в массиве. Функция возвращает значение элемента массива, соответствующее
переданным индексам. Индексация элементов - с нуля. Варианты размещения:
а) построчное размещение элементов в памяти;
б) постолбцовое размещение элементов в памяти;
в) древовидное размещение (массив указателей на одномерные массивы).

4. Имеется программа на языке Си
/* программа в одном файле */
#include <stdio.h>
int x=123;
int main(int,char**){printf(“%d\n”,x)}
Разделите программу на два файла таким образом, чтобы определение переменной x содержалось в
одном файле, а ее использование (вывод на печать) – в другом.

5. Имеется два фрагмента кода на языке Си:
а) int fun1(){ int x=0; x++; return x; }
б) int fun2(){ static int x=0; x++; return x; }
В чем различие функций? Приведите контекст вызова, демонстрирующий разницу между ними.

6. Имеется два фрагмента кода на языке Си:
а) int fun1(){/*реализация пропущена*/}
б) static int fun2(){/*реализация пропущена*/}
В чем различие функций? Приведите пример, демонстрирующий разницу между ними.

7.  С  использованием  модификаторов  __declspec(dllimport)  и  __declspec(dllexport)  напишите
минимальный  код  приложения,  использующего  код  произвольной  функции,  импортируемой  из
динамической библиотеки:
а) случай неявного связывания (выполняемого загрузчиком при анализе заголовка исполняемого файла);
б) случай явного связывания (вызовами LoadLibrary и GetProcAddress).

8. Имеется фрагмент кода (по листингу из отчета), создающий новый поток исполнения. Переделайте
код таким образом, чтобы при создании потока в параметр функции потока записывалось целое число.
Выведите это число на печать из функции потока.

9.  Напишите  код  с  использованием  Win32  API  функций,  реализующий  простейшую  конструкцию
параллельного  программирования  «разветвление-слияние».  Как  можно  организовать  ожидание
завершения вторичного потока?

Критерии оценки задания. 
Зачет – обучающийся понимает содержание всех задач из приведенного списка и может подготовить
письменный ответ на одну задачу в течении  15 минут.
Незачет – обучающийся не понимает содержание задач и не может дать письменный ответ на задачу в
течении 15 минут. 

2.3. Задания для лабораторных работ

Цель  лабораторных  работ  №№1-2:  изучение  синтаксиса  языка  Си.  В  лабораторной  работе  №1
реализуется алгоритм решения выбранной задачи. В лабораторной работе №2 решение оформляется в
виде функций, выполняющих ввод данных пользователя с клавиатуры в консольном режиме, обработку
данных согласно заданию и вывод результата.

Вариант №1. Дан двумерный целочисленный массив А(2,10). Известно, что среди его элементов два
и только два равны между собой. Напечатать их индексы. Не брать для сравнения одну и ту же пару
элементов дважды.

Вариант №2. Составить  программу  вывода  всех  трехзначных  десятичных  чисел,  сумма  цифр



которых равна данному целому числу M.
Вариант №3. В массиве A(N) каждый элемент равен 0, 1 или 2. Переставить элементы массива так,

чтобы сначала располагались все нули, затем все двойки и, наконец, все единицы. 
Вариант №4. Напечатать все простые числа, не превосходящие заданное число M.
Вариант №5. В написанном выражении ((((1?2)?3)?4)?5)?6 вместо каждого знака «?» вставить знак

одной из четырех арифметических операций +, –, *, / так, чтобы результат вычислений равнялся 35. При
делении дробная часть в частном отбрасывается. Достаточно найти одно решение.

Вариант №6. Дан одномерный массив. Все его элементы, не равные нулю, переписать, сохраняя их
порядок в начало массива, а нулевые элементы – в конец массива.

Вариант №7. Натуральное  число  называется  совершенным,  если  оно  равно  сумме  всех  своих
собственных делителей, включая 1. Напечатать все совершенные числа, меньшие, чем заданное M.

Вариант №8. Заданы три числа D, M, Y, которые обозначают число, месяц и год. Найти номер N
этого дня с начала года.

Вариант №9. Последовательность  чисел  определяется  следующим  образом:  первое  число  –
произвольное  натуральное  число,  кратное  3;  любое  следующее  число  в  последовательности  равно
сумме кубов всех цифр предыдущего числа. Любая такая последовательность становится постоянной,
равной 153. Напишите программу, проверяющую это утверждение.

Вариант №10. Дан одномерный массив положительных вещественных чисел.  Преобразовать этот
массив следующим образом. Сначала обнуляется минимальный элемент. Затем максимальный элемент
из  оставшихся  элементов.  Далее  минимальный из  оставшихся  и  так  до  тех  пор,  пока  не  останется
единственный элемент. Вывести на экран значение и индекс оставшегося элемента.

Цель лабораторной работы №3:  изучение методов работы с  динамической памятью средствами
программного интерфейса  Win32. В первой части работы пишется программа с функциями создания
динамического  массива  требуемого  размера,  обработки  его  согласно  заданию,  вывода  и  очистки  с
использованием  функций  библиотеки  времени  исполнения  C/C++.  Во  второй  части  работы  вызовы
библиотеки времени исполнения заменяются вызовами программного интерфейса Win32.

Вариант №1. Найти наибольший и наименьший элементы в динамическом массиве размерностью
NxM. 

Вариант №2. Необходимо  каждый  элемент  строки  разделить  на  сумму  элементов  строки  в
динамическом массиве размерностью NxM.

Вариант №3. Необходимо  каждый  элемент  строки  разделить  на  наибольший  элемент  строки  в
динамическом массиве размерностью NxM.

Вариант №4. По  динамическому  массиву  из  M  вещественных  чисел  необходимо  рассчитать
выборочное среднее и выборочную дисперсию.

Вариант №5. Динамический массив размерности MxN необходимо дополнить (M+1)-й строкой и
(N+1)-м столбцом, в которых записать суммы элементов соответствующих строк и столбцов. В элементе
M+1,N+1 должна храниться сумма всех элементов массива.

Вариант №6. В  динамическом  массиве  размерности  MxN  необходимо  в  каждой  строке  найти
элемент  с  наименьшим значением,  а  затем  среди  этих  чисел  найти  наибольшее.  На  экран  вывести
индексы этого элемента.

Вариант №7. Транспонировать матрицу, размещенную в динамическом массиве размерности NxN,
не используя дополнительного массива.

Вариант №8. В динамическом массиве размерности MxN необходимо найти номер строки и номер
столбца, в которых находится наименьший элемент.

Вариант №9. Создать динамический массив из M строк по N символов каждая. Необходимо вывести
только те строки, которые являются палиндромами, то есть читаются одинаково слева направо и справа
налево.

Вариант №10. Реализовать  код  для  перемножения  двух  матриц,  размещенных  в  динамических
массивах размерности N.

Цель  лабораторной  работы  №4: изучение  методов  работы  с  типами  данных,  определяемых
пользователем на  языке Си.  Требуется  реализовать  в  виде отдельной единицы компиляции (модуля)



набор функций и объявлений данных, необходимых для работы с указанным в задании типом данных. В
отдельном модуле пишется код для тестирования функций модуля.

 Цель  лабораторной  работы  №5: изучение  функций  ввода  вывода  в  программном  интерфейсе
Win32.  Интерфейс  модуля  для  работы  с  заданной  структурой  данных  из  задания  №4  расширяется
функциями для сохранения структуры данных на диске целиком и восстановления структуры данных из
сохраненного файла.

Цель  лабораторной  работы  №6: изучение  методов  работы  с  динамически  подключаемыми
библиотеками в программном интерфейсе  Win32.  Из модуля для работы с заданным типом данных,
реализованным  в  задании  №5,  строится  динамически  подключаемая  библиотека.  Тестирующий  код
выполняет  подключение  библиотеки  с  использованием  явного  (парой  вызовов
LoadLibrary/GetProcAddress) и неявного (конфигурированием проекта) связывания.

Цель  лабораторной  работы  №7: изучение  методов  написания  многопоточных  приложений  и
синхронизации  потоков  в  программном  интерфейсе  Win32.  В  библиотеку  функций  для  работы  с
заданной  структурой  данных,  реализованную  в  задании  №5  или  №6,  добавляется  следующая
функциональность. Вызов функции для добавления элемента в структуру выполняется в одном потоке,
обработка  вызова  с  действительным  помещением  элементов  в  нее  –  в  другом  потоке.  Передача
аргументов вызова осуществляется через буфер в памяти, доступ к которому синхронизируется. При
каждом добавлении элемента в структуру данных происходит ее сохранение на диск целиком, как в
задании  №5.  Тестирующая  программа  демонстрирует  корректность  записи  элементов  путем  чтения
файла на диске и печати его содержимого по окончании добавления.

Цель лабораторной работы №8: изучение методов работы с процессами в программном интерфейсе
Win32. Задание выполняется по схеме задания №7 за исключением того, что поток, осуществляющий
фактическое добавление элементов в структуру данных, реализуется в дочернем процессе.

Вариант №1. Требуется  реализовать  структуру  данных  «ассоциативный  массив»  используя
динамический массив.

Вариант №2. Требуется реализовать структуру данных «ассоциативный массив» используя связный
список.

Вариант №3. Требуется реализовать структуру данных «ассоциативный массив» используя бинарное
дерево.

Вариант №4. Требуется  реализовать  структуру  данных  «ассоциативный  массив»  используя  хэш-
таблицу, построенную по методу цепочек.

Вариант №5. Реализовать очередь на основе связного списка.
Вариант №6. Реализовать очередь на основе динамического массива.
Вариант №7. Реализовать стек на основе связного списка.
Вариант №8. Реализовать стек на основе динамического массива.
Вариант №9. Реализовать дек на основе связного списка.
Вариант №10. Реализовать дек на основе динамического массива.

Критерии оценки задания. 
Зачет – обучающийся реализовал программы как минимум для лабораторных работ №1-6; ответил на

индивидуальные  вопросы  по  коду  реализованных  им  программ;  подготовил  письменный  отчет  в
электронном виде по выполненным  лабораторным работам. Отчет должен включать текст задания в
соответствии  с  вариантом;  листинг  программы;  контрольный  пример,  иллюстрирующий
работоспособность программы; выводы по работе.

Незачет – невыполнение перечисленных выше требований к зачету.  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

 2.4. Экзаменационные вопросы

ОПК-1. Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных 
и автоматизированных систем. Обучающийся знает: устройство и архитектуру операционных систем.

1. Определение операционной системы и ее функции. Понятие виртуальной машины. Управление
ресурсами

2. История разработки операционных систем, поколения ЭВМ и операционных систем. Влияние
аппаратуры на развитие операционных систем. Лампы - коммутационные панели. Транзисторы –
пакетные системы. Интегральные схемы – многозадачность. СБИС – персональные компьютеры.

3. Классификация  и  примеры  операционных  систем.  Многозадачность.  Вид  многозадачности.
Многопоточная обработка. Критерии эффективности многозадачных операционных систем.

4. Основные  архитектуры  операционных  систем:  монолитные,  многоуровневые,  микроядро,
объектно-ориентированные,  виртуальные  машины. Методы  управления  памятью  без
использования внешней памяти. Фиксированные, динамические и перемещаемые разделы.

5. Методы  управления  памятью  с  использованием  внешней  памяти.  Сегментный,  страничный,
сегментно-страничный способ.

6. Назначение, принцип работы механизма свопинга.
7. Назначение, принцип работы механизма кэширования.
8. Реализация сегментного механизма управления памятью в процессорах семейства x86_32.
9. Реализация  страничного  механизма  управления  памятью  в  процессорах  семейства  x86_32.

Размер и основные поля структур данных, особенности реализации.
10. Принцип  работы  алгоритмов  замещения  страниц,  оптимальный  алгоритм.  Простые

аппроксимации  оптимального  алгоритма:  алгоритм  NRU,  алгоритм  FIFO,  алгоритм  «вторая
попытка», алгоритм «часы».

11. Алгоритмы выгрузки дольше всех не использовавшейся страницы LRU: аппаратные реализации
LRU, алгоритм NFU, алгоритм старения.

12. Понятие «рабочий набор», алгоритм WSClock.
13. Архитектура программного обеспечения ввода-вывода. Средства программного взаимодействия с

внешними устройствами. Архитектура программного стека, функции слоев.
14. Общие принципы организации файловых систем и файлов. Идентификация файлов в файловых

системах, логическая и физическая организация файлов.

ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач. Обучающийся знает: принципы взаимодействия  прикладных программ и 
операционной системы.

1. Функциональные  требования,  предъявляемые  к  операционным  системам,  и  способы  их
реализации.  Расширяемость.  Переносимость.  Надежность.  Совместимость.  Безопасность.
Производительность.

2. Абстракция  процесса,  управление  процессами  в  многозадачной  операционной  системе.
Определение  процесса.  Диаграмма  состояния,  контекст,  дескриптор  процесса.  Квантование  и
приоритетное планирование. Нити (потоки исполнения).

3. Функциональные  возможности  многозадачности  в  ОС  Windows.  Способы  использования
многозадачности в приложениях.

4. Планировщик ОС Windows. Класс и уровень приоритета. Переключение контекста. Потоки, не
являющиеся готовыми. Динамический приоритет.

5. Эффект инверсии приоритетов. Пример возникновения инверсии. Способы преодоления.
6. Мультипроцессорная обработка в ОС Windows. Термины, вызовы API, их назначение.
7. Состояние состязания. Пример возникновения и способ преодоления.
8. Средства  синхронизации  в  режиме  пользователя  в  ОС  Windows.  Функции,  реализующие

атомарные операции, объект «критическая секция».



9. Задача  о  критической  секции.  Алгоритм  Питерсона  для  двух  процессов.  Условия  задачи.
Объяснение принципа работы алгоритма.

10. Предотвращение  агрессивной  оптимизации  кода  с  использованием  модификатора  volatile.
Эффект голодания, пример возникновения.

11. Эффект ложного разделения переменных. Пример влияния кэш-линий на скорость исполнения
многопоточных программ.

12. Управление объектами ядра в ОС Windows. Описатель объекта.  Таблица описателей объектов
процесса. Создание, наследование, именование, дублирование описателей.

13. Средства синхронизации в режиме ядра в ОС Windows. События, семафоры, мьютексы.
14. Эффект  взаимоблокировки  или  возникновения  тупика.  Определение,  условия  возникновения,

моделирование графами Холта.
15. Стратегия «обнаружение-устранение» для борьбы с взаимоблокировками.  Применение графов

Холта и матриц распределения ресурсов.
16. Стратегия избегания блокировок. Диаграмма траектории ресурсов. Алгоритм банкира для одного

вида ресурсов. 
17. Предотвращение блокировок путем исключения условий их возникновения.
18. Средства ОС Windows для управления виртуальной памятью процесса. Функция VirtualAlloc. 

Структурированная обработка исключений. Файлы, отображаемые в память. 

2.5. Пример типовых заданий и задач для подготовки к экзамену

ОПК-1. Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем. Обучающийся умеет: выполнять установку и настройку системного и 
прикладного программного обеспечения.

Вопрос 1 Если в процессе запуска исполняемого файла появляется сообщение системы о том, что не удалось найти 
компонент приложения (DLL), это является свидетельством:

1 … ошибки динамической компоновки библиотеки

2 … ошибки статической компоновки библиотеки

3 … ошибки явного связывания с библиотекой

4 … общей ошибки защиты

ОПК-1. Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем. Обучающийся владеет: навыками администрирования операционных 
систем.

Вопрос 2 Каким образом можно определить двоичные зависимости модуля в формате PE  …

1 … с помощью компилятора

2 … с помощь компоновщика

3 … с помощью утилиты dumpbin.exe

4 … с помощью редактора исходного кода

ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач. Обучающийся умеет: пользоваться современными инструментами разработки 
программного обеспечения.

Вопрос 3 Имеется фрагмент кода на языке Си { …; x = *y; …}. Выберите правильный вариант объявления и 
инициализации переменных x и y.

1 int x=0, *y=0;

2 int x=0, *y=&x;

3 int *x=0, y=0;

4 int x=0, y=0;



Вопрос 4 Имеется фрагмент кода на языке Си {…; int x[5]={0},*p; p=x+1; …} . Какой смысл имеет значение 
переменной p

1 Ноль

2 Единица

3 первый элемент массива x

4 указатель на второй элемент массива x

ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач. Обучающийся владеет: методами и технологиями системного программирования.

Вопрос 5 Нити, принадлежащие одному процессу, разделяют

1 Стек

2 описатели ресурсов

3 регистры общего назначения

4 программный счетчик

Вопрос 6 Выберите недопустимый переход между состояниями процесса

1 исполнение – ожидание

2 готовность – исполнение

3 исполнение – готовность

4 ожидание – исполнение

Вопрос 7 Динамический приоритет используется для…

1 … продвижения готовых потоков при наличии более приоритетных

2 … отслеживания нескольких активных потоков

3 … устранения состояния состязания

4 … управления контекстом процесса

Вопрос 8 Эффект «состояние гонки» (race condition) заключается в …

1 … невозможности получения доступа к ресурсу, хотя периодически ресурс находится в доступном 
состоянии

2 … блокировке, когда процесс ждет освобождения ресурса, захваченного другим процессом

3 … неявной блокировке, когда более высокоприоритетный поток ждет сигнал от менее приоритетного 
потока

4 … непредсказуемом нарушении целостности памяти при одновременном доступе к ней из двух и более 
потоков исполнения

Вопрос 9 Эффект ложного разделения переменных приводит к …

1 … возникновению исключения

2 … нарушению целостности памяти процесса

3 … возникновению тупика

4 … снижению скорости исполнения программы

Вопрос 10 Чем отличаются семафор и мьютекс в ОС Windows

1 Наличием/отсутствием таймаута

2 Наличием/отсутствием атрибута владения потоком

3 Наличием/отсутствием возможности выполнять межпроцессную синхронизацию

4 Пригодностью/непригодностью для решения проблемы взаимного исключения



      Примечание: комплект вопросов включает 64 вопроса (4 набора по 16 вопросов).

Критерии оценки задания. 
Выполнено – обучающийся выбрал правильный вариант ответа; обосновал свой выбор, объяснив,

почему не подходят альтернативные варианты ответа.
Не выполнено – выбран неправильный вариант ответа, либо не объяснен правильный выбор.
  

2.6. Образец экзаменационного билета

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

Факультет информатики

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

   (код и наименование направления подготовки)

Информационные системы

(институт/факультет)
Информационные системы и технологии

(профиль (программа))
Операционные системы

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Управление объектами ядра в ОС Windows. Описатель объекта. Таблица описателей 
объектов процесса. Создание, наследование, именование, дублирование описателей.

2. Алгоритмы выгрузки дольше всех не использовавшейся страницы LRU: аппаратные 
реализации LRU, алгоритм NFU, алгоритм старения.

3. Выбрать правильный вариант ответа в двух экзаменационных задачах. Объяснить свой 
выбор. Примечание: вопрос без предварительной подготовки, вариант задачи выбирается после 
устного ответа на вопросы 1 и 2.

Составитель                                                            ___________________________/Востокин С.В./

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

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем

Знать: устройство 
и архитектуру 
операционных 
систем;

Отсутствие 
базовых знаний 
об  устройстве и 
архитектуре 
операционных 
систем

Фрагментарные 
знания об  
устройстве и 
архитектуре 
операционных 
систем

Общие, но не 
структурированн
ые знания об  
устройстве и 
архитектуре 
операционных 
систем

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об  устройстве и 
архитектуре 
операционных 
систем

Сформированные 
систематические 
знания об  
устройстве и 
архитектуре 
операционных 
систем

Уметь: выполнять 
установку и 
настройку 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения  

Отсутствие 
умений 
выполнять 
установку и 
настройку 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения  

Частично 
освоенное умение
выполнять 
установку и 
настройку 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
выполнять 
установку и 
настройку 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выполнять 
установку и 
настройку 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения  

Сформированное 
умение выполнять
установку и 
настройку 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения  

Владеть: 
навыками 
администрирован
ия операционных 
систем

Отсутствие 
навыков 
администрирован
ия операционных 
систем

Фрагментарные 
навыки 
администрирован
ия операционных 
систем

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
администрирован
ия операционных 
систем

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы владение
навыками 
администрирован
ия операционных 
систем 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
администрирован
ия операционных 
систем

ОПК-2 способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач
Знать: принципы 
взаимодействия  
прикладных 
программ и 
операционной 
системы

Отсутствие 
базовых знаний 
принципов 
взаимодействия  
прикладных 
программ и 
операционной 
системы

Фрагментарные 
знания принципов
взаимодействия  
прикладных 
программ и 
операционной 
системы

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
принципов 
взаимодействия  
прикладных 
программ и 
операционной 
системы

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
взаимодействия  
прикладных 
программ и 
операционной 
системы

Сформированные 
систематические 
знания принципов
взаимодействия  
прикладных 
программ и 
операционной 
системы

Уметь: 
пользоваться 
современными 
инструментами 
разработки 
программного 
обеспечения

Отсутствие 
умений 
пользоваться 
современными 
инструментами 
разработки 
программного 
обеспечения  

Частично 
освоенное умение
пользоваться 
современными 
инструментами 
разработки 
программного 
обеспечения

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
пользоваться 
современными 
инструментами 
разработки 
программного 
обеспечения  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
пользоваться 
современными 
инструментами 
разработки 
программного 
обеспечения

Сформированное 
умение 
пользоваться 
современными 
инструментами 
разработки 
программного 
обеспечения



Владеть: 
методами и 
технологиями 
системного 
программировани
я

Отсутствие 
навыков владения 
методами и 
технологиями 
системного 
программировани
я  

Фрагментарные 
навыки владения 
методами и 
технологиями 
системного 
программировани
я

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
методами и 
технологиями 
системного 
программировани
я

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы владение
методами и 
технологиями 
системного 
программировани
я  

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов и 
технологий 
системного 
программировани
я

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

К  экзамену  допускаются  обучающиеся,  получившие  промежуточную  оценку  «зачтено»  за
выполненные лабораторные работы и самостоятельную работу в течении семестра.

Процедура  промежуточной  аттестации  предполагает  экзамен,  включающий  предварительную
письменную подготовку и устный ответ на вопросы №1,2 экзаменационного билета; ответ/решение без
предварительной подготовки 2-х задач (вопрос № 3 экзаменационного билета, см. п.2.6).

Критерии оценивания  планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  лекционного  и

практического материала;  умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,  свободно
использовать справочную литературу. Лабораторный практикум выполнен полностью, даны ответы на
все вопросы билета. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  знания  лекционного  и  практического
материала; умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, использовать справочную
литературу. Лабораторный практикум выполнен не полностью, либо даны неполные ответы на вопросы
билета. 

3  балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог показать  знания  основных положений
лекционного и практического материала; умение решать конкретные практические задачи с помощью
преподавателя, использовать справочную литературу. Лабораторный практикум выполнен не полностью,
не дан ответ на вопрос 1 или 2 экзаменационного билета, не решена одна из двух экзаменационного
билета. 

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы в знаниях лекционного материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

ФОС утвержден на заседании кафедры 

информационных систем и технологий
__________________________________________________________________________________

(наименование кафедры)
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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
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Наименование 
компетенции 

ОПК-2 способность 
осваивать 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач 

Знать: 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических задач. 
Уметь: 
осваивать и 
применять на 
практике методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических задач. 
Владеть: 
навыками решения 
практических задач 
с использованием 
программных 
средств. 

Тема 1. Понятие о быстрых, 
векторных, блочных и 
параллельных алгоритмах. 
Тема 2. Классификация Флинна, 
модели задача/канал, общей 
памяти и параллелизма данных. 
Тема 3. Модели вычислительных 
процессов: Пространственно-
временные диаграммы, графы 
следования, сети, сети Петри.  
Тема 4. Приёмы и методы 
автоматического 
распараллеливания ациклических 
фрагментов последовательных 
программ. 
Тема 5. Математический аппарат 
автоматического 
распараллеливания циклических 
фрагментов последовательных 
программ. 

Лекции, 
лабораторны
е работы, 
самостоятель
ная работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа. 

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

ПК-3 способность 
обосновывать 
принимаемые 
проектные 
решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты 
по проверке их 
корректности и 
эффективности 

Знать: 
способы 
обоснования 
принимаемых 
проектных решений 
и методики 
постановки 
экспериментов; 
Уметь: 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
выполнять 
эксперименты по 
проверке 
Владеть: 
навыками 
постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

Тема 6. Операции с векторами и 
матрицами, производимые 
аппаратно. Сведение к этим 
операциям различных алгоритмов 
умножения матриц. 
Тема 7. Векторизация вычислений 
при работе с разреженными 
матрицами. 
Тема 8. Шесть векторных 
алгоритмов LU-разложения. 
Тема 9. Шесть векторных 
алгоритмов разложения Холецкого. 
Тема 10. Блочные алгоритмы 
матричных разложений. 
Тема 11. Параллельные алгоритмы 
умножения матриц на кольце и 
торе. 
Тема 12. Параллельные алгоритмы 
LU-разложения на кольце и торе. 
Тема 13. Параллельные алгоритмы 
разложения Холецкого на кольце и 
торе. 
Тема 14. Общая схема составления 
параллельных алгоритмов 
матричных разложений. 

Лекции, 
лабораторны
е работы, 
самостоятель
ная работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа. 

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

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой алгоритм из перечисленных не относится к быстрому умножению матриц: 
  a. Огурца; 
  b. Винограда; 
  c. Штрассена; 
  d. Винограда-Копперсмита. 
 
2. Одна из перечисленных топологий коммуникаций является глобальной: 
  a. звезда; 
  b. тор; 
  c. дерево; 
  d. гиперкуб. 
 
3. Следующее бинарное отношение используется при анализе работы сети Петри: 
  a. непосредственного следования на множестве разметок; 
  b. непосредственного следования на множестве переходов; 
  c. непосредственного следования на множестве мест; 
  d. непосредственного следования на множестве операций. 
 
4. При построении ярусно-параллельной формы не используется следующая 

зависимость: 
  a. параллельная; 
  b. информационная; 
  c. логическая; 
  d. конкуренционная. 
 
5. Не существует такой метод построения параллельных алгоритмов: 
  a. эллипсов; 
  b. пирамид; 
  c. параллелепипедов; 
  d. координат. 
 
6. В случае простоев рекомендуется сменить декомпозицию данных на следующую:  
  a. циклическую; 
  b. линейную; 
  c. левую; 
  d. нижнюю. 
 
7. Основной векторной операцией в алгоритме gaxpy с матрицей, хранящейся по лентам 

является: 
  a. покомпонентное умножение; 
  b. скалярное произведение; 
  c. saxpy; 
  d. сложение векторв. 
 
8. Любой блочный алгоритм LU-разложения содержит операцию:  
  a. умножения матриц; 
  b. модификации матрицы внешним произведением; 
  c. gaxpy; 
  d. интегрирования. 



 
9. Любой параллельный алгоритм LU-разложения не содержит:  
  a. решения СЛАУ треугольного вида; 
  b. коммуникаций на процессорном кольце; 
  c. коммуникаций на процессорной решетке; 
  d. синхронизации процессоров. 
 
10. Любой параллельный алгоритм разложения Холецкого содержит: 
  a. извлечение квадратного корня; 
  b. операцию модификации матрицы внешним произведением; 
  c. умножение матрицы на столбец; 
  d. умножение строки на матрицу. 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 минут. Критерием 
зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачёт. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачёт. 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Отличия синхронных и асинхронных вычислений, синхронных и асинхронных коммуникаций. 
2. Две причины ускорения вычислений по методу Штрассена. 
3. Четыре свойства сети (P,T,N) и их смысл. 
4. Чем отличается метод пирамид от остальных подходов к автоматическому распараллеливанию? 
5. Почему алгоритмы на основе gaxpy предпочтительнее алгоритмов с использованием модификации 

матрицы внешним произведением. 
6. Два преимущества блочных алгоритмов. 
7. Достоинства и недостатки систолических алгоритмов. 
8. Сравнение алгоритмов умножения матриц на процессорном кольце и процессорной решетке.  
9. Почему не строят параллельные алгоритмы LU-разложения на основе операции gaxpy? 
10. Как избавляются от простоев при разработке параллельных алгоритмов матричных разложений? 
11. Почему для параллельных алгоритмов любых матричных разложений на кольце используется 

одна схема, а для алгоритмов матричных разложений на решетке - разные? 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 
сложности; 

Оценка «хорошо» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 
профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, 
дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 

Оценка «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; 

Оценка «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. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
 
1. Перспективы и ретроспективы параллельных вычислений, закон Мура и кремниевый тупик. 
2. Организация вычислений на специализированных архитектурах: ПЛИС и графические 
процессоры. 
3. Облачные и туманные вычисления. 
4. История появления блочных алгоритмов и современные приложения блочности.  
5. Методы встречных прогонок, циклической редукции и декомпозиции данных как попытки 
синтеза параллельного алгоритма решения трёхдиагональной СЛАУ. 
6. Блеск и нищета автоматического распараллеливания.  
7. История векторизации решения СЛАУ с узкой лентой, успехи и неудачи. 
8. Классификации вычислительных систем, отсутствие общепринятой.  
9. Понятия алгоритма по Колмогорову и Маркову. Параллельные алгоритмы.  
10. Ошибки и удачи Джина Голуба. 
 

Критерии оценки рефератов 
 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 
изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение требований к 
внешнему оформлению реферата, 
наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована 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. 

Тема освоена лишь 
частично; допущены 
грубые ошибки в 
содержании реферата или 
при ответе на 
дополнительные вопросы; 
во время защиты 
отсутствует вывод. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Задание 1. Скомпилировать и запустить параллельную программу умножения матрицы на 

столбец, использующую соответствующую процедуру библиотеки scalapack.  
Задание 2. Скомпилировать и запустить параллельную программу умножения матриц, 

использующую соответствующую процедуру библиотеки scalapack. 
Задание 3. Скомпилировать и запустить параллельную программу LU-разложения, 

использующую соответствующую процедуру библиотеки scalapack. 
Задание 4. Скомпилировать и запустить параллельную программу разложения Холецкого, 

использующую соответствующую процедуру библиотеки scalapack. 
 

Критерии оценивания 
Оценка «отлично» – 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. 

Оценка «хорошо» – Обучающийся написал синтаксически корректный исходный код 
программы, которая работает для большей части входных данных, за исключением некоторых 
тривиальных случаев. 

Оценка «удовлетворительно»– Обучающийся написал в целом корректный исходный код 
программы, которая работает для некоторой части входных данных, либо содержит несколько 
мелких синтаксических ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» – Обучающийся не смог построить алгоритм решения задачи и 
написать исходный код программы, реализующей этот алгоритм. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-2 способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

Обучающийся знает: методики использования программных средств для решения 

практических задач. 

 

1. Метод Винограда умножения матриц. 

2. Метод Штрассена умножения матриц. 

3. Модели архитектур вычислительных систем. 

4. Модели алгоритмов. 

5. Модели вычислительных процессов. Пространственно-временные диаграммы и графы 

следования. 

6. Модели вычислительных процессов. Сети Петри. 

7. Автоматическое распараллеливание ациклических участков последовательных программ, 

построение стандартного графа и графа зависимостей. 

8. Автоматическое распараллеливание ациклических участков последовательных программ, 

построение ярусно-параллельной формы и параллельного алгоритма. 

9. Автоматическое распараллеливание циклических участков последовательных программ, 

метод пирамид. 

10. Автоматическое распараллеливание циклических участков последовательных программ, 

метод параллилепипедов. 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся знает: способы обоснования принимаемых проектных решений и методики 

постановки экспериментов. 

 

11. Операции gaxpy и модификации матрицы внешним произведением. 

12. Векторные алгоритмы умножения матриц. 

13. Работа с симметричными матрицами: особенности хранения и векторизация вычислений. 

14. Работа с ленточными матрицами: особенности хранения и векторизация вычислений. 

15. Векторные и блочные алгоритмы решения СЛАУ с матрицами треугольного вида. 

16. Векторные алгоритмы LU-разложения через модификацию матрицы внешним 

произведением. 

17. Векторные алгоритмы LU-разложения через gaxpy.  

18. Блочные варианты LU-разложения. 

19. Векторные алгоритмы разложения Холецкого через модификацию матрицы внешним 

произведением. 

20. Векторные алгоритмы разложения Холецкого через gaxpy. 

21. Блочные алгоритмы разложения Холецкого. 

22. Параллельные алгоритмы gaxpy на процессорном кольце. 

23. Параллельные алгоритмы умножения матриц на процессорном кольце. 

24. Параллельные алгоритмы умножения матриц на торе. 

25. Параллельный алгоритм разложения Холецкого на процессорном кольце. 

26. Параллельный алгоритм разложения Холецкого на процессорной решетке. 

27. Параллельный алгоритм LU-разложения на процессорном кольце. 

28. Параллельный алгоритм LU-разложения на процессорной решетке. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

Обучающийся умеет: осваивать и применять на практике методики использования 

программных средств для решения практических задач. 

 

Задача 1. Вывести векторный алгоритм метода Винограда, основанный на скалярном 

произведении. 

Задача 2. Составить ijk-алгоритм LU-разложения. 

Задача 3. Сформулировать алгоритм рассылки данных по топологии коммуникаций 

«бинарное дерево». 

Задача 4. Составить ijk-алгоритм разложения Холецкого. 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся умеет: обосновывать принимаемые проектные решения, выполнять 

эксперименты по проверке. 

 

Задача 5. Составить ярусно-параллельную форму для любого алгоритма умножения 

матриц. 

Задача 6. Сформулировать параллельный блочный алгоритм LU-разложения на 

процессорной решетке, не характеризующийся простоями. 

Задача 7. Составить сеть Петри для задачи о Пяти философах, лишенную блокировки. 

Задача 8. Сформулировать параллельный блочный алгоритм разложения Холецкого на 

процессорной решётке, не характеризующийся простоями. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОПК-2 способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

Обучающийся владеет: навыками решения практических задач с использованием 

программных средств. 

 

Задание 1. Скомпилировать и запустить параллельную программу умножения матрицы на 

столбец, использующую соответствующую процедуру библиотеки scalapack.  

Задание 2. Скомпилировать и запустить параллельную программу умножения матриц, 

использующую соответствующую процедуру библиотеки scalapack. 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся владеет: навыками постановки и выполнения экспериментов по проверке 

корректности и эффективности принимаемых проектных решений. 

 

Задание 3. Скомпилировать и запустить параллельную программу LU-разложения, 

использующую соответствующую процедуру библиотеки scalapack. 

Задание 4. Скомпилировать и запустить параллельную программу разложения Холецкого, 

использующую соответствующую процедуру библиотеки scalapack.  



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических задач 
Знать: 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Отсутствие знаний  
методик 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Фрагментарные 
знания  методик 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Общие, но не 
структурированны
е знания  методик 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
методик 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Сформированные 
систематические 
знания  методик 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Уметь: 
осваивать и 
применять на 
практике 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Отсутствие 
умений осваивать 
и применять на 
практике методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Частичное 
освоение умений  
осваивать и 
применять на 
практике методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  осваивать 
и применять на 
практике методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
осваивать и 
применять на 
практике методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач. 

Сформированное 
умение осваивать 
и применять на 
практике методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач.  

Владеть: 
навыками 
решения 
практических 
задач с 
использованием 
программных 
средств. 

Отсутствие 
владения 
навыками решения 
практических 
задач с 
использованием 
программных 
средств. 

Фрагментарное 
владение 
навыками решения 
практических 
задач с 
использованием 
программных 
средств. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
навыками решения 
практических 
задач с 
использованием 
программных 
средств. 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы владения 
навыками решения 
практических 
задач с 
использованием 
программных 
средств. 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками решения 
практических 
задач с 
использованием 
программных 
средств. 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности 
Знать: способы 
обоснования 
принимаемых 
проектных 
решений и 
методики 
постановки 
экспериментов. 

Отсутствие знаний 
способов 
обоснования 
принимаемых 
проектных 
решений и 
методики 
постановки 
экспериментов. 

Фрагментарные 
знания  способов 
обоснования 
принимаемых 
проектных 
решений и 
методики 
постановки 
экспериментов. 

Общие, но не 
структурированны
е знания  способов 
обоснования 
принимаемых 
проектных 
решений и 
методики 
постановки 
экспериментов. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
способов 
обоснования 
принимаемых 
проектных 
решений и 
методики 
постановки 
экспериментов. 

Сформированные 
систематические 
знания  способов 
обоснования 
принимаемых 
проектных 
решений и 
методики 
постановки 
экспериментов. 

Уметь: 
обосновывать 
принимаемые 
проектные 
решения, 
выполнять 
эксперименты 
по проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

Отсутствие 
умений 
обосновывать 
принимаемые 
проектные 
решения, 
выполнять 
эксперименты по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

Частичное 
освоение умений  
обосновывать 
принимаемые 
проектные 
решения, 
выполнять 
эксперименты по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
обосновывать 
принимаемые 
проектные 
решения, 
выполнять 
эксперименты по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умение  
обосновывать 
принимаемые 
проектные 
решения, 
выполнять 
эксперименты по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

Сформированное 
умение  
обосновывать 
принимаемые 
проектные 
решения, 
выполнять 
эксперименты по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 



Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Владеть: 
навыками 
постановки и 
выполнения 
экспериментов 
по проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

Отсутствие 
владения 
навыками 
постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
навыками 
постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы владения 
навыками 
постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
принимаемых 
проектных 
решений. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. К зачёту допускаются 

обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

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. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры технической кибернетики 
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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
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о
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а

н
и

я
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о
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ц
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о
е 
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о

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная 

машина" 

знать: 

основы теории 

трансляции и 

принципы 

построения и 

алгоритмы работы 

лексического, 

синтаксического и 

семантического 

анализатора, 

способы описания 

формальных языков 

для разработки 

модели 

компонентов 

информационных 

систем; 

уметь: 

составлять правила 

для транслирующей 

грамматики, 

производить синтез 

конечных 

автоматов для 

разработки модели 

компонентов 

информационных 

систем 

владеть: 

навыками решения 

задач лексического, 

синтаксического и 

семантического 

анализа, методами 

построения 

анализаторов и 

приёмами 

разработки 

отдельных 

программных 

модулей для 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

Тема 1. 

Предмет 

основы 

трансляции. 

Основные 

понятия. 

Тема 2. 

Компиляция 

программы. 

Структура 

транслятора. 

Фазы 

трансляции. 

Тема 3. 

Препроцессор. 

Лексика. 

Синтаксис. 

Основные 

определения и 

особенности. 

Семантика. 

Тема 4. 

Генерация 

кода. Сборка 

программы. 

Основные 

определения и 

особенности. 

Тема 5. 

Конечные 

автоматы (КА). 

Представление 

КА.  

Программиров

ание КА.  

Тема 6. 

Конечные 

автоматы в 

лексическом 

анализе. 

Программная 

реализация ЛА 

на конечных 

автоматах. 

Тема 7. 

Синтаксически

й анализ. 

Грамматики. 

Иерархия 

грамматик. 

Типы 

грамматик. 

Тема 8. 

Нисходящий 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

решение 

типовых 

задач, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету 



синтаксически

й анализ. 

Критерии 

принятия 

решений. 

Символы 

предпросмотра. 

Тема 9. LL(1)-

грамматики. 

LL(1)--язык. 

Преобразовани

е грамматик. 

Тема 10. 

Автомат с 

магазинной 

памятью. 

Функции 

перехода.  

Анализ 

входной строки 

с 

использование

м автомата с 

магазинной 

памятью.  

Тема 11. 

Семантический 

анализ. 

Нотации. 

ПОЛИЗ.  

Грамматика с 

действиями. 

Тема 12. 

Генерация 

кода. 

Интерпретация 

программы. 

Промежуточны

й код. 

Виртуальная 

стековая 

машина. 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 1 

I: 

S: Алфавитом называется  

конечное непустое множество символов  

бесконечное непустое множество символов  

бесконечный набор символов, имеющих общие признаки 

 

I: 

S: Какие из приведённых ниже записей могут описывать язык (выбрать все 

возможные варианты) 

{} 

{a,b} 

{ab,ac} 

{a,b,c} 

 

I: 

S: Как записывается, что цепочка символов α непосредственно порождает цепочку 

символов β 

α⇒β 

α→β 

α:=β 

α∊β 

 

 

I: 

S: Каждый язык, допускаемый конечным автоматом, является  

регулярным  

однородным  

недетерминированным 

 

I: 

S: Детерминированным контекстно-свободным языком является  

любой регулярный язык  

любой непустой язык  

любой язык 

 

I: 

S: Контекстно-зависимая грамматика является по сравнению с контекстно-свободной 

грамматикой 

более широким классом 

более узким классом 

никак не связана с классом контекстно-свободных грамматик 

 

I: 

S: Грамматика является неоднозначной, если 

порождает множество цепочек 



порождает хотя бы одну неоднозначную цепочку 

порождает хотя бы одну неоднозначную цепочку 

порождает множество неоднозначных цепочек 

 

I: 

S: Автоматная грамматика является по классификации Хомского 

самым широким классом грамматик 

самым узким классом грамматик 

ни то, ни другое 

 

I: 

S: Выберите правила, которые могут встретиться в автоматной грамматике 

X→wY 

X→yz 

X→YZ 

X→wYv 

 

I: 

S: Укажите в какой форме представлена следующая грамматика S→aS|a 

в детерминированной 

в недетерминированной 

во вполне детерминированной 

 

I: 

S: Что означают незаполненные ячейки таблицы переходов конечного автомата 

конечный автомат является недетерминированным 

при составлении таблицы переходов была допущена ошибка 

такие ячейки указывают на ошибки во входной цепочке при анализе 

ничего из перечисленного выше 

 

I: 

S: Что означают незаполненные ячейки таблицы переходов конечного автомата 

автомат должен остаться в текущем состоянии 

автомат может перейти в любое состояние 

память автомата должна быть очищена 

ничего из перечисленного выше 

 

I: 

S: В чём заключается отличие недетерминированных и детерминированных конечных 

автоматов (НКА и ДКА) 

у НКА может быть множество начальных состояний, а у ДКА - только одно 

у НКА может быть множество конечных состояний, а у ДКА - только одно 

у НКА значение функции переходов может быть множеством состояний, а у ДКА - 

только одним состоянием 

 

I: 

S: Распознаватель для LL(грамматики – это 

автомат с магазинной памятью, имеющий множество состояний 

конечный автомат 

автомат с магазинной памятью, имеющий одно состояние 

машина Тьюринга общего вида 

 



I: 

S: ПОЛИЗ является формой записи 

префиксной 

постфиксной 

инфиксной 

 

Критерии оценки задания: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – незачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 2 

Дополните утверждение. 

Вывод любой цепочки языка в грамматике начинается с __  

В теории формальных языков элементы основного алфавита называются __  

Детерминированным конечным автоматом распознается каждый ___ язык  

Процесс трансляции программы состоит из следующей последовательности шагов __  

Синтаксическим анализом называется __  

Семантический анализ выполняется сразу после____  

При проектировании нисходящего синтаксического анализатора устранение прямой 

левой рекурсии ___  

Чтобы проверить является ли контекстно-свободная грамматика грамматикой 

простого предшествования надо ___  

Алгоритм работы синтаксического LL1-анализатора строится на основе ___  

Конечная последовательность символов, каждый из которых принадлежит алфавиту 

называется __. 

Строка, выводимая из аксиомы грамматики и состоящая из терминалов и 

нетерминалов называется ____. 

Язык, используемый для описания грамматики какого-либо языка называется ___. 

Если в грамматике существует цепочка, для которой имеется два или более различных 

дерева вывода, то такая грамматика называется ___. 

 

Критерии оценки задания: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – незачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

ПРИМЕР ТЕСТА 3 

1. Постройте матрицу арифметического оператора, для выражения a*b+c*(d+e)*f.  

2. Постройте обратную польскую запись, для выражения a*b+c*(d+e)*f.   

3.  Постройте дерево вывода, для выражения a*b+c*(d+e)*f.  

4. Какому классу по Хомскому принадлежит грамматика с правилами: {S → AS | ε     A 

→ a | b     }  

5. Какому классу по Хомскому принадлежит язык, порождаемой грамматикой с 

правилами: {S → AS | ε     A → a | b     }  



6. Укажите (через запятую, без пробелов) множество бесплодных символов для 

грамматики с правилами: {S→ A | B             B→aB | b | C    A→AA | a             C→cC }  

7. Укажите (через запятую, без пробелов) множество недостижимых символов для 

грамматики с правилами: {S→ A | B             B→aB | b | C    A→AA | a             C→cC }  

 

Критерии оценки задания: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 5 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 5 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 3и более 

правильных ответов. 

от 0 до 2 правильных ответов – незачет. 

от 3 до 5 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

Задача 1. Постройте конечный автомат, допускающий проверку цепочек следующего вида 

Напишите программу его реализующую.:  

Примеры заданий 

1) Число 345, записанное возможно с лидирующими нулями. 

2) Числа 3, 34, 45, 345. 

3) Все числа кроме 345. 

4) Все числа меньшие, 345. 

5) Все числа большие или равные 345. 

6) Все числа большие 333 и меньшие 555. 

7) Все числа, содержащие хотя бы одну цифру 5. 

8) Все числа, не содержащие ни одной цифры 5. 

9) Все числа, в которых каждая вторая цифра 2. 

10) Все числа в которых после каждой цифры 3 стоит цифра 4, цифры 3 может не 

быть. 

11) Все числа, в которых между цифрами 3 стоит ровно три символа. 

12) Все числа в которых количество цифр 3 кратно 3м. 

 

Задача 2. Постройте КС-грамматики и соответствующий МП-автомат, допускающий 

проверку цепочек следующего вида. Напишите программу его реализующую:  

Примеры заданий 

1) y , 0n nx n  

2) y z , , 0n n mx n т   

3) y z , , , 0k n mx k m n   
4) Все цепочки в алфавите { , }x y  , содержащие равное количество x   и y  . 

5) Все цепочки в алфавите { , }x y  , содержащие строго неравное количество x   и 

y  . 

6) Все возможные последовательности парных скобок. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» – 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. 

Оценка «хорошо» – Обучающийся написал синтаксически корректный исходный код 

программы, которая работает для большей части входных данных, за исключением 

некоторых тривиальных случаев. 



Оценка «удовлетворительно»– Обучающийся написал в целом корректный исходный 

код программы, которая работает для некоторой части входных данных, либо содержит 

несколько мелких синтаксических ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» – Обучающийся не смог построить алгоритм решения 

задачи и написать исходный код программы, реализующей этот алгоритм.  

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа № 1. Обработка строк с использованием автоматной 

грамматики. 

Построить конечный автомат реализующий обработку строки. Построить схему 

алгоритма решения задачи обработки строки. Составить программу на языке С++. 

Проверить и продемонстрировать преподавателю работу программы на полном наборе 

тестов. Обеспечить одновременный показ на экране исходной и отредактированной строк. 

Варианты индивидуальных заданий.  

Производится обработка строк во входном файле. Результат обработки формируется 

в выходном файле. 

1. Словом текста является последовательность букв русского алфавита; между 

соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова, в 

которых буквы алфавита образуют симметричную последовательность букв (палиндром). 

Все остальные слова удалить. Малые и большие буквы алфавита считать эквивалентными. 

2. Словом текста является последовательность цифр; между соседними словами - не 

менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова, в которых все чётные цифры 

образуют неубывающую последовательность чисел. Все остальные слова удалить. Одну 

цифру не считать неубывающей последовательностью. 

3. Словом текста является последовательность цифр и букв латинского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова, 

в которых цифры и буквы латинского алфавита чередуются. Все остальные слова удалить. 

4. Словом текста считается любая последовательность цифр и букв латинского 

алфавита; между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке 

те слова текста, в которых есть хотя бы одна цифра. Все остальные слова удалить. 

5. Словом текста считается любая последовательность букв русского и латинского 

алфавита; между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке 

те слова текста, которые содержат только большие буквы русского алфавита. Все остальные 

слова удалить. 

6. Словом текста считается любая последовательность цифр; между соседними 

словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова текста, которые 

образованы неубывающей последовательностью символов. Все остальные слова удалить.  

7. Словом текста считается любая последовательность букв русского алфавита; между 

соседними словами - не менее одного пробела. Удалить из строки те слова, которые 

содержат двойные согласные буквы. 

8. Словом текста считается любая последовательность цифр; между соседними 

словами - не менее одного пробела. Поменять местами в строке первое и последнее слово. 

9. Словом текста считается любая последовательность букв русского алфавита; между 

соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова текста, 

которые содержат одинаковое количество гласных и согласных букв алфавита. Все 

остальные слова удалить. 

10. Словом текста считается любая последовательность букв русского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

текста, количество гласных букв в которых превышает количество согласных. Все 

остальные слова удалить. 



11. Словом текста считается любая последовательность букв латинского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова, 

которые начинаются с прописной буквы. Все остальные слова удалить. 

12. Словом текста считается любая последовательность букв латинского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от первого слова и удовлетворяют следующему 

свойству: первая буква слова входит в него ещё один раз. Все остальные слова удалить. 

13. Словом текста считается любая последовательность букв латинского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от последнего слова и удовлетворяют следующему 

свойству: слово совпадает с начальным отрезком латинского алфавита (a, ab, abc, abcd,...). 

Все остальные слова удалить. 

14. Словом текста считается любая последовательность букв латинского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от первого слова и удовлетворяют следующему 

свойству: слово совпадает с конечным отрезком латинского алфавита (z, yz, xyz,...). Все 

остальные слова удалить. 

15. Словом текста считается любая последовательность букв русского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от последнего слова и удовлетворяют следующему 

свойству: в слове нет повторяющихся букв. Все остальные слова удалить. 

16. Словом текста считается любая последовательность букв латинского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от первого слова и удовлетворяют следующему 

свойству: каждая буква входит в слово не менее двух раз. Все остальные слова удалить. 

17. Словом текста считается любая последовательность букв русского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от последнего слова и удовлетворяют следующему 

свойству: в слове гласные буквы чередуются с согласными. Все остальные слова удалить. 

18. Словом текста считается любая последовательность букв латинского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от первого слова, предварительно преобразовав 

каждое из них по следующему правилу: перенести первую букву в конец слова. Все 

остальные слова удалить. 

19. Словом текста считается любая последовательность букв русского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от последнего слова, предварительно преобразовав 

каждое из них по следующему правилу: перенести последнюю букву в начало слова. Все 

остальные слова удалить. 

20. Словом текста считается любая последовательность букв латинского алфавита; 

между соседними словами - не менее одного пробела. Найти и сохранить в строке те слова 

последовательности, которые отличны от первого слова, предварительно преобразовав 

каждое из них по следующему правилу: удалить из слова первую букву. Все остальные 

слова удалить. 

 

Лабораторная работа № 2. Построение лексического анализатора 

Составить автоматную грамматику и на её основе реализовать лексический 

анализатор языка, цепочки которого имеют вид, указанный в задании. Лексический 

анализатор должен преобразовывать исходный текст в последовательность лексем. По 

результатам работы анализатора должны формироваться таблицы идентификаторов и 

констант. 

Варианты индивидуальных заданий.  



Конструкция 1 - оператор цикла без счётчика с предусловием. 

do while <логическое выражение> <операторы> 

loop 

Оператор цикла повторяет <операторы> пока условие <логическое выражение> 

истинно.  

Конструкция 2 - оператор цикла без счётчика с предусловием. 

do until <логическое выражение> <операторы> 

loop 

Оператор цикла повторяет <операторы>, до тех пор, пока условие <логическое 

выражение> не станет истинным 

Конструкция 3 - оператор цикла без счётчика с постусловием. 

do 

<операторы> loop while <логическое выражение> 

Оператор цикла повторяет <операторы> пока условие <логическое выражение> 

истинно. 

Конструкция 4 - оператор цикла без счётчика с постусловием. 

do 

<операторы> loop until <логическое выражение> 

Оператор цикла повторяет <операторы>, до тех пор, пока условие <логическое 

выражение> не станет истинным. Цикл выполняется хотя бы один раз. 

Конструкция 5 - оператор цикла со счётчиком. 

for <идентификатор> = <арифметическое выражение> to 

<арифметическое выражение> 

<операторы> 

next 

Выполняет <операторы> заданное число раз.  

Конструкция 6 - условный оператор. 

if <логическое выражение> then 

<операторы>  

[ else <операторы> ] 

end 

Конструкция 7 - условный оператор. 

if <логическое выражение> then 

<операторы>  

[ elseif <логическое выражение> then <операторы> ] 

end 

Конструкция 8 - оператор ветвления. 

select <арифметическое выражение>  

case <константа> <операторы>  

[case <константа> <операторы>] 

[default <операторы>] 

end 

 

Лабораторная работа № 3. Построение синтаксического анализатора 

Реализовать синтаксический анализатор языка, цепочки которого имеют вид, 

указанный в задании на третью лабораторную работу. Синтаксический анализатор должен 

принимать на вход последовательность лексем, сформированную лексическим 

анализатором и восстанавливать дерево разбора цепочки. В случае ошибок во входной 

цепочке анализатор должен дать пользователю информативное сообщение с указанием 

причины и места возникновения ошибки. 

Варианты индивидуальных заданий соответствуют вариантам задания лабораторной 

работы № 3. 



 

Лабораторная работа № 4. Построение семантического анализатора 

Дополнить анализатор, разработанный в рамках лабораторных работ№1 и № 2 этапом 

формирования внутренней формы представления программы. В качестве формы 

представления использовать польскую инверсную запись – ПОЛИЗ. 

Варианты индивидуальных заданий соответствуют вариантам задания лабораторной 

работы № 2. 

 

Критерии оценки задания: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ПК 1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

знать: основы теории трансляции и принципы построения и алгоритмы работы 

лексического, синтаксического и семантического анализатора, способы описания 

формальных языков для разработки модели компонентов информационных систем; 

1. Предмет основы трансляции. Основные понятия. 

2. Компиляция программы. Основные определения и особенности. 

3. Структура транслятора.  

4. Фазы трансляции. 

5. Препроцессор. Основные определения и особенности. 

6. Лексический анализ. Основные определения и особенности. 

7. Синтаксический анализ. Основные определения и особенности. 

8. Семантический анализ. Основные определения и особенности. 

9. Принципы генерация кода.  

10. Основы сборки программы.  

11. Схема лексического анализатора. Простейший ЛА. 

12. Регулярные выражения. Конечные автоматы (КА). Определение.  

13. Представление КА. Программирование КА. Пример. 

14. Детерминированный КА. Алгоритм. Разработка диаграммы состояний. 

Заключительные состояния. 

15. Конечные автоматы в лексическом анализе. Программная реализация ЛА на 

конечных автоматах. 

16. Грамматики. Иерархия грамматик. Типы грамматик. Порождение строк. 

17. Эквивалентные грамматики. Дерево вывода. Неоднозначность грамматик.  

18. Нисходящий синтаксический анализ. Критерии принятия решений. Символы 

предпросмотра. 

19. Преобразование грамматик. Рекурсии в грамматиках. Факторизация. 

20. LL(1)-грамматики. LL(1)--язык. Пример.  

21. Автомат с магазинной памятью. Функции перехода. Детерминированный МП-

автомат. 

22. Анализ входной строки с использованием МП-автомата. КС-грамматики и МП-

автоматы.  

23. Семантический анализ. Нотации. ПОЛИЗ. Алгоритм перевода. 

24. Грамматика с действиями. Интерпретация действий. Пример. 

25. Генерация кода. Транслятор и компилятор. Интерпретация программы. 

26. Промежуточный код. Виды. Динамическая компиляция. 

27. Трёхадресный код. Пример. Виртуальная стековая машина.  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК 1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

уметь: составлять правила для транслирующей грамматики, производить синтез 

конечных автоматов для разработки модели компонентов информационных систем 

владеть: навыками решения задач лексического, синтаксического и семантического 

анализа, методами построения анализаторов и приёмами разработки отдельных 



программных модулей для информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов 

 

Задача: 1 

1. Постройте автоматную грамматику и конечный автомат, порождающие цепочки 

следующего вида:  

{000,001,010,011,100,101,110,111},  

{XXX,XXY,XYX,XYY,YXX,YXY,YYX,YYY},  

{AAA,AAB,ABA,ABB,BAA,BAB,BBA,BBB} 

2. Постройте конечный автомат порождающий все цепочки в алфавите  

{0,1,2} не содержащие подряд идущих нулей и единиц 

{A,B,C} не содержащие подряд идущих A и B 

{X,Y,Z} не содержащие подряд идущих X и Y 

3. Постройте конечный автомат в алфавите цифр в десятичной системе счислений 

допускающий все числа, содержащие хотя бы одну: 

чётную цифру. 

нечётную цифру. 

4. Постройте конечный автомат порождающий все цепочки 

в алфавите {0,1,2} включающие последовательность 210 

в алфавите {A,B,C} включающие последовательность CBA 

в алфавите {X,Y,Z} включающие последовательность ZYX 

 

Задача 2:  

Постройте КС-грамматику и соответствующий МП-автомат, допускающий проверку 

цепочек следующего вида.:  

Примеры заданий 

1) y , 0n nx n  

2) y z , , 0n n mx n т   

3) y z , , , 0k n mx k m n   
4) Все цепочки в алфавите { , }x y  , содержащие равное количество x   и y  . 

5) Все цепочки в алфавите { , }x y  , содержащие строго неравное количество x   и 

y  . 

6) Все возможные последовательности парных скобок. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

знать: 
основы теории 

трансляции и 

принципы 
построения и 

алгоритмы работы 

лексического, 
синтаксического и 

семантического 

анализатора, 
способы описания 

формальных 

языков для 
разработки модели 

компонентов 

информационных 
систем; 

Отсуствие знаний  
основ теории 

трансляции и 

принципов 
построения и 

алгоритмов 

работы 
лексического, 

синтаксического и 

семантического 
анализатора, 

способов описания 

формальных 
языков для 

разработки модели 

компонентов 
информационных 

систем;  

Фрагментарные 
знания  основ 

теории трансляции 

и принципов 
построения и 

алгоритмов 

работы 
лексического, 

синтаксического и 

семантического 
анализатора, 

способов описания 

формальных 
языков для 

разработки модели 

компонентов 
информационных 

систем;  

Общие, но не 
структурированные 

знания  основ теории 

трансляции и 
принципов 

построения и 

алгоритмов работы 
лексического, 

синтаксического и 

семантического 
анализатора, 

способов описания 

формальных языков 
для разработки 

модели компонентов 

информационных 
систем;  

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  основ 
теории трансляции 

и принципов 

построения и 
алгоритмов работы 

лексического, 

синтаксического и 
семантического 

анализатора, 

способов описания 
формальных 

языков для 

разработки модели 
компонентов 

информационных 
систем;  

Сформированные 
систематические 

знания  основ 

теории трансляции 
и принципов 

построения и 

алгоритмов 
работы 

лексического, 

синтаксического и 
семантического 

анализатора, 

способов описания 
формальных 

языков для 

разработки модели 
компонентов 

информационных 
систем;  

уметь: 

составлять 

правила для 
транслирующей 

грамматики, 

производить 
синтез конечных 

автоматов для 

разработки модели 
компонентов 

информационных 

систем  

Отсуствие умений 

составлять 

правила для 
транслирующей 

грамматики, 

производить 
синтез конечных 

автоматов для 

разработки модели 
компонентов 

информационных 

систем    

Частичное 

освоение умений  

составлять 
правила для 

транслирующей 

грамматики, 
производить 

синтез конечных 

автоматов для 
разработки модели 

компонентов 

информационных 
систем    

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение  составлять 

правила для 
транслирующей 

грамматики, 

производить синтез 
конечных автоматов 

для разработки 

модели компонентов 
информационных 

систем    

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
умение  составлять 

правила для 

транслирующей 
грамматики, 

производить синтез 

конечных 
автоматов для 

разработки модели 

компонентов 
информационных 

систем    

Сформированное 

умение  составлять 

правила для 
транслирующей 

грамматики, 

производить 
синтез конечных 

автоматов для 

разработки модели 
компонентов 

информационных 

систем    

владеть: 
навыками 

решения задач 

лексического, 
синтаксического и 

семантического 

анализа, методами 
построения 

анализаторов и 

приёмами 
разработки 

отдельных 

программных 
модулей для 

информационных 

систем, включая 
модели баз 

данных и модели 

интерфейсов. 

Отсуствие 
владения 

навыками решения 

задач 
лексического, 

синтаксического и 

семантического 
анализа, методами 

построения 

анализаторов и 
приёмами 

разработки 

отдельных 
программных 

модулей для 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных 

и модели 
интерфейсов    

Фрагментарное 
владение 

навыками решения 

задач 
лексического, 

синтаксического и 

семантического 
анализа, методами 

построения 

анализаторов и 
приёмами 

разработки 

отдельных 
программных 

модулей для 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных 

и модели 
интерфейсов    

В целом успешное, 
но не 

систематическое 

владение навыками 
решения задач 

лексического, 

синтаксического и 
семантического 

анализа, методами 

построения 
анализаторов и 

приёмами 

разработки 
отдельных 

программных 

модулей для 
информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 
модели интерфейсов    

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

владения навыками 
решения задач 

лексического, 

синтаксического и 
семантического 

анализа, методами 

построения 
анализаторов и 

приёмами 

разработки 
отдельных 

программных 

модулей для 
информационных 

систем, включая 

модели баз данных 
и модели 

интерфейсов    

Успешное и 
систематическое 

владение 

навыками решения 
задач 

лексического, 

синтаксического и 
семантического 

анализа, методами 

построения 
анализаторов и 

приёмами 

разработки 
отдельных 

программных 

модулей для 
информационных 

систем, включая 

модели баз данных 
и модели 

интерфейсов    

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта, 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. 

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 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

осваивать 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач 

Знать: базовые принципы 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных процессов; 
Уметь: грамотно 

применять методики 

организации 

параллельных 

вычислений на практике; 
Владеть: навыками 

реализации 

параллельного алгоритма 

с использованием 

различных программных 

средств. 

Тема 2. 

Высокоуровневое 

параллельное 

программирование. 

Проектирование 

параллельных 

программ. 

Тема 3. Потоки в 

операционной 

системе и 

библиотеках времени 

выполнения языков 

программирования. 

Разбор примеров 

многопоточных 

программ. 

Тема 5. Параллельное 

программирование в 

разделяемой памяти с 

использованием 

технологии OpenMP. 

Тема 6. 

Программирование в 

распределённой 

памяти: интерфейс 

передачи сообщений 

MPI. 

Лекционные 

занятия 

Устный опрос. 

Вопросы к 

зачету. 

Тест. 

Тема 1. Настройка 

учётной записи в 

системе Templet 

Web, настройка 

проекта, запуск 

примеров 

параллельных 

программ на 

кластере 

Самарского 

университета 

Тема 2. Реализация 

параллельной 

программы с 

использованием 

технологии OpenMP 

Тема 3. Реализация 

программы с 

использованием 

потоков POSIX 

Лабораторные 

работы 

Устный опрос. 

Задания для 

лабораторных 

работ 



Тема 1. Изучение 

документации 

программного 

интерфейса OpenMP. 
Тема 2. Изучение 

документации 

программного 

интерфейса POSIX 

threads 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к 

зачету. 

Тест. 

ПК-3 способность 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: основы анализа 

производительности 

параллельных 

алгоритмов и программ; 
Уметь: принимать 

проектные решения по 

выбору эффективной 

технологии реализации 

параллельных 

вычислений в 

конкретном случае; 
Владеть: навыками 

постановки 

вычислительных 

экспериментов на 

высокопроизводительных 

вычислительных 

системах, проверки их 

корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности. 

Тема 1. Вводная 

лекция. Обзор 

области 

параллельных 

вычислений. 

Тема 4. Анализ 

эффективности 

параллельных 

алгоритмов и 

программ. 

Тема 7. Изучение 

техники 

распараллеливания 

итеративных 

программ: как 

работает конструкция 

#pragma omp parallel 

for. 

Лекционные 

занятия 

Устный опрос. 

Вопросы к 

зачету. 

Задачи к 

зачету. 

Тема 4. 

Экспериментальное 

сравнительное 

исследование 

производительности 

программ (пп 2,3) 

при исполнении на 

кластере 

Самарского 

университета и на 

настольном 

компьютере 

Лабораторные 

работы 

Задачи к 

зачету. 

Задания для 

лабораторных 

работ 

Тема 3. 

Вычислительные 

эксперименты на 

кластере 

Самарского 

университета. 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к 

зачету. 

Тест. 

 

  



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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТИПОВОГО ТЕСТА 

 
Вопрос 1 Информационное взаимодействие параллельных потоков/процессов осуществляется 

через 
1 Взаимное исключение и условную синхронизацию 
2 Первичную память 
3 Разделяемые переменные и обмен сообщениями 
4 Связующую сеть 

 

Вопрос 2 Все способы синхронизации в параллельных программах сводятся к 
1 Барьерам и критическим секциям 
2 Взаимному исключению и условной синхронизации 
3 Семафорам и мьютексам 
4 Разделяемым переменным и обмену сообщениями 

 

Вопрос 3 Мультипроцессор это – 
1 Многозадачная вычислительная система 
2 Многопользовательская вычислительная система 
3 Многопроцессорная система распределенной памятью 
4 Многопроцессорная система с разделяемой (общей) памятью 

 

Вопрос 4 Мультикомпьютер это – 
1 Многопроцессорная система распределенной памятью 
2 Многозадачная вычислительная система 
3 Многопроцессорная система с разделяемой (общей) памятью 
4 Многопользовательская вычислительная система 

 

Вопрос 5 Основной характеристикой много поточных приложений является 
1 Применение в задачах реального времени 
2 Параллелизм в явном виде присутствует в постановке задачи 
3 Параллелизм требуется обнаружить с цель ускорить вычисления 
4 Существенным является учет времени передачи сообщений и наличие отказов 

 

Вопрос 6 Основной характеристикой распределенных приложений является 
1 Параллелизм требуется обнаружить с цель ускорить вычисления 
2 Существенным является учет времени передачи сообщений и наличие отказов 
3 Применение в задачах реального времени 
4 Параллелизм в явном виде присутствует в постановке задачи 

 

Вопрос 7 Основной характеристикой параллельных (синхронных) вычислений является 
1 Параллелизм в явном виде присутствует в постановке задачи 
2 Существенным является учет времени передачи сообщений и наличие отказов 
3 Параллелизм требуется обнаружить с целью ускорить вычисления 
4 Применение в задачах реального времени 

  



 

Вопрос 8 Рекурсивный параллелизм это – 
1 Параллельное выполнение разных стадий обработки потока данных 
2 Параллельная обработка независимых запросов клиентов 
3 Параллельное выполнение независимых рекурсивных вызовов 
4 Параллельное выполнение независимых итераций цикла 

 

Вопрос 9 Итеративный параллелизм это – 
1 Параллельное выполнение независимых рекурсивных вызовов 
2 Параллельное выполнение независимых итераций цикла 
3 Параллельное выполнение разных стадий обработки потока данных 
4 Параллельная обработка независимых запросов клиентов 

 

Вопрос 10 Основной моделью вычислений при обработке распределенных данных большого 

объема является 
1 Bag-of-tasks 
2 MapReduce 
3 Fork-join 
4 Divide and conquer 

 

Вопрос 11 Потоки выполнения имеют индивидуальные 
1 Стеки 
2 Кучи 
3 Глобальные данные 
4 Коды 

 

Вопрос 12 Какой вызов используется для создания потока в ОС Linux 
1 pthread_create 
2 std::thread 
3 CreateThread 
4 OpenThread 

 

Вопрос 13 Стандарт OpenMP определяет 
1 Директивы компилятора 
2 Директивы компилятора, переменные окружения, библиотечные функции 
3 Библиотечные функции 
4 Переменные окружения 

 

Вопрос 14 Стандарт MPI определяет 
1 Директивы компилятора, переменные окружения, библиотечные функции 
2 Библиотечные функции 
3 Директивы компилятора 
4 Переменные окружения 

 

Вопрос 15 Многопоточное  выполнение происходит только в области действия директивы 
1 #pragma omp atomic 
2 #pragma omp critical 
3 #pragma omp parallel 
4 #pragma omp barrier 

  



 

Вопрос 16 Какова семантика выполнения  MPI_Send 
1 Блокирующая, глобальная 
2 Неблокирующая, локальная 
3 Блокирующая, локальная 
4 Неблокирующая, глобальная 

 

Вопрос 17 Если программа имеет линейное ускорение, её эффективность 
1 Равна 1 
2 Меньше 1 
3 Больше 1 
4 Положительна 

 

Вопрос 18 У масштабируемых программ (алгоритмов) 
1 Ускорение оценивается по времени работы лучшего аналогичного последовательного 

алгоритма 
2 Эффективность сохраняется при увеличении числа процессоров 
3 Ускорение не падает при увеличении числа процессоров 
4 Эффективность увеличивается при увеличении числа процессоров 

 

Вопрос 19 Закон Амдала 
1 1/(s+p/N) 
2 s+p/N 
3 1/s+p/N 
4 s+N∙p 

 

Вопрос 20 Закон Густавсона 
1 1/(s+p/N) 
2 s+p/N 
3 1/s+p/N 
4 s+N∙p 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестового задания, содержащего 

20 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 – 14 и более правильных ответов (14 и более баллов). 

от 0 до 13 правильных ответов (0 – 13 баллов) – незачет. 
от 14 до 20 правильных ответов (14 – 20 баллов) – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Дайте определение понятия «ускорение». 

2. Дайте определение понятия «эффективность». 

3. Дайте определение понятия «масштабируемость». 

4. Перечислите часто используемые парадигмы (модели) организации параллельных 

вычислений. 

5. Какие два метода синхронизации параллельных процессов существуют, чем они отличаются 

друг от друга? Объясните на примере. 

6. Какие два способа организации обмена информацией между процессами используются в 

параллельных вычислениях? Объясните, какой из способов предпочтителен в конкретной ситуации. 



7. Какие архитектуры параллельных ЭВМ используются наиболее часто? Какие у них 

преимущества и недостатки с точки зрения удобства написания параллельных программ. 

8. Перед вами стоит задача оптимизировать код на языке C/C++ (ускорить его выполнение за 

счет задействования нескольких ядер). Какими средствами программирования, библиотеками, API 

можно воспользоваться? 

9. Как вы понимаете различие между терминами parallel и concurrent? Приведите примеры 

типичных задач, связанных с первым и вторым термином. 

10. В каких единицах измеряется производительность современных компьютеров, какие порядки 

величин производительности у настольных систем, кластеров, суперкомпьютеров? 

11. Программа выдает различные результаты при выполнении с одинаковыми входными 

данными. Какая проблема синхронизации наиболее вероятна? 

12. При увеличении параметра масштаба у задачи (например, увеличения размерности 

перемножаемых матриц) наблюдается снижение ускорения. Чем может быть вызван такой эффект? 

13. При увеличении параметра масштаба у задачи (например, увеличения размерности 

перемножаемых матриц) наблюдается снижение ускорения. Предложите методы преодоления данного 

эффекта. 

14. Можно ли использовать обмен сообщениями в общей памяти или он применим только 

распределенной памяти? Приведите пример. 

15. Можно ли использовать общую память в распределенных вычислениях? Приведите пример. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания лекционного материала; 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно использовать справочную 

литературу. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать знания лекционного материала; умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, использовать справочную литературу. 

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

лекционного материала; умение решать практические задачи с помощью преподавателя, использовать 

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

пробелы в знаниях лекционного материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Цель работы: знакомство с основными приёмами параллельного программирования и 

исследования производительности параллельных программ. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Настройка учётной записи в системе Templet Web. 

2. Реализация параллельной программы первым способом (указан в задании). 

3. Реализация параллельной программы вторым способом (указан в задании). 

4. Добавление в программы кода для анализа производительности.  

5. Построение экспериментальной зависимости ускорения и эффективности параллельной 

программы от размера решаемой задачи. 

6. Оформление отчёта. 

 

Варианты индивидуальных заданий. 

 
Вариант 1. Требуется реализовать параллельный алгоритм построчного вычисления 

произведения квадратных матриц в разделяемой памяти. Сравнить производительность OpenMP-

реализации и реализации, использующей API операционных систем. 

Вариант 2. Требуется реализовать параллельный алгоритм постолбцового вычисления 

произведения квадратных матриц в разделяемой памяти. Сравнить производительность OpenMP- 

реализации и реализации, использующей API операционных систем. 



Вариант 3. Требуется реализовать параллельный алгоритм поэлементного вычисления 

произведения квадратных матриц в разделяемой памяти. Сравнить производительность OpenMP-

реализации и реализации, использующей API операционных систем. 

Вариант 4. Требуется реализовать параллельный алгоритм построчного вычисления 

произведения квадратных матриц в архитектуре управляющий-рабочие (разделяемая память). Сравнить 

производительность реализации на основе шаблона Bag-of-tasks и реализации, использующей OpenMP. 

Вариант 5. Требуется реализовать параллельный алгоритм постолбцового вычисления 

произведения квадратных матриц в архитектуре управляющий-рабочие (разделяемая память). Сравнить 

производительность реализации на основе шаблона Bag-of-tasks и реализации, использующей OpenMP. 

Вариант 6. Требуется реализовать параллельный алгоритм поэлементного вычисления 

произведения квадратных матриц в архитектуре управляющий-рабочие (разделяемая память). Сравнить 

производительность реализации на основе шаблона Bag-of-tasks и реализации, использующей OpenMP. 

Вариант 7. Требуется реализовать рекурсивный параллельный алгоритм вычисления интеграла 

функции по методу адаптивной квадратуры. В данном методе интеграл функции на интервале [a,b] 

принимается равным S=(f(a)+f(b))/2(b-a), если |S-S1-S2|<E; где E – точность интегрирования,  

S1=(f(a)+f(m))/2(m-a), S2=(f(m)+f(b))/2(b-m), m=(a+b)/2. В противном случае он ищется как сумма 

интегралов на отрезках [a,m] и [m,b] рекурсивным обращением к описанной процедуре. Сравнить 

производительность OpenMP- реализации и реализации, использующей API операционных систем. 

Вариант 8. Требуется реализовать итеративный вариант параллельного алгоритма вычисления 

интеграла функции в котором область интегрирования делится на фиксированное число интервалов. 

Сравнить производительность реализации на основе шаблона Bag-of-tasks и реализации, использующей 

OpenMP. 

Вариант 9. Реализовать параллельный вариант алгоритма быстрой сортировки. Сравнить 

производительность реализации на основе шаблона Bag-of-tasks и реализации, использующей OpenMP. 

Вариант 10. Реализовать параллельный вариант алгоритма сортировки слиянием. Сравнить 

производительность реализации на основе шаблона Bag-of-tasks и реализации, использующей OpenMP. 

 

Критерии оценки лабораторных работ 

 
5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по организации параллельных вычислений; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в 

соответствии с заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры, формулировать рекомендации по 

организации параллельных вычислений; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 

обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области; у обучающегося 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; 

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области; у обучающегося не 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные 

ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач. 

Обучающийся знает: базовые принципы синхронизации и коммуникации параллельных процессов. 

1. Методы информационного взаимодействия параллельных процессов. 

2. Способы синхронизации параллельных процессов. 

3. Типовые архитектуры параллельных ЭВМ. 

4. Понятие параллельных, многопоточных и распределенных вычислений. 

5. Методы синхронизации потоков в стандарте OpenMP. 

6. Односторонние коммуникации в стандарте MPI. 

7. Парадигмы организации параллельных процессов: итеративный и рекурсивный 

параллелизм. 

8. Парадигмы организации параллельных процессов: конвейер, взаимодействующие равные. 

9. Синхронизация и коммуникация процессов в парадигме Bag-of-task. 

10. Синхронизация и коммуникация процессов в парадигме MapReduce. 

ПК-3. Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся знает: основы анализа производительности параллельных алгоритмов и программ. 

1. Понятие «ускорение»: определение, используемые обозначения. 

2. Понятие «эффективность»: определение, используемые обозначения. 

3. Понятие «масштабируемость»: определение, примеры масштабируемых алгоритмов. 

4. Закон Амдала для заданного числа процессоров. 

5. Закон Амдала для паракомпьютера с произвольным числом процессоров. 

6. Закон Густавсона. 

7. Модель параллельных вычислений операнды-операции в анализе производительности. 

 

ТИПОВЫЕ РАНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

Обучающийся умеет: грамотно применять методики организации параллельных вычислений на 

практике. 

Задача. Напишите код на языке С++ с использованием директив OpenMP для 
параллельного вычисления суммы числового ряда f(0), f(1),…,f(n-1), f(n). Примените конструкцию 
редукции. 

Задача. Напишите код на языке С++ с использованием директив OpenMP для 
параллельного вычисления суммы числового ряда f(0), f(1),…,f(n-1), f(n). В решении нельзя 
применять конструкцию редукции. 

 
ПК-3. Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся умеет: принимать проектные решения по выбору эффективной технологии реализации 

параллельных вычислений в конкретном случае. 

 



Задача. В вашей системе программирования компилятор не поддерживает стандарт 
OpenMP, однако имеется API для запуска и ожидания завершения потоков. Напишите псевдокод 
программы, имитирующий конструкцию OpenMP #pragma omp parallel for. 

Задача. Напишите программу на псевдокоде, реализующую технологию SPMD (одна 
программа, много данных). Для обозначения функций определения количества потоков, общего 
числа потоков и других вспомогательных функций допускается использовать произвольные 
сигнатуры. 

 
ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач.  

Обучающийся владеет: навыками реализации алгоритмической стратегии параллельного 

алгоритма с использованием различных программных средств. 

 
Задача. Приведите параллельный алгоритм вычисления построчного произведения 

квадратных матриц к форме алгоритмического шаблона bag-of-task для обеспечения реализации 
этого алгоритма с использованием различных программных средств. Для этого определите 
состояние мастер-процесса и задачи; процедуры формирования задачи, приема результата и 
вычисления задачи. 

 
ПК-3. Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.  

Обучающийся владеет: навыками постановки вычислительных экспериментов на 

высокопроизводительных вычислительных системах, проверки их корректности и экспериментальной 

оценки ускорения и эффективности. 

 

Задача. Пусть последовательная программа, вычисляющая произведение квадратных 
матриц размером 1000х1000 методом скалярного перемножения соответствующих строк и 
столбцов, выполняется 7 секунд на некотором компьютере. Мы применили директиву #pragma 
omp for для распараллеливания. Дайте оценку времени счета параллельного варианта 
программы на том же компьютере при умножении матриц размером 2000х2000, зная, что этот 
компьютер поддерживает 4 аппаратных потока. 

Задача. Про программу известно, что она содержит 20% не распараллеливаемого, 
существенно последовательного кода. Если оставшуюся часть кода этой программы 
распараллелить и запустить на компьютере с неограниченно большим количеством процессоров, 
то какое предельное ускорение можно ожидать от такой программы? 
  



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач 
Знать: базовые 

принципы 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

Отсутствие базовых 

знаний принципов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

Фрагментарные 

знания принципов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

Уметь: грамотно 

применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике  

Отсутствие умений 

применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике 

Частично освоенное 

умение применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике 

Сформированное 

умение грамотно 

применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике 

Владеть: навыками 

реализации 

параллельного 

алгоритма с 

использованием 

различных 

программных 

средств 

Отсутствие навыков 

реализации 

параллельного 

алгоритма с 

использованием 

различных 

программных 

средств 

Фрагментарные 

навыки реализации 

параллельного 

алгоритма с 

использованием 

различных 

программных 

средств 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

реализации 

параллельного 

алгоритма с 

использованием 

различных 

программных 

средств 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

реализации 

параллельного 

алгоритма с 

использованием 

различных 

программных 

средств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков реализации 

параллельного 

алгоритма с 

использованием 

различных 

программных 

средств 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке 

их корректности и эффективности 

Знать: основы 

анализа 

производительност

и параллельных 

алгоритмов и 

программ 

Отсутствие базовых 

знаний основ 

анализа 

производительност

и параллельных 

алгоритмов и 

программ 

Фрагментарные 

знания основ 

анализа 

производительност

и параллельных 

алгоритмов и 

программ 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ 

анализа 

производительност

и параллельных 

алгоритмов и 

программ 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ 

анализа 

производительност

и параллельных 

алгоритмов и 

программ 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

анализа 

производительност

и параллельных 

алгоритмов и 

программ 

Уметь: принимать 

проектные решения 

по выбору 

эффективной 

технологии 

реализации 

параллельных 

вычислений в 

конкретном случае 

Отсутствие умений 

принимать 

проектные решения 

по выбору 

эффективной 

технологии 

реализации 

параллельных 

вычислений в 

конкретном случае 

Частично освоенное 

умение принимать 

проектные решения 

по выбору 

эффективной 

технологии 

реализации 

параллельных 

вычислений в 

конкретном случае 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение принимать 

проектные решения 

по выбору 

эффективной 

технологии 

реализации 

параллельных 

вычислений в 

конкретном случае 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение принимать 

проектные решения 

по выбору 

эффективной 

технологии 

реализации 

параллельных 

вычислений в 

конкретном случае 

Сформированное 

умение принимать 

проектные решения 

по выбору 

эффективной 

технологии 

реализации 

параллельных 

вычислений в 

конкретном случае 

Владеть: навыками 

постановки 

вычислительных 

Отсутствие навыков 

постановки 

вычислительных 

Фрагментарные 

навыки постановки 

вычислительных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 



экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

владение навыками 

постановки 

вычислительных 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

владение навыками 

постановки 

вычислительных 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

навыков постановки 

вычислительных 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

 

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; не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

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

 
Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Первый семестр 
 
знать: основы объектно-
ориентированного подхода 
к программированию; 
уметь: ставить задачу и 
разрабатывать алгоритм ее 
решения; применять 
источники информации 
для получения сведений 
при решении задач 
программирования; 
разрабатывать программы 
на языке высокого уровня;  
владеть: языком 
программирования C# 
2008 (и выше); навыками 
разработки и отладки 
программ на языке 
программирования C# 
2008 (и выше) в среде 
Visual Studio 2008 на 
платформе .NET 
Framework 3.5 (и выше); 
навыками создания 
графических интерфейсов 
программ. 
 
Второй семестр 
 
знать: основы объектно-
ориентированного подхода 
к программированию; 
принципы разработки и 
применения абстрактных 
динамических структур 
данных для решения 
практических задач в 
различных предметных 
областях; 
уметь: ставить задачу и 
разрабатывать алгоритм ее 
решения; конструировать 
абстрактные динамические 
структуры данных 
различных видов, 
соответствующие 
современному уровню 
информационных 
технологий; 
реализовывать алгоритмы 
обработки абстрактных 
динамических структур 
данных;  

Первый семестр 
 
 
Тема 1. Процесс 
создания программ.  
Тема 2. Типы данных.  
Тема 3. Операторы.  
Тема 4. Массивы.  
Тема 5. Алгоритмы 
программирования.  
Тема 6. Классы.  
Тема 7. Структуры.  
Тема 8. Использование 
классов.  
Тема 9. Графический 
интерфейс 
пользователя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй семестр 
 
ТЕМА 1. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ 
ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГ
О 
ПРОГРАММИРОВАН
ИЯ. ПОНЯТИЕ ТИПА 
ДАННЫХ 
ТЕМА 2. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ. КЛАССЫ 
ПАМЯТИ. 
ТЕМА 3. 
РЕКУРСИВНЫЕ 
АЛГОРИТМЫ 
ОБРАБОТКИ 
СТРУКТУР ДАННЫХ. 
ТЕМА 4. ЛИНЕЙНЫЕ 
ДИНАМИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ 
ДАННЫХ. СПИСКИ. 
ТЕМА 5. 
ИЕРАРХИЧЕСКИЕ 

Первый 
семестр 
 
Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй 
семестр 
 
Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
самостояте
льная 
работа. 

Первый 
семестр 
 
Тестирование, 
собеседование, 
вопросы к 
зачету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй 
семестр 
 
Устный 
опрос, 
тестирование, 
решение 
задач, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий 



владеть: языком 
программирования C# 
2008 (и выше); навыками 
разработки и отладки 
программ на языке 
программирования C# 
2008 (и выше) в среде 
Visual Studio 2008 на 
платформе .NET 
Framework 3.5 (и выше). 

НЕЛИНЕЙНЫЕ 
СТРУКТУРЫ 
ДАННЫХ. ДЕРЕВЬЯ. 
ТЕМА 6. 
ИЕРАРХИЧЕСКИЕ 
НЕЛИНЕЙНЫЕ 
СТРУКТУРЫ 
ДАННЫХ. ГРАФЫ. 
ТЕМА 7.  
ХЕШИРОВАНИЕ. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ (ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР) 
ТЕСТ 1 

1)Особенностью статических классов является: 
А) все члены класса должны быть статическими  
Б) только статически методы 
В) только статически поля 
Г) только статически конструкторы 
 2)Что НЕ является частью .Net Фреймворка? 
а)  Общеязыковая Исполняющая Среда 
б)  Библиотека Классов .Net Фреймворка 
в)  Операционная система 
г) базы данных 
3)Что выведет этот код? 
   int x=16; 
   int y=5; 
  Console.Write(x/y); 
a)компилятор выдаст ошибку 
б)3 
в)3,2 
г)16 
4)Что выведет этот код? 
int x = 6; 
Console.Write(x++); 
А) 6 
Б) 7 
В) ошибку 
Г)8 
5) Что выведет следующий код? 
int a=4; 
int b=6; 
b=a++; 
Console.Writeline(++b); 
А) 10 
Б) 6 
В) 4 
Г)5 
6) Каждое консольное приложение должно содержать: 
А) переменные 
Б) ввод-вывод 
В) метод Main  



Г)константы 
7)Какой тип имеет переменная temp? 
var temp = 14.55;  
А) string 
Б) boolean 
B) integer 
Г) double  
8) Что выведет следующий код? 
 int a =8; 
int b= ++a; 
if(a>5) 
    b-=3; 
else 
    b=9; 
Console.WriteLine(b); 
А) 9 
Б)6 
В)7 
Г)8 
9) Какой оператор используется для проверки на равенство? 
А) == 
Б) >= 
В) != 
Г)<= 
10) Как найти квадратный корень из числа x 
А)Sqrt(x) 
Б)Summ.Koren(x); 
В)Math.Sqrt(x);  
Г) Arifmetic.sqrt(x); 
11)  Для чего нужны условные операторы 
А)Чтобы устанавливать условия пользователю 
Б)Для ветвления программы  
В)Для оптимизации программы 
Г)Чтобы были 
12) Сколько вложенных операторов  if может сам содержать такой оператор if? 
А) Нисколько  
Б) Только два 
В) Один  
Г) Столько, сколько вы хотите 
13) Что случится, если мы забудем включить оператор break в конце кода выражения  case? 
А) ошибка компиляции 
Б) ничего 
В) будет выведено сообщение «break» 
Г) будет выведено сообщение «case»  
14)Сколько раз выполнится следующий цикл? 
int x= 1; 
while(x++<5) 
{ 
      if(x%2==0) 
         x+=2; 
} 
А) 3 
Б)1 
В)2 
Г)5 
15)Сколько раз будет запущен следующий цикл? 



int x=1; 
for(;x<7;) 
{  
     x+=2; 
} 
А) 3 
Б)2 
В)4 
Г)7 

ТЕСТ 2 
1)Что выведет следующий код? 
int a=2; 
do 
{ 
  a+=3; 
} while(a<4); 
Console.Write(a); 
А) 3 
Б) 4 
В) 1 
Г) 5 
2)Какое наибольшее число будет выведено следующим кодом? 
for(int x=1; x<8; x++) 
{ 
if(x>5) 
break; 
Console.Write(x); 
} 
А) 3 
Б)2 
В)5 
Г)8 
3). Какие бывают циклы? 
А)Большие и маленькие 
Б)for, while, do-while, foreach  
В)ref, out, static, root 
Г) Цикл, Форич, Двойной цикл, Многократный 
4)Результат выражения a&&b является истинным, если: 
А) И a и b являются ложными 
Б) Либо a либо b истинно 
В) И a и b являются истинными 
Г) Либо a либо b ложно 
5) Сколько операторов && может быть использовано водном выражении if? 
А) Три  
Б) Только одно 
В) Два 
Г) Столько, сколько вы хотите 
6)Что выведет следующий код? 
int x=5; int y=12; 
if(x>10||y/x>1) 
   Console.Write(y-x); 
else 
  Console.Write(y); 
А)12 
Б)5 
В)7 



Г)10 
7)Если  «a» истинно , а «b» ложно, чему равен результат выражения !(a&&b)? 
А)не определено 
Б)истина 
В)ложь 
Г)И ложь и истина  
8)Чему равняется значение «x» после выполнения следующего кода? 
int x=5; 
int y=3; 
x=(x>y)?y:x; 
A)2 
Б)5 
В)3 
Г) ошибку 
9)Сколько раз запуститься следующий цикл? 
do{} 
while(false); 
      А) ни одного  
      Б) один раз  
      В) бесконечное количество раз 
      Г)  два раза 
10) Что из перечисленного используется для получения пользовательского ввода? 
     А)  Convert.ToInt32 
     Б)  Console.WriteLine 
     В)  Console.Write 
     Г)  Console.ReadLine 
11)Выберите верные утверждениях об операторах && и ||. 
     А)(a&&b)||c является истинным, если истинно «с» 
     Б) a&&b является ложным, если и a и b являются истинными 
     В) a&&b является истинным, если либо a либо b являются истинно 
     Г)(a&&b)||c является ложным, если истинно «с» 
12)Каждая программа на языке c# начинается с метода: 
      А) using 
      Б) static 
      В) Console 
      Г) Main  
13) Какой тип нужно использовать ,чтобы наш метод НЕ возвращал значения? 
      А)boolean 
      Б) string 
      В) void  
      Г) integer  
14)Сколько раз вы можете вызвать метод с различными аргументами? 
А) Ни одного 
Б) Два 
 В) Один 
Г) Столько, сколько хотите  
15) Что выведет следующий код? 
static int Vol(int x,int y=3, int z= 1) 
{ 
   return x*y*z; 
} 
static void Main (string[] args){ 
  Console.WriteLine(Vol(2,4)); 
} 
А)2 
Б)4 



В)8 
Г)1 
 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 
Оценка «зачтено» выставляется, если студент ответил правильно на 8-15 вопросов, оценка 
«неудовлетворительно» – на 0-7 вопросов. 
 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР) 

1. События и работа с ними. 
2. Отделения интерфейса пользователя от бизнес-логики. 
3. Интерфейсы. Примеры типовых интерфейсов. 
4. Графические компоненты WinForms. 
5. Делегаты. Групповой вызов методов. 
6. Сборки, библиотеки. 
7. Атрибуты, директивы компиляции. 
8. Рефлексия. 
9. Соглашения об именованиях. 
10. Повторное использование кода. 
11. Антипаттерны программирования. 
12. Члены стандартных типов. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ 

 
Оценка «зачтено» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы освещает основной материал; 
─ выделяет главные положения в материале; 
─ способен дать ответы на вопросы, связанные с излагаемым материалом; 
─ знает, как применять полученные знания для решения практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 
─ не может дать ответ на вопросы; 
─ имеет отдельные представления о вопросах; 
─ не усвоил большую часть материала по вопросам. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
Обучающийся знает: основы объектно-ориентированного подхода к программированию. 

1. Программирование: основные понятия, термины и определения. 

2. Структура программы (в среде Visual Studio). Решение, проект, класс. Пространство имен. 

3. Основные типы данных. Представление данных в памяти. Преобразование типов данных. 

4. Операторы. Циклы. 

5. Состав класса. Члены класса. Поля. Методы. Конструкторы. Свойства. 

6. Исключительные ситуации и их обработка. 

7. Массивы. Одномерные, двумерные, многомерные, ступенчатые массивы. 

8. Базовые структуры алгоритмов, элементы блок-схем алгоритмов. 

9. Использование памяти. Стек и куча. 

10. Структуры. Отличие структур от классов. 

11. Текстовые строки. 

12. Значения по умолчанию. 

13. Класс Object. 

14. Файлы и потоки данных. 



15. Графический интерфейс пользователя на основе Windows Forms. 

16. Интерфейсы, делегаты, события. 

17. Сборки, библиотеки, атрибуты, директивы, рефлексия. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР) 

 
Компетенция ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
Обучающийся умеет: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; применять источники 
информации для получения сведений при решении задач программирования; разрабатывать программы 
на языке высокого уровня. 
Задания: написать код программы, решающий следующую задачу. Дана матрица, получить вектор, 
элементы которого равны сумме максимального и минимального элементов соответствующих строк 
матрицы. Рассмотреть элементы, находящиеся выше побочной диагонали. 
Обучающийся владеет: языком программирования C# 2008 (и выше); навыками разработки и отладки 
программ на языке программирования C# 2008 (и выше) в среде Visual Studio 2008 на платформе .NET 
Framework 3.5 (и выше); навыками создания графических интерфейсов программ. 
Задания: разработать с помощью существующих библиотечных визуальных компонентов графический 
интерфейс программы «Игра «Крестики-Нолики». 

 
ПРИМЕР ТЕСТА (ВТОРОЙ СЕМЕСТР) 

Вариант I 

Вопрос 

1. 

Размер виртуального адресного пространства для процессов, выполняемых на 32-х 
разрядном процессоре, составляет:  

Балл 

1  размер физической оперативной памяти компьютера  
2  32 ГБ  
3  4 ГБ  

 

Вопрос 

2. 

Какое из перечисленных утверждений является правильным? Балл 

1  В классе может быть несколько конструкторов по умолчанию  
2  В классе не может быть конструкторов по умолчанию  
3  В классе может быть единственный конструктор по умолчанию  

 

Вопрос 
3. 

Какое из перечисленных утверждений является правильным для идентификации 
объекта с помощью ссылки? 

Балл 

1  Статическая связь существует между именем ссылки и элементом хранения ссылки  
2  Статическая связь при идентификации с помощью ссылки не возникает  
3  Статическая связь существует между элементом хранения ссылки и элементом хранения 

объекта, на который указывает ссылка 
 

 

Вопрос 
4. 

Дано:  
   Class MyClass 
   {  
      private int a;  
      // конструкторы 
      public int A { get { return a; } set { a = value; } } 
      static void Main() 
      { 
         MyClass ob = new MyClass(8);  MyClass ob1 = new MyClass(6);  ob1 = ob;  
         if ( ob.A == ob1.A ) ob.A = ob1.A +10; else ob1.A = ob.A +10; 
         if ( ob == ob1 ) ob1.A = 4; 
         Console.WriteLine(ob1.A);  
      } 
   } 
Чему равен результат выполнения указанных операций? 

Балл 

1  18  
2  4  
3  16  



 

Вопрос 
5. 

Что является результатом выполнения операции присваивания ссылок? Балл 

1  Две различные переменные ссылаются на различные объекты в куче, у которых значения 
хотя бы одного поля одинаковы 

 

2  Две различные переменные ссылаются на различные объекты в куче, у которых значения 
всех полей одинаковы 

 

3  Две различные переменные ссылаются на один и тот же объект в куче  
 

Вопрос 
6. 

Какой вид идентификации объектов соответствует методу вычисляемого адреса? Балл 

1  Идентификация с помощью ссылки  
2  Идентификация с помощью именования  
3  Любой вид идентификации  

 

Вопрос 
7. 

Выберите правильное определение динамической структуры данных Балл 

1  Динамической структурой называется упорядоченное множество объектов, взаимное 
расположение которых в процессе выполнения программы может динамически изменяться, а 
состав объектов множества изменяться не может 

 

2  Динамической структурой называется упорядоченное множество объектов, состав и 
взаимное расположение которых в процессе выполнения программы может динамически 
изменяться 

 

3  Динамической структурой называется упорядоченное множество объектов, состав которого в 
процессе выполнения программы может динамически изменяться, а взаимное расположение  
объектов множества изменяться не может 

 

 

Вопрос 
8. 

Дано описание узла односвязного списка и класса «односвязные списки» 
public class Node                                                 public class  SingleLinkedList 
{     private int info;  private Node link;                 { private Node first; 
       //свойства, конструкторы }                           // конструкторы, методы обработки } 
Создан список следующего вида. 
 
 
      10                      20                      30                      40 
 
Какое значение будет распечатано в результате выполнения следующего фрагмента 
программы? 
{ Node p = first.Link;   Console.WriteLine( p.Link.Info ); } 

Балл 

1  40  
2  30  
3  20  

 

Вопрос 
9. 

Дано описание узла односвязного списка и класса «односвязные списки» 
public class Node                                                 public class  SingleLinkedList 
{     private int info;  private Node link;                 { private Node first; 
       //свойства, конструкторы }                           // конструкторы, методы обработки } 
Создан список следующего вида. 
 
 
      10                      20                      30                      40 
 
Необходимо установить ссылку на последний узел списка. Какая группа операторов, 
выполняющих эту операцию, является правильной? 

Балл 

1  { p=first; while ( ( p.Link!=null ) && ( p!=null ) ) p = p.Link; }  
2  { p=first; while ( p.Link!=null ) p=p.Link; }  
3  {  p=first; while ( ( p!=null ) && ( p.Link!=null ) ) p=p.Link; }  

 

Вопрос 
10. 

Назначение «головного» элемента в циклическом списке Балл 

first 

first 



1  Это первый элемент циклического списка, содержащий информацию  
2  «Головной» элемент можно включать/исключать из циклического списка  
3  «Головной» элемент не изменяет своего местоположения и отмечает точку входа/выхода в 

циклическом списке 
 

 

Вопрос 
11. 

Дано описание узла двусвязного списка и класса «двусвязные списки» 
public class DoubleNode                                      public class CycleDoubleLinkedList 
{  private int info;                                                   { private DoubleNode head; 
   private DoubleNode next;                                   // конструкторы, методы обработки } 
   private DoubleNode prev;               
   //свойства, конструкторы }                               
Создан список из нескольких элементов. На заданный элемент списка установлена 
ссылка DoubleNode p;. Необходимо вставить новый элемент справа от элемента p. 
Какая группа операторов, выполняющих эту операцию, является правильной? 

Балл 

1  { DoubleNode q = new DoubleNode ( );  p.Next=q; q.Next=p.Next; q.Prev=p; p.Next.Prev=q; }  
2   { DoubleNode q = new DoubleNode ( );  q.Next=p; q.Prev=p.Prev; p.Prev.Next=q; p.Prev:=q; }  
3    { DoubleNode q = new DoubleNode ( );  q.Nnext=p.Next; q.Prev=p; p.Next.Prev=q; p.Next:=q; }  

 

Вопрос 
12. 

Какое из перечисленных утверждений является правильным? Балл 

1  При различных вызовах рекурсивного метода новые фреймы активации метода создаются 
автоматически 

 

2  При различных вызовах рекурсивного метода используется единственный фрейм активации 
метода  

 

3  При различных вызовах рекурсивного метода новые фреймы активации метода создаются с 
помощью специальной команды, включенной в код метода 

 

 

Вопрос 
13. 

Какое из перечисленных утверждений для рекурсивного метода является 
правильным? 

Балл 

1  При выходе из текущей активации должен быть получен доступ к фрейму активации, который 
был раньше всех сохранен 

 

2  При выходе из текущей активации должен быть получен доступ к фрейму активации, который 
был позже всех сохранен 

 

3  При выходе из текущей активации доступ к другим фреймам активации невозможен   
 

Вопрос 
14. 

Дано описание узла односвязного списка и класса «односвязные списки» 
public class Node                                                 public class  SingleLinkedList 
{     private int info;  private Node link;                 { private Node first; 
       //свойства, конструкторы }                           // конструкторы, методы обработки } 
Выберите правильную реализацию рекурсивного метода, распечатывающего 
значения информационных полей элементов односвязного списка в обратном 
направлении 

Балл 

1  public void Print( Node first ) 
{ 
    if  ( first.Link != null )   
    {  Print( first.Link); Console.WriteLine( first.Info ); } 
} 

 

2  public void Print( Node first ) 
{  
    if  ( first != null )   
    { Console.WriteLine( first.Info ); Print( first.Link); } 
} 

 

3  public void Print( Node first ) 
{ 
    if ( first != null )  
    {  Print( first.Link );  Console.WriteLine( first.Info ); } 
} 

 

 

Вопрос 
15. 

Какой узел дерева называется терминальным? Балл 

1  Узел с нулевой степенью  



2  Узел с ненулевой степенью  
3  Любой узел дерева  

 

Вопрос 
16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите правильную трассу смешанного обхода данного бинарного дерева 

Балл 

1  E-F-H-D-G-C-B  
2  F-E-B-H-D-G-C  
3  E-F-B-G-C-H-D  

 

Вопрос 
17. 

Выберите правильное определение идеально сбалансированного дерева Балл 

1  Дерево называется идеально сбалансированным, если число узлов в его левом поддереве  
равно числу узлов в его правом поддереве 

 

2  Дерево называется идеально сбалансированным, если число узлов в его левом и правом 
поддеревьях отличается не более, чем на 1 

 

3  Дерево называется идеально сбалансированным, если высота его левого и правого 
поддеревьев отличается не более, чем на 1 

 

 

Вопрос 
18. 

Какой алгоритм обхода необходимо использовать, чтобы расположить узлы 
дихотомического дерева в порядке возрастания ключей? 

Балл 

1  Нисходящий  
2  Восходящий  
3  Смешанный  

 

Вопрос 
19. 

Что означает нулевой столбец в матрице смежности графа? Балл 

1  Вершина графа, соответствующая данному столбцу, недостижима ни из одной из вершин 
графа  

 

2  В матрице смежности графа не может быть нулевого столбца  
3  Вершина графа, соответствующая данному столбцу, несмежна ни с одной из вершин графа   

 

Вопрос 
20. 

Частным случаем какого из алгоритмов обхода графа является алгоритм нисходящего 
обхода дерева? 

Балл 

1  Обхода графа в глубину  
2  Обхода графа в ширину  
3  Алгоритм нисходящего обхода дерева не является частным случаем ни одного из 

алгоритмов обхода графа 
 

 

Вариант II 

Вопрос 

1. 

Какое из перечисленных ниже утверждений является правильным? Балл 

1   массив – структура данных с последовательной организацией  
2  массив – структура данных со связанной организацией  
3  способ хранения элементов массива зависит от их типа: для элементов значимых типов –  

B 

C E 

F G D 

H 



последовательная организация, для элементов ссылочных типов – связанная организация 

 

Вопрос 

2. 

Какое из перечисленных утверждений является правильным для объектов ссылочных 
типов? 

Балл 

1  Операция new используется для инициализации полей объекта  
2  Операция new используется для создания объекта, на который указывает ссылка  
3  Операция new используется для создания ссылки  

 

Вопрос 
3. 

Какое из перечисленных ниже утверждений является правильным? Балл 

1  Данные в куче хранятся по принципу LIFO  
2  Данные в куче хранятся по принципу FIFO  
3  Данные в куче хранятся в произвольном порядке  

 

Вопрос 
4. 

Дано:  
   Дано:  
    Class MyClass 
   {  
      private int a;  
      // конструкторы 
      public int A { get { return a; } set { a = value; } } 
      static void Main() 
      { 
         MyClass ob = new MyClass(7);  MyClass ob1 = new MyClass(2); ob1.A = ob.A; 
         if ( ob == ob1 ) ob = null;   
         else    if ( ob.A == ob1.A ) ob = ob1; 
         if ( ob == ob1 ) ob.A = 10; 
         Console.WriteLine(ob.A);  
      } 
   } 
Чему равен результат выполнения указанных операций?  

Балл 

1  7  
2  10  
3  2  

 

Вопрос 
5. 

Две ссылки считаются равными,  Балл 

1  если они указывают на один и тот же объект  
2  если они указывают на различные объекты, у которых все поля имеют одинаковые значения  
3  если они указывают на различные объекты, у которых хотя бы одно поле имеет одинаковые 

значения 
 

 

 

Вопрос 
6. 

Какой вид идентификации объектов соответствует методу хранимого адреса? Балл 

1  Любой вид идентификации  
2  Идентификация именованием  
3  Идентификация с помощью ссылки  

 

Вопрос 
7. 

Как называется вид линейного списка, для которого характерна дисциплина 
обслуживания LIFO? 

Балл 

1  Очередь  
2  Стек  
3  Дек  

 



Вопрос 
8. 

Дано описание узла односвязного списка и класса «односвязные списки» 
public class Node                                                 public class  SingleLinkedList 
{  private int info;  private Node link;                  { private Node first; 
    //свойства, конструкторы }                              // конструкторы, методы обработки } 
Создан список следующего вида. 
 
 
      10                      20                      30                      40 
 
Какое значение будет распечатано в результате выполнения следующего фрагмента 
программы? 
{ Node p=first;   Console.WriteLine( p.Link.Info ); } 

Балл 

1  30  
2  10  
3  20  

 

Вопрос 
9. 

Дано описание узла односвязного списка и класса «односвязные списки» 
public class Node                                                 public class  SingleLinkedList 
{  private int info;  private Node link;                    { private Node first; 
    //свойства, конструкторы }                              // конструкторы, методы обработки } 
Создан список следующего вида. 
 
 
      10                      20                      30                      40 
 
Какой оператор, проверяющий, найден ли элемент списка с заданным значением 
информационного поля в цикле поиска, является правильным? 
{ int n = Console.ReadLine( ); Node p = first;  while ( ( p!=null ) && ( p.Info!=n ) ) p = p.Link; } 

Балл 

1  if ( p.Info == n ) Console.WriteLine(“элемент найден”);  
2  if ( p != null )  Console.WriteLine(“элемент найден”);  
3  if ( p ==null )  Console.WriteLine(“элемент найден”);  

 

Вопрос 
10. 

Дано описание узла односвязного списка и класса «односвязные циклические списки» 
public class Node                                                 public class  CycleSingleLinkedList 
{  private int info;  private Node link;                    { private Node head; 
    //свойства, конструкторы }                              // конструкторы, методы обработки } 
 
Что означает условие head.Link = head; ? 

Балл 

1  Циклический список состоит из одного элемента  
2  Циклический список пуст  
3  Циклический список не существует  

 

 

 

Вопрос 
11. 

Дано описание узла двусвязного списка и класса «двусвязные списки» 
public class DoubleNode                                      public class CycleDoubleLinkedList 
{  private int info;                                                   { private DoubleNode head; 
   private DoubleNode next;                                   // конструкторы, методы обработки } 
   private DoubleNode prev;              
   //свойства, конструкторы }                               
Создан список из нескольких элементов. На заданный элемент списка установлена 
ссылка DoubleNode p;. Необходимо вставить новый элемент слева от элемента p. 
Какая группа операторов, выполняющих эту операцию, является правильной? 

Балл 

1  { DoubleNode q = new DoubleNode ( );  p.Prev=q; q.Prev = p.Prev; p.Prev.Next=q; q.Next=p; }  
2  { DoubleNode q = new DoubleNode ( );  q.Next=p; q.Prev=p.Prev; p.Prev.Next=q; p.Prev=q; }  
3  { DoubleNode q = new DoubleNode ( );  q.Next=p.Next; q.Prev=p; p.Next.Prev=q; p.Next=q; }  

 

Вопрос 
12. 

Рекурсия реализуется за счет: Балл 

first 

first 



1  цикла for в теле рекурсивного метода  
2  оператора обращения в теле рекурсивного метода к этому же самому методу  
3  цикла while в теле рекурсивного метода  

 

Вопрос 
13. 

Чем определяется глубина рекурсии? Балл 

1  Текущим уровнем рекурсии в процессе вычислений при заданных значениях аргументов 
рекурсивного метода 

 

2  Количеством вызовов рекурсивного метода  
3  Максимальным уровнем рекурсии в процессе вычислений при заданных значениях 

аргументов рекурсивного метода 
 

 

Вопрос 
14. 

Выберите правильную реализацию рекурсивного метода, вычисляющего значение n! Балл 

1  public static long Recurs( int n ) 
{  long f; 
    { f = Recurs( n-1 ); f=f*n; } 
    return f; 
} 

 

2  public static long Recurs( int n ) 
{   long f; 
    if  ( n == 0 ||  n == 1) f=1; 
    else 
    {  f = Recurs( n-1 ); f=f*n; } 
    return f; 
} 

 

3  public static long Recurs( int n ) 
{   long f; 
    if  ( n == 0 ||  n == 1) f=1; 
    else 
    {  f=f*n; f = Recurs(  n-1 ); } 
    return f; 
} 

 

 

Вопрос 
15. 

Выберите правильное определение высоты дерева Балл 

1  Высота дерева – максимальная степень всех узлов дерева  
2  Высота дерева – максимальный уровень всех узлов дерева  
3  Высота дерева – максимальное количество узлов дерева  

 

Вопрос 
16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите правильную трассу восходящего обхода данного бинарного дерева  

Балл 

1  F-E-G-C-H-D-B  
2  F-E-G-H-D-C-B  
3  E-F-B-G-C-H-D  

 

Вопрос 
17. 

По какой формуле определяется высота сбалансированного дерева из N узлов? Балл 

B 

C E 

F G D 

H 



1  h = N / 2  
2    1

2
 Nh log   

3  h = N  
 

Вопрос 
18. 

Новый узел, включаемый в дихотомическое дерево, может быть Балл 

1  терминальным  
2  нетерминальным  
3  нетерминальным или терминальным  

 

Вопрос 
19. 

Что означает нулевая строка в матрице достижимости графа? Балл 

1  Из вершины графа, соответствующей данной строке, недостижима ни одна из вершин графа   
2  В матрице достижимости графа не может быть нулевой строки  
3  Вершина графа, соответствующая данной строке, несмежна ни с одной из вершин графа   

 

Вопрос 
20. 

Какая структура используется для реализации обхода графа в ширину? Балл 

1  стек  
2  список произвольного вида  
3  очередь  

 

Критерии оценки теста 
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 70% вопросов – 14 и более правильных ответов (14 и более 
баллов). 

от 0 до 13 правильных ответов (0 – 13 баллов) – не зачет. 
от 14 до 20 правильных ответов (14 – 20 баллов) – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА (ВТОРОЙ СЕМЕСТР) 
1. В чем заключаются особенности работы с автоматической памятью? 
2. Из каких частей состоит рекурсивное определение? 
3. Из каких частей состоит рекурсивный алгоритм? 
4. Что такое прямая и косвенная рекурсия? 
5. Сравните итеративную и рекурсивную организацию вычислительного процесса. Чем они 

отличаются? 
6. Что такое бесконечная рекурсия? Какова причина ее возникновения? 
7. Что такое уровень рекурсии? Что такое глубина рекурсии? 
8. Каким образом используются фреймы активации в процессе работы рекурсивного алгоритма? 
9. Что такое бектрекинг? Как реализуются алгоритмы поиска с возвратом? 
 10. В чем особенности рекурсивной реализации комбинаторных алгоритмов? 
 11. Что такое “хвостовая” рекурсия? Почему при реализации алгоритмов ее следует избегать? 
12. Что такое ссылочный тип? Какие действия над ссылками Вам известны? 
13. Какова структура переменной ссылочного типа? 
14. В чем отличия принципа вычисляемого адреса от принципа хранимого адреса? 
15. Определите понятие линейной динамической структуры данных. 
16. Сравните последовательное и связанное представление структур данных. 
17. С какой дополнительной проверкой связан доступ к объекту через ссылку? 
18. Какие преимущества дает циклическая организация линейных списков? 
19. Каковы особенности организации “проходов” по спискам? 
20. Чем отличается организация и обработка двусвязных линейных списков от односвязных? 



21. В чем преимущества двусвязной реализации списка перед односвязной? В чем недостатки? 
22. Какова функция “сторожа”  в циклических списках? 
23. Какие связи необходимо установить при включении элемента в односвязный список? В 

двусвязный? 
24. Какие связи необходимо изменить при исключении элемента из односвязного списка? Из 

двусвязного? 
25. В чем заключается особенность удаления элемента, на который предварительно установлена 

ссылка, из односвязного списка?  
26. Как представляется стек на структуре односвязного списка? Двусвязного? 
27. Как представляется очередь на структуре односвязного списка? Двусвязного? 
28. Дайте определение дерева общего вида. 
29. Что такое степень дерева и глубина дерева?  
30. Перечислите свойства деревьев общего вида. 
31. Дайте определение бинарного дерева. 
32. Сформулируйте алгоритм преобразования дерева произвольного вида к виду бинарного дерева. 
33. Каким образом бинарное дерево представляется в памяти с последовательной и связанной 

организацией? 
34. Какие алгоритмы обхода бинарных деревьев Вы знаете? 
35. Дайте определение сбалансированного дерева. В чем отличительные особенности 

сбалансированных деревьев? Сформулируйте алгоритм построения сбалансированного дерева. 
36. Дайте определение дихотомического дерева. Приведите примеры применения дихотомических 

деревьев. 
37. Сформулируйте алгоритм создания дихотомического дерева. 
38. Сформулируйте алгоритм исключения узла из дихотомического дерева. 
39. Дайте определение дерева выражений. 
40. Какой алгоритм обхода необходимо использовать для вычисления значения выражения, 

представленного в виде дерева? 
41. Какой алгоритм обхода необходимо использовать для разрушения дерева? 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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

материала, умение самостоятельно находить ответ на поставленный вопрос, свободно использовать 
основную и дополнительную литературу.  

4 балла («хорошо») – Студент смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно находить ответ на поставленный вопрос, свободно использовать 
основную и дополнительную литературу, но допустил небольшие неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – Студент смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение находить ответ на поставленный вопрос с помощью преподавателя, 
студент знаком с основной и дополнительной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе студента выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение даже с помощью преподавателя 
находить ответ на поставленный вопрос, студент недостаточно ознакомился с основной и 
дополнительной литературой. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ (ВТОРОЙ СЕМЕСТР) 

Реализация алгоритмов обработки линейных динамических структур. Разработка класса  
«Линейный односвязный нециклический список». 

 
Лабораторная работа выполняется в четыре этапа. 
Ознакомительный этап, на котором студент изучает методы представления и обработки 

динамических списковых структур. 
Подготовительный этап, на котором составляются алгоритм и программа работы с динамическими 

списковыми структурами. 
Лабораторный этап, на котором производится отладка программы. 
Составление отчета. Отчет должен содержать: 



- название лабораторной работы и текст варианта задания; 
- листинг программы. 

 
Для сдачи отчета необходимо продемонстрировать работу программы с использованием нескольких 

наборов тестовых данных.  
Требования к программе: 

- корректность исходных данных, вводимых с клавиатуры, должна контролироваться 
программой; 

- работа программы должна иллюстрироваться средствами графического и текстового вывода; 
- должен быть разработан “дружественный” пользовательский интерфейс, обеспечивающий 

многократное выполнение программы с переопределением исходных данных, без выхода из 
оболочки программы. 

 
1. Найдите среднее арифметическое значений информационных полей элементов списка. 
 
2. Подсчитайте количество положительных и отрицательных элементов в списке. 
 
3. Постройте копию списка.  
 
4. Постройте копию списка, изменив поpядок составляющих его элементов на обpатный. 
 
5. Переставьте элементы списка в обратном порядке, начиная с номера N до номера K, не меняя их 

pазмещения в памяти компьютера. 
 
6. Исключите из списка элементы, начиная с номера N до номера K. 
 
7. Исключите из списка все  элементы между  двумя элементами с заданными значениями 

информационных полей. 
 
8. Элементы списка хранят слова, состоящие из 10 символов, включающих только русские и 

английские прописные и строчные буквы. Исключите из списка слова, начинающиеся с заданной 
комбинации символов. 

 
9. Элементы списка хранят слова, состоящие из 10 символов, включающих  только русские  и 

английские прописные и строчные буквы. Исключите  из списка   слова, содержащие заданную 
комбинацию символов. 

 
10. Из исходного списка получите два новых списка, не меняя pазмещения элементов в памяти: 1-й 

список  должен содержать элементы, у которых значение информационного поля больше заданного 
значения N; 2-й –  все остальные элементы. 

 
11. Из исходного списка получите два новых списка путем копиpования: 1-й список должен  

содеpжать слова,  начинающиеся  с  заданной комбинации символов; 2-й список – слова, 
заканчивающиеся заданной комбинацией символов. 

 
12. Создайте список, вставляя положительные числа непосредственно в начало списка, а 

отрицательные числа – в хвост списка. Разделите полученный список на два списка, содержащие 
положительные и отрицательные элементы соответственно, не меняя расположение элементов в 
памяти. 

 
13. Вставьте  в список  новый  элемент  перед  каждым  элементом  с заданным значением 

информационного поля (информационные поля могут повторяться). 
 
14. Объедините два списка в один путем копиpования  в следующем поpядке:  1-й элемент  1-го 

списка, 1-й элемент 2-го списка; 2-й элемент  1-го списка, 2-й элемент 2-го списка и т.д. 
 



15. Объедините два списка в один без использования копиpования в следующем поpядке: 1-й 
элемент 1-го списка, 1-й  

элемент 2-го списка; 2-й элемент 1-го списка, 2-й элемент 2-го списка и т.д. 
 

Критерии оценки выполнения заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии 
с заданием; обучающийся показывает прочные знания основных концепций изучаемой предметной 
области, 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») – задание к лабораторной работе выполнено в полном объеме в соответствии с 
заданием, с небольшими замечаниями; обучающийся показывает прочные знания основных концепций 
изучаемой предметной области, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответах.  

3 балла («удовлетворительно») – задание к лабораторной работе выполнено частично; 
обучающийся показывает знания базовых концепций изучаемой предметной области; у обучающегося 
слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается недостаточное умение давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, нелогичность и непоследовательность в ответах. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – задание к лабораторной работе не выполнено; обучающийся 
демонстрирует незнание базовых концепций изучаемой предметной области; у обучающегося не 
сформированы навыки анализа явлений, процессов; наблюдается неумение давать аргументированные 
ответы, отсутствие логичности и последовательности в ответах. Выявляются серьезные ошибки в 
содержании ответа. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ВТОРОЙ СЕМЕСТР) 
 

Требования к выполнению контрольной работы: 
- описать классы для разрабатываемых абстрактных динамических структур данных; 
- реализовать заданные функции по обработке абстрактных динамических структур данных; 
- вызвать функции. 
 

I  ВАРИАНТ 
 

1. В односвязном нециклическом списке заменить первое вхождение элемента с заданным 
значением информационного поля на второй список, если оба списка не пусты. 

  
2. В двусвязном циклическом списке найти все элементы, у которых ближайшие левый и правый 

соседи имеют одинаковые значения информационных полей. Исключить из списка ближайшего 
правого соседа каждого такого элемента.  

 
3. Реализовать рекурсивный алгоритм удаления из односвязного нециклического списка первого 

встретившегося элемента с заданным значением информационного поля. 
 

II  ВАРИАНТ 
 

1. Даны два односвязных нециклических списка. Найти все элементы, которые входят в первый 
список, но не входят во второй. Найденные элементы исключить из первого списка и создать из них 
третий список, не изменяя расположение элементов в памяти. Повторяющихся элементов в первом и 
втором списках нет. 

  
2. В двусвязном циклическом списке из каждой группы идущих подряд элементов с одинаковыми 

значениями информационных полей оставить только один – первый встретившийся элемент.  
 



3. Построить бинарное дерево минимальной высоты, в узлы дерева записать номер уровня, на 
котором узел находится в дереве.  

 
Критерии оценки выполнения контрольной работы 

 
5 баллов («отлично») – все задания к контрольной работе выполнены в полном объеме в 

соответствии с требованиями; обучающийся показывает прочные знания основных концепций 
изучаемой предметной области, умение конструировать абстрактные динамические структуры данных 
различных видов, владение навыками разработки программ на языке программирования C# 2008 (и 
выше).  

4 балла («хорошо») – все задания к контрольной работе выполнены в полном объеме в 
соответствии с требованиями; обучающийся показывает основополагающие знания основных 
концепций изучаемой предметной области, умение конструировать абстрактные динамические 
структуры данных различных видов, владение навыками разработки программ на языке 
программирования C# 2008 (и выше). Однако допускаются одна – две неточности в решениях задач.  

3 балла («удовлетворительно») – все задания к контрольной работе выполнены в достаточном 
объеме в соответствии с требованиями; обучающийся показывает знания основных концепций 
изучаемой предметной области, умение конструировать абстрактные динамические структуры данных 
различных видов, владение навыками разработки программ на языке программирования C# 2008 (и 
выше).  Однако допускаются несколько ошибок в решениях задач. 

2 балла («неудовлетворительно») – задания к контрольной работе не выполнены, требования к 
выполнению не соблюдаются; обучающийся не показывает знания основных концепций изучаемой 
предметной области, умение конструировать абстрактные динамические структуры данных различных 
видов, владение навыками разработки программ на языке программирования C# 2008 (и выше). 
Выявляются серьезные ошибки в решениях задач, либо отсутствие решения.  

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ВТОРОЙ СЕМЕСТР) 
 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Факультет информатики 

(в составе института информатики, математики и 
электроники) 

Кафедра информационных систем и технологий 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 
(код и наименование направления подготовки) 

 
Информационные системы  

(профиль (программа)) 
 

Программирование 
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Бинарные деревья. Преобразование дерева произвольной степени к виду бинарного. 

Представление бинарных деревьев в памяти с последовательной организацией. 
Связанное представление бинарных деревьев. 

2. Задача 1. Реализуйте метод копирования значений информационных полей 
однонаправленного нециклического списка в двунаправленный циклический список 
так, чтобы порядок следования элементов однонаправленного и двунаправленного 
списков совпадали. 

3. Задача 2. Реализуйте алгоритм Флойда для вычисления кратчайшего пути между двумя 
вершинами в графе. 

  
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Симонова Е.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Прохоров С.А. 
 

  «__»__________________20__г 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (ВТОРОЙ СЕМЕСТР) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
Обучающийся знает: основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

принципы разработки и применения абстрактных динамических структур данных для решения 
практических задач в различных предметных областях 

1. Виды структур данных. Понятие типа данных. 
2. Идентификация объектов. Именование. Организация адресного пространства оперативной 

памяти Windows. Понятие ссылки. 
3. Классы памяти. Распределение адресного пространства оперативной памяти. Стек. 

Идентификация именованием объектов значимых типов.  
4. Размещение программных объектов в стеке. Понятие фрейма активации. 
5. Классы памяти. Распределение адресного пространства оперативной памяти. Управляемая куча. 

Идентификация программных объектов с помощью ссылки. Размещение программных объектов в куче. 
6. Действия над ссылками: присваивание, сравнение, доступ к объекту и его полям с 

использованием ссылок, переустановка ссылки. 
7. Сборка мусора. Фрагментация кучи. Уплотнение кучи. 
8. Метод вычисляемого адреса. Последовательная организация памяти. Массив – пример структуры 

данных с последовательной организацией. Виды массивов в C#. 
9. Метод хранимого адреса. Cвязанная организация памяти.  
10. Понятие динамической структуры данных. Линейные динамические структуры данных 

(связанные списки). Основные виды связанных списков: стек, очередь, дек, список произвольного вида.  
11. Односвязные линейные списки. Операции над односвязными списками произвольного вида: 

включение узла в начало списка, создание списка из N узлов, исключение узла из начала списка.  
12. Операции над односвязными списками произвольного вида: переустановка ссылки, поиск в 

списке узла по заданному условию, разрушение списка. 
13. Операции над односвязными списками произвольного вида: включение/исключение узла в 

произвольной точке списка. 
14. Односвязные линейные циклические списки. Реализация стека и очереди на структуре 

односвязного циклического списка. 
15.  Двусвязные линейные нециклические списки. Структура. Операции над двусвязными 

нециклическими списками. 
16.  Двусвязные линейные циклические списки. Структура. Операции над двусвязными 

циклическими списками. 
17. Ортогональные списки (мультисписки). 
18. Понятие рекурсии. Рекурсивные определения. Рекурсивные алгоритмы. 
19. Итерация и рекурсия: основные соотношения. 
20. Рекурсивная схема организации вычислительного процесса. 
21. Три формы структуры рекурсивных алгоритмов. Эффективность рекурсивных вычислений. 
22. Рекурсивные алгоритмы обработки линейных динамических структур данных на примере 

односвязных нециклических списков.  
23. Иерархические нелинейные структуры данных: деревья произвольной степени.  
24. Бинарные деревья. Преобразование дерева произвольной степени к виду бинарного. 

Представление бинарных деревьев в памяти с последовательной организацией. Связанное 
представление бинарных деревьев. 

25. Алгоритмы обхода бинарных деревьев: алгоритмы обхода в глубину, алгоритм обхода в 
ширину. 

26. Виды бинарных деревьев: деревья произвольного вида, сбалансированные деревья. Операция 
построения сбалансированного дерева. 

27. Виды бинарных деревьев: дихотомические деревья, операции поиска, включения, исключения 
узла по заданному значению ключа. 

28. Виды бинарных деревьев: деревья выражений. 



29. Сбалансированные дихотомические деревья (АВЛ-деревья): операции балансировки, 
включения/исключения узла по заданному значению ключа. 

30. Иерархические нелинейные структуры данных: графы.  Матричное представление графа: 
матрица смежности, весовая матрица. Представление графа в виде списка смежности. 

31. Понятие матрицы достижимости графа. Построение матрицы достижимости по матрице 
смежности. 

32. Алгоритмы обхода графа. Обход графа в глубину. Обход графа в ширину. 
33. Понятие остовного дерева графа. Остовные деревья минимального веса. 
34. Алгоритмы нахождения кратчайших путей в графе. Понятие кратчайшего пути. Алгоритм 

Флойда.  
35. Алгоритмы нахождения кратчайших путей в графе. Понятие кратчайшего пути. Алгоритм 

Дейкстра.  
36. Организация множества объектов с заданным отношением порядка. Хеширование. Основные 

понятия и определения. 
37. Хеширование: выбор функции преобразования. 
38. Хеширование: разрешение конфликтов. Метод открытой адресации: линейная проверка, 

квадратичная проверка. 
39. Хеширование: разрешение конфликтов. Метод открытой адресации: повторное хеширование. 

Анализ методов устранения коллизий.  
40. Реализация хеш-таблицы в C#: функция хеширования, разрешение коллизий, коэффициент 

заполнения и расширение хеш-таблицы. 
41. Хеширование: разрешение конфликтов. Метод цепочек. Реализация словаря в C#. 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
Обучающийся умеет: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; конструировать 

абстрактные динамические структуры данных различных видов, соответствующие современному 
уровню информационных технологий; реализовывать алгоритмы обработки абстрактных динамических 
структур данных.  

Задание №1. Обучающемуся предлагается разработать алгоритмы решения Задачи 1 и Задачи 2.   
 

Обучающийся владеет: языком программирования C# 2008 (и выше); навыками разработки и 
отладки программ на языке программирования C# 2008 (и выше) в среде Visual Studio 2008 на 
платформе .NET Framework 3.5 (и выше). 

Задание №1. Обучающемуся предлагается разработать программную реализацию алгоритмов 
решения Задачи 1 и Задачи 2 в виде классов на языке программирования C# 2008 (и выше). 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций (первый семестр) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
знать:  
основы 
объектно-
ориентированно
го подхода к 
программирован
ию. 

Отсутствие 
знаний основ 

объектно-
ориентированно

го подхода к 
программирован

ию. 

Фрагментарные 
знания основ 

объектно-
ориентированно

го подхода к 
программирован

ию. 

Общие, но не 
структурированны

е знания основ 
объектно-

ориентированно
го подхода к 

программирован
ию. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основ объектно-
ориентированно

го подхода к 
программирован

ию. 

Сформированные 
систематические 

знания основ 
объектно-

ориентированно
го подхода к 

программирован
ию. 

уметь: ставить 
задачу и 
разрабатывать 
алгоритм ее 

Отсутствие 
умений ставить 

задачу и 
разрабатывать 

Частично 
освоенное 

умение ставить 
задачу и 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформированно
е умение ставить 

задачу и 
разрабатывать 



решения; 
применять 
источники 
информации для 
получения 
сведений при 
решении задач 
программирован
ия; 
разрабатывать 
программы на 
языке высокого 
уровня. 

алгоритм ее 
решения; 

применять 
источники 

информации для 
получения 

сведений при 
решении задач 

программирован
ия; 

разрабатывать 
программы на 

языке высокого 
уровня. 

разрабатывать 
алгоритм ее 

решения; 
применять 
источники 

информации для 
получения 

сведений при 
решении задач 

программирован
ия; 

разрабатывать 
программы на 

языке высокого 
уровня. 

умение ставить 
задачу и 

разрабатывать 
алгоритм ее 

решения; 
применять 
источники 

информации для 
получения 

сведений при 
решении задач 

программирован
ия; 

разрабатывать 
программы на 

языке высокого 
уровня. 

пробелы умение 
ставить задачу и 
разрабатывать 

алгоритм ее 
решения; 

применять 
источники 

информации для 
получения 

сведений при 
решении задач 

программирован
ия; 

разрабатывать 
программы на 

языке высокого 
уровня. 

алгоритм ее 
решения; 

применять 
источники 

информации для 
получения 

сведений при 
решении задач 

программирован
ия; 

разрабатывать 
программы на 

языке высокого 
уровня. 

владеть: 
языком 
программирован
ия C# 2008 (и 
выше); 
навыками 
разработки и 
отладки 
программ на 
языке 
программирован
ия C# 2008 (и 
выше) в среде 
Visual Studio 
2008 на 
платформе .NET 
Framework 3.5 (и 
выше); 
навыками 
создания 
графических 
интерфейсов 
программ. 

Отсутствие 
навыков 

владения языком 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше); 

навыками 
разработки и 

отладки 
программ на 

языке 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше) в среде 
Visual Studio 

2008 на 
платформе .NET 
Framework 3.5 (и 
выше); создания 

графических 
интерфейсов 

программ. 

Фрагментарные 
навыки владения 

языком 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше); 

навыками 
разработки и 

отладки 
программ на 

языке 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше) в среде 
Visual Studio 

2008 на 
платформе .NET 
Framework 3.5 (и 
выше); создания 

графических 
интерфейсов 

программ. 

 

В целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 

языком 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше); 

навыками 
разработки и 

отладки 
программ на 

языке 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше) в среде 
Visual Studio 

2008 на 
платформе .NET 
Framework 3.5 (и 
выше); создания 

графических 
интерфейсов 

программ. 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
владения языком 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше); 

навыками 
разработки и 

отладки 
программ на 

языке 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше) в среде 
Visual Studio 

2008 на 
платформе .NET 
Framework 3.5 (и 
выше); создания 

графических 
интерфейсов 

программ. 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

владения языком 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше); 

навыками 
разработки и 

отладки 
программ на 

языке 
программирован

ия C# 2008 (и 
выше) в среде 
Visual Studio 

2008 на 
платформе .NET 
Framework 3.5 (и 
выше); создания 

графических 
интерфейсов 

программ. 

 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (первый семестр) 
 

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 «неудовлетворительно» 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. 

 
 

  



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций (второй семестр) 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основы 
объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю; принципы 
разработки и 
применения 
абстрактных 

динамических 
структур данных 

для решения 
практических 

задач в различных 
предметных 

областях. 

Отсутствие знаний 
основ объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю; принципов 
разработки и 
применения 
абстрактных 

динамических 
структур данных 

для решения 
практических 

задач в различных 
предметных 

областях. 

Фрагментарные 
знания основ 

объектно-
ориентированного 

подхода к 
программировани

ю; принципов 
разработки и 
применения 
абстрактных 

динамических 
структур данных 

для решения 
практических 

задач в различных 
предметных 

областях. 

Общие, но не 
структурированные 

знания основ 
объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю; принципов 
разработки и 
применения 
абстрактных 

динамических 
структур данных 

для решения 
практических 

задач в различных 
предметных 

областях. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания основ 

объектно-
ориентированного 

подхода к 
программировани

ю; принципов 
разработки и 
применения 
абстрактных 

динамических 
структур данных 

для решения 
практических 

задач в различных 
предметных 

областях. 

Сформированные 
систематические 

знания основ 
объектно-

ориентированного 
подхода к 

программировани
ю; принципов 
разработки и 
применения 
абстрактных 

динамических 
структур данных 

для решения 
практических 

задач в различных 
предметных 

областях. 

Уметь: ставить 
задачу и 

разрабатывать 
алгоритм ее 

решения; 
конструировать 

абстрактные 
динамические 

структуры данных 
различных видов, 
соответствующие 

современному 
уровню 

информационных 
технологий; 

реализовывать 
алгоритмы 
обработки 

абстрактных 
динамических 

структур данных. 

Отсутствие 
умений ставить 

задачу и 
разрабатывать 

алгоритм ее 
решения; 

конструировать 
абстрактные 

динамические 
структуры данных 
различных видов, 
соответствующие 

современному 
уровню 

информационных 
технологий; 

реализовывать 
алгоритмы 
обработки 

абстрактных 
динамических 

структур данных. 

Частично 
освоенное умение 
ставить задачу и 
разрабатывать 

алгоритм ее 
решения; 

конструировать 
абстрактные 

динамические 
структуры данных 
различных видов, 
соответствующие 

современному 
уровню 

информационных 
технологий; 

реализовывать 
алгоритмы 
обработки 

абстрактных 
динамических 

структур данных. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение ставить 

задачу и 
разрабатывать 

алгоритм ее 
решения; 

конструировать 
абстрактные 

динамические 
структуры данных 
различных видов, 
соответствующие 

современному 
уровню 

информационных 
технологий; 

реализовывать 
алгоритмы 
обработки 

абстрактных 
динамических 

структур данных. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
ставить задачу и 
разрабатывать 

алгоритм ее 
решения; 

конструировать 
абстрактные 

динамические 
структуры данных 
различных видов, 
соответствующие 

современному 
уровню 

информационных 
технологий; 

реализовывать 
алгоритмы 
обработки 

абстрактных 
динамических 

структур данных. 

Сформированное 
умение ставить 

задачу и 
разрабатывать 

алгоритм ее 
решения; 

конструировать 
абстрактные 

динамические 
структуры данных 
различных видов, 
соответствующие 

современному 
уровню 

информационных 
технологий; 

реализовывать 
алгоритмы 
обработки 

абстрактных 
динамических 

структур данных. 

Владеть: языком 
программирования 
C# 2008 (и выше); 

навыками 
разработки и 

отладки программ 
на языке 

программирования 
C# 2008 (и выше) 

в среде Visual 
Studio 2008 на 

платформе .NET 
Framework 3.5 (и 

выше). 

Отсутствие навыков 
владения языком 

программирования 
C# 2008 (и выше); 

навыками 
разработки и 

отладки программ 
на языке 

программирования 
C# 2008 (и выше) 

в среде Visual 
Studio 2008 на 

платформе .NET 
Framework 3.5 (и 

выше). 

 

Фрагментарные 
навыки владения 

языком 
программирования 
C# 2008 (и выше); 

навыками 
разработки и 

отладки программ 
на языке 

программирования 
C# 2008 (и выше) 

в среде Visual 
Studio 2008 на 

платформе .NET 
Framework 3.5 (и 

выше). 

 

В целом успешные, 
но не 

систематические 
навыки владения 

языком 
программирования 
C# 2008 (и выше); 

навыками 
разработки и 

отладки программ 
на языке 

программирования 
C# 2008 (и выше) 

в среде Visual 
Studio 2008 на 

платформе .NET 
Framework 3.5 (и 

выше). 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
навыки владения 

языком 
программирования 
C# 2008 (и выше); 

навыками 
разработки и 

отладки программ 
на языке 

программирования 
C# 2008 (и выше) 

в среде Visual 
Studio 2008 на 

платформе .NET 
Framework 3.5 (и 

выше). 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 

языком 
программирования 
C# 2008 (и выше); 

навыками 
разработки и 

отладки программ 
на языке 

программирования 
C# 2008 (и выше) 

в среде Visual 
Studio 2008 на 

платформе .NET 
Framework 3.5 (и 

выше). 



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации (второй семестр) 

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 
ср

ед
ст

в
о 

Шифр 
компетен

ции 
Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

знать: 
теоретические 
основы 
проектирования и 
создания моделей 
баз данных и 
программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 
рамках технологии 
Java Enterprise 
Edition; 
уметь: создавать и 
проверять 
работоспособность 
моделей баз данных 
и программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 
рамках технологии 
Java Enterprise 
Edition; 
владеть: 
современными 
программными 
продуктами для 
создания моделей 
баз данных и 
программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 
рамках технологии 
Java Enterprise 
Edition. 

Тема 1. СУБД 
PostgreSQL. 

Тема 2. 
Технология 
JDBC 

Тема 3. Язык 
XML и 
средства Java 
для работы с 
XML-
документами 

Тема 4. 
Фреймворк 
Hibernate 

Тема 5. Языки 
HTML и 
JavaScript 

 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельн
ая работа, 
курсовой 
проект. 

Устный 
опрос, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий, 
вопросы к 
зачету, 
защита 
курсового 
проекта. 
 



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. Какие принципы построения распределенных систем вы знаете? 
2. Какие требования к распределенным системам вы знаете? 
3. Какие сложности при реализации распределенных систем вы знаете? 
4. Какие модели распределенных систем вы знаете? 
5. Какие типы драйверов вы знаете? 
6. Каковы основные цели интерфейса JDBC? 
7. Что такое предварительно подготовленные команды? 
8. Что такое метаданные? 
9. Чем отличается XML от HTML?  
10. Какая структура у XML – документа? 
11. Как создать XML-документ? 
12. Что такое DTD и XML-схемы? 
13. Что такое Dom и SAX? 
14. Что такое ORM?  
15.  Какие у ORM достоинства и недостатки? 
16. Что такое Hibernate?  
17. Для чего нужен файл hibernate.cfg.xml? Что в нём содержится? 
18. Что такое Servlet, Servlet container, Distributed servlet container, Servlet context, Servlet mapping? 
19. Каков жизненный цикл сервлетов? 
20. Какие вы знаете особенности сервлетов? 
21. Что такое объекты запроса и отклика? 
22. Что такое HTTP Servlet? 
23. Как осуществляется поддержка сессий? 
24. Что такое общий дескриптор развёртывания web.xml? 
25. Что такое фильтрация? 
26. Что такое JSP? 
27. Какой принцип работы JSP? 
28. Какие виды JSP вы знаете? 
29. Какие элементы JSP-страницы вы знаете? 
30. Для чего нужна директива include? 
31. Что такое стандартные объекты? 
32. Для чего нужны тэги <jsp:…>? 
33. Для чего нужны тэги <jsp:include> и <jsp:forward>? 
34. Как осуществляется взаимодействие с HTML-формами? 
35. Какие недостатки раннего JSP? 
36. Какие основные идеи смены парадигмы? 
37. Что такое Expression Language? 
38. Какие виды выражений EL вы знаете?  
39. Какие литералы, операторы, объекты доступа к другим объектам вы знаете? 
40. Что такое Custom tags? 
41. Что такое JSP Standard Tag Library? 
42. Каковы области применения JavaScript? 
43. Как в JavaScript описываются комментарии, литералы и переменные? 
44. Как в JavaScript описываются функции, объекты, функции-конструкторы, встроенные объекты? 
45. Как в JavaScript осуществляется наследование, выбрасывание и обработка исключений? 
46. Как в JavaScript описываются пользовательские массивы? 
47. Что такое BOM и DOM? 
48. Как используется объект window в JavaScript? 
49. Как создать и закрыть новое окно в JavaScript?  



50. Как запустить новый поток в JavaScript? 
51. Какие сойства window в JavaScript вы знаете? 
52. Как используется объект document в JavaScript? 
53. Как осуществляется прямая запись в документ в JavaScript? 
54. Как осуществляется работа с формами в JavaScript? 
55. Как осуществляется программирование гиперссылок в JavaScript? 
 

 
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 
СУБД PostgreSQL 
Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с СУБД PostgreSQL. 

Задание 1 

Создать базу данных «Музыкальный магазин», состоящую их трёх таблиц: «Исполнитель», «Альбом», 
«Композиция». Поля каждой сущности: «Исполнитель» (имя), «Альбом» (название, жанр), 
«Композиция» (название, длительность). 

Для названий таблиц и столбцов необходимо использовать латинские буквы. 

При задании столбцов необходимо использовать внешние ключи и ограничения там, где это 
необходимо.  

Для генерации первичных ключей создать и использовать последовательность. 

Задание 2 

Заполнить каждую таблицу минимум 5 записями. 

Задание 3 

1. Сформировать запрос, выводящий название композиции и, через запятую, длительность. Этот 
столбец должен называться Song Details. 

2. Сформировать запрос, выводящий название и длительность композиций, длительность 
которых лежит вне диапазона от 5 до 10, отсортированных по убыванию длительности 
композиции (2 способа). 

3. Сформировать запрос, выводящий фамилии исполнителей, у которых вторая буква фамилии 
«e» и идентификатор 1111111 или 2222222 (2 способа). 

4. Сформировать запрос, выводящий минимальную, среднюю, максимальную и суммарную 
длительность всех композиций, а также общее число композиций. 



5. Сформировать запрос, выводящий названия альбомов исполнителя Bond. 
6. Сформировать запрос, выводящий название альбома и самую короткую композицию среди 

всех композиций для этого альбома, исключая композиции, для которых данное число менее 
5. 

7. Сформировать запрос, выводящий название и длительность композиций, у которых 
длительность выше средней. 

8. Сформировать запрос, выводящий название и длительность композиций, у которых 
длительность больше длительности любой(хотя бы одной) композиции из заданного альбома. 

9. Сформировать запрос, выводящий название и длительность композиций, у которых 
длительность больше длительности любой(каждой) композиции из заданного альбома. 

10. Сформировать запрос, выводящий имя композиции, у которой длительность такая же, как у 
композиции Girl. 

Лабораторная работа №2 
JDBC 
Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с JDBC. 

Задание 1 

Используя JDBC, подключиться к БД, созданной в лабораторной работе №1. Продемонстрировать 
выполнение одного любого запроса из лабораторной работы 1, а также добавление, удаление и 
редактирование данных в одной из таблиц. 

Задание 2 

Выполнить задание 1, используя предварительную подготовку SQL запросов с последующей 
подстановкой в них значений. 

Задание 3 

Используя метаданные, распечатать названия всех таблиц БД и названия всех столбцов одной из 
таблиц. 

Задание 4 

Для задания 2 написать интерфейс пользователя, основанный на Swing. 

Лабораторная работа №3 
XML 
Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с элементами языка XML и средствами Java для 
работы с XML-документами. 

Задание 1 

Изучить предлагаемый файл описания типа документа сформировать документ согласно этим 
правилам. 

---student.dtd --------------------------------------------------- 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

 

<!ELEMENT student (subject*,average?)> 

<!ATTLIST student 

lastname CDATA #REQUIRED 

> 

 

<!ELEMENT subject EMPTY> 

<!ATTLIST subject 

 title CDATA #REQUIRED 

 mark (1|2|3|4|5) #REQUIRED 

> 



 

<!ELEMENT average (#PCDATA)> 

------------------------------------------------------------------ 

Задание 2 

Разработать на Java консольное приложение, имеющее два входных параметра: имена входного и 
выходного файла. Задача приложения заключается в проверке значения средней оценки и его 
коррекции, если в исходном документе оно не соответствует действительности. Использовать DOM - 
анализатор. 

Лабораторная работа №4 
Hibernate 
Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с Hibernate. 

Задание 1 

Удалить таблицы из БД, созданные в результате выполнения лабораторной работы №1. БД удалять не 
нужно! 

Используя Hibernate, создать и заполнить таблицы заново. Для этого нужно будет описать три 
вспомогательных класса и файл hibernate.cfg.xml. Маппинг объекта на таблицу реализовать с 
использованием аннотаций. 

Задание 2 

Продемонстрировать вывод данных, а также удаление и редактирование данных в любой из таблиц. 

Лабораторная работа №5 
HTML, CSS и JavaScript. 
Задание на лабораторную работу 

В процессе разработки учебного приложения ознакомиться с созданием html-страницы с применением 
CSS. 

Задание 1 

Разработать html-страницы для ввода данных и для вывода результата. 

Первая страница должна называться index.html. На ней должны находиться: 

• заголовок, 
• сопроводительный текст, 
• два поля для ввода данных для выполнения операции, 
• приглашения (подсказки) к этим полям ввода, 
• радиокнопки с четырьмя арифметическими операциями, 
• кнопка для завершения ввода (с переходом на result.html). 

Вторая страница должна называться result.html. На ней должны находиться: 

• заголовок, 
• значения аргументов и результат выполнения операции, оформленные в виде таблицы, 
• ваша любимая фотография, 
• ссылка на исходную страницу, меняющая цвет при наведении на неё курсора. 

Обе страницы должны быть оформлены с применением CSS. Таблица стилей (общая для обеих 
страниц) и код на JavaScript должны быть размещены в отдельных файлах. Все элементы обеих страниц 
должны изменить свой внешний вид в соответствии со стилями (дизайн – на ваше усмотрение). 

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. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА: 
Разработать информационную систему на основе JavaEE-технологий. В качестве СУБД 

использовать PostgreSQL. В качестве сервера приложений использовать TomCat. 
Система должна предоставлять возможность просмотра и редактирования данных из базы 

данных, а также выполнять и показывать результаты запросов (виды запросов определяются на этапе 
создания системы). Вся работа с системой производится через Web-интерфейс, представленный в виде 
JSP-страниц. 

Например, система может обеспечивать работу со списком музыкальных компакт-дисков: 
просматривать весь список, редактировать данные конкретного диска, выводить диски заданного 
исполнителя, выводить диски по периоду издания и т.д. 

Результатом выполнения проекта является программное обеспечение информационной системы 
и отчет о выполнении проекта. 

Студенты вправе выбрать предметную область и структуру базы данных. Логическая схема базы 
данных должна содержать минимум три связанных сущности. Количество столбцов в таблицах должно 
быть таким, чтобы к таблицам можно было составить хотя бы 2 параметризованных запроса. 
 

Типовая 
структура 
курсового 
проекта 

Содержание разделов курсового проекта 
Примерное 
количество 

страниц 

 Постановка задачи 1-2 

Глава 1 

 

Логическая модель базы данных и её описание 

Описание средства построения логической модели базы данных 

1-2 

1-2 

Глава 2 

 

Описание использованных технологий 

Описание архитектуры приложения 

Описание пользовательского интерфейса 

5-7 

2-3 

5-7 

Глава 3 Фрагменты кода программы 7-10 

 
Заключение 

Список источников и литературы 

1-2 

1-2 

 Итого 24-37 

 
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-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
Обучающийся знает: теоретические основы проектирования и создания моделей баз данных и 

программного обеспечения при разработке web-приложений в рамках технологии Java Enterprise Edition 
1. Распределенная система. Причины создания, принципы построения, последствия 

распределенности, требования к распределенным системам. 
2. Распределенная система. Сложности при реализации, модели распределенных систем, 

архитектура и основные принципы, преодоление сложности. 
3. JDBC. Типы драйверов. Основные цели интерфейса JDBC. Примеры использования JDBC. 

Основы программирования JDBC. Предварительно подготовленные команды. Метаданные. 
4. XML. Отличия XML от HTML. Структура XML – документа. Пример XML. Создание XML-

документов. Пример. 
5. DTD и XML-схема. Примеры. 
6. Dom и SAX. Примеры. 
7. ORM. Достоинства и недостатки. Hibernate. Файл hibernate.cfg.xml. Пример. 
8. Servlet, Servlet container, Distributed servlet container, Servlet context, Servlet mapping. 

Жизненный цикл сервлетов. Особенности сервлетов. Объекты запроса и отклика. HTTP 
Servlet. Пример сервлета. Поддержка сессий. Общий дескриптор развёртывания web.xml. 
Фильтрация. 

9. JSP. Принцип работы, обработка ошибок, виды JSP, элементы JSP-страницы. Пример. 
10. Директива include. Стандартные объекты. Тэги <jsp:…>. Тэги <jsp:include>. Тэги 

<jsp:forward>. Взаимодействие с HTML-формами. Примеры. 
11. Недостатки раннего JSP. Основные идеи смены парадигмы. Expression Language. Виды 

выражений EL. Пример. Литералы, операторы, объекты доступа к другим объектам. Custom 
tags. Библиотеки тегов. JSP Standard Tag Library. Библиотеки JSTL. 

12.  JavaScript. Области применения. Размещение в HTML-документе. Обработка браузером. 
Комментарии. Литералы и переменные. Управление порядком выполнения. Примеры. 

13. JavaScript. Функции. Объекты. Функции-конструкторы. Встроенные объекты. Наследование. 
Выбрасывание и обработка исключений. Пользовательские массивы. Методы 
пользовательских массивов. 



14. JavaScript. Виды объектов. BOM и DOM. Объект window.  Создание и закрытие новых окон. 
Запуск новых потоков. Свойства window. Объект document. Прямая запись в документ. 
События объектов. Работа с формами. Программирование гиперссылок 

ТИПОВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина". 
Обучающийся умеет: создавать и проверять работоспособность моделей баз данных и 

программного обеспечения при разработке web-приложений в рамках технологии Java Enterprise Edition. 
Обучающийся владеет: современными программными продуктами для создания моделей баз 

данных и программного обеспечения при разработке web-приложений в рамках технологии Java 
Enterprise Edition. 

Задача №1 
Написать программу, создающую базу данных, состоящую их трёх связанных таблиц. При задании 
столбцов необходимо использовать внешние ключи и ограничения там, где это необходимо. Для 
генерации первичных ключей создать и использовать последовательность. Используя метаданные, 
распечатать названия всех таблиц БД и названия всех столбцов одной из таблиц. 

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 разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина". 
ЗНАТЬ: 
теоретические 

основы 

проектировани

я и создания 

моделей баз 

данных и 

программного 

обеспечения 

при разработке 

web-

приложений в 

рамках 

технологии 

Java Enterprise 

Edition 

Отсутствие знаний 
о проектировании 

и создании 
моделей баз 

данных и 
программного 

обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

Фрагментарные 
знания о 

проектировании и 
создании моделей 

баз данных и 
программного 

обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

Общие, но не 
структурированны

е знания о 
проектировании и 
создании моделей 

баз данных и 
программного 

обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания о 
проектировании и 
создании моделей 

баз данных и 
программного 

обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

Сформированные 
систематические 

знания о 
проектировании и 
создании моделей 

баз данных и 
программного 

обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

УМЕТЬ: 

создавать и 

проверять 

работоспособн

ость моделей 

баз данных и 

программного 

обеспечения 

при разработке 

web-

приложений в 

рамках 

технологии 

Отсутствие 
умений создавать 

и проверять 
работоспособность 

моделей баз 
данных и 

программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

Частично 
освоенное умение 

создавать и 
проверять 

работоспособность 
моделей баз 

данных и 
программного 

обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение создавать и 
проверять 

работоспособность 
моделей баз 

данных и 
программного 

обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

создавать и 
проверять 

работоспособность 
моделей баз 

данных и 
программного 

обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

Сформированное 
умение создавать и 

проверять 
работоспособность 

моделей баз 
данных и 

программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 



Java Enterprise 

Edition 

ВЛАДЕТЬ: 
современными 

программными 

продуктами 

для создания 

моделей баз 

данных и 

программного 

обеспечения 

при разработке 

web-

приложений в 

рамках 

технологии 

Java Enterprise 

Edition 

Отсутствие 
навыков 

использования 
современных 
программных 
продуктов для 

создания моделей 
баз данных и 

программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
использования 
современных 
программных 
продуктов для 

создания моделей 
баз данных и 

программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
использования 
современных 
программных 
продуктов для 

создания моделей 
баз данных и 

программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

использования 
современных 
программных 
продуктов для 

создания моделей 
баз данных и 

программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

использования 
современных 
программных 
продуктов для 

создания моделей 
баз данных и 

программного 
обеспечения при 
разработке web-
приложений в 

рамках технологии 
Java Enterprise 

Edition 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. К зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие весь объем лабораторных работ и защитившие курсовой проект. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

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-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: принципы 

принятия проектных 

решений в сетях 

ЭВМ и 

телекоммуникаций, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности;  

Уметь: обосновывать 

принимаемые 

проектные решения в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуникаций, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности. 

Владеть: навыками 

принятия проектных 

решений в сетях 

ЭВМ и 

телекоммуникаций, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Введение. Цель и задачи 

курса. Общие сведения о 

компьютерных сетях 

Способы коммутации. 

Разделение и объединение 

каналов  

Каналы передачи данных. 

Способы модуляции  

Передача информации в 

локальных 

вычислительных сетях. 

Среды передачи 

информации 

Топологии локальных 

вычислительных сетей  

Методы доступа к среде 

передачи информации  

Кодирование информации 

в локальных сетях  

Методы контроля 

правильности передачи 

информации  

Эталонная модель 

взаимодействия открытых 

систем 

Архитектура TCP/IP  

Основные протоколы 

архитектуры TCP/IP  

Адресация   

Маршрутизация. 

Статические и 

динамические алгоритмы. 

Автономные системы. 

Внутренние и внешние 

протоколы  

Динамическое 

конфигурирование хостов 

компьютерной сети  

Технологии проводных 

локальных 

вычислительных сетей  

Беспроводные локальные 

сети. Безопасность 

беспроводных сетей.  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 

 

 

  



 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

№ Вопрос Варианты ответов 

1. 

Совокупность правил, определяющих 

взаимодействие абонентов вычислительной 

системы и описывающих способ выполнения 

определенного класса функций, называется 

 компьютерной сетью 

 уровнем взаимодействия 

 протоколом 

 сетевой технологией 

 Правильный вариант 

отсутствует 

2. 

Укажите диапазон IP-адресов, не 

зарезервированный для частных локальных сетей  10.0.0.0 - 10.255.255.255 

 192.168.0.0 - 
192.168.255.255 

 172.16.0.0 - 
172.31.255.255 

 91.128.0.0 - 

91.255.255.255 

 Правильный вариант 
отсутствует 

3. 

Определить оптимальную маску подсети для сети, 
состоящей из 255 компьютеров  192.168.0.0 

 10.100.0.0 

 255.255.252.0 

 255.255.255.0 

 Правильный вариант 
отсутствует 

4. 

На какую станцию возложено обнаружение 
конфликтов при использовании метода CSMA/CD  на передающую и 

принимающую 

 на станции, не 
участвующие в 

непосредственном обмене 

информацией 

 принимающую 

 передающую 

 Правильный вариант 

отсутствует 

5. 

Проблема скрытого узла заключается в 

 использовании 

различных частот приема и 
передачи данных 

 невозможности 

обнаружить передачу 

потенциального конкурента 

 невозможности 
зафиксировать обрыв линии 

связи 

 нестабильности 
характеристик среды передачи 



 Правильный вариант 
отсутствует 

6. 

Маркировка plenum означает 

 поливинилхлоридную 
оболочку кабеля 

 использование 

металлической оплетки кабеля 

 тефлоновую оболочку 

кабеля 

 соответствие 
требованиям по величине 

перекрестных наводок 

 Правильный вариант 

отсутствует 

7. 

Регламентированная скорость передачи данных в 

сетях Token Ring  2 Мбит/c 

 1 Гбит/c 

 4 Мбит/с или 16 Мбит/с 

 10 Мбит/c или 100 
Мбит/c 

 Правильный вариант 
отсутствует 

8. 

Расширение несущей применяется для 

 увеличения времени 
обнаружения коллизии 

 равномерного 

распределения энергии сигнала 

в многомодовом оптоволокне 

 преобразования 

узкополосного сигнала в 

широкополосный 

 увеличения скорости 
передачи данных в 

беспроводных сетях до 54 

Мбит/с 

 Правильный вариант 
отсутствует 

9. 

Скорость передачи данных в сетях стандарта 

801.11b составляет  до 10 Мбит/c 

 до 54 Мбит/c 

 до 11 Мбит/c 

 до 100 Мбит/c 

 Правильный вариант 
отсутствует 

10. 

Скорость передачи данных в сетях стандарта 

801.11g составляет  до 100 Мбит/c 

 до 10 Мбит/c 

 до 54 Мбит/c 

 до 11 Мбит/c 

 Правильный вариант 
отсутствует 

11. 

На каком уровне эталонной модели 
взаимодействия открытых систем выполняются 

функции установления соединения между 

абонентами, его поддержание и разъединение 

 прикладной 

 сеансовый 

 сетевой 

 физический 



 Правильный вариант 
отсутствует 

12. 

На каком уровне эталонной модели 

взаимодействия открытых определяется 
доступность партнера-пользователя в данный 

момент 

 транспортный 

 прикладной 

 сетевой 

 канальный 

 Правильный вариант 
отсутствует 

13. 

Максимальная длина передаваемого с 
использованием протокола UDP сообщения равна  130142 байт 

 65507 байт 

 65535 байт 

 8192 байт 

 не ограничена 

 Правильный вариант 

отсутствует 

14. 

На каком уровне эталонной модели 

взаимодействия открытых систем осуществляется 

создание портов для приема и передачи 

сообщений 

 сеансовый 

 канальный 

 сетевой 

 прикладной 

 Правильный вариант 

отсутствует 

15. 

Сети Token Ring имеют топологию 

 Кольцо 

 Общая шина 

 Активная звезда 

 Правильный вариант 
отсутствует 

16. 

Модемом называется устройство, в котором 
выполняется  соединение с телефонной 

сетью 

 модуляция 

 модуляция и 

демодуляция 

 Правильный вариант 
отсутствует 

17. 

Какие стандарты используют одинаковые 

частотные диапазоны:  802.11a и 802.11b 

 802.11a и 802.11g 

 802.11a, 802.11b и 
802.11g 

 802.11b и 802.11g 

 Правильный вариант 
отсутствует 

18. 

Назначением DHCP является 

 конфигурирование 
хостов сети и выдача IP-адресов 

 организация безопасного 
канала передачи данных 

 организация 

беспроводного соединения 

между локальными сетями 



 обеспечение 
безошибочности передачи 

 Правильный вариант 

отсутствует 

19. 

К функциям протокола TCP не относится 

 обеспечение 

достоверности 

 управление соединением 

 передача сообщений об 
ошибках при передаче между 

двумя узлами сети 

 управление потоком 

 Правильный вариант 
отсутствует 

20. 

Сети Token Ring использую для доступа к среде 
передачи данных метод доступа, основанный на 

методе 
 множественного доступа 

с разделением частоты 

 множественного доступа 

с разделением во времени 

 множественного доступа 

с контролем несущей и 

обнаружением конфликтов 

 множественного доступа 
с передачей полномочия 

 Правильный вариант 

отсутствует 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 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 – 14 и более правильных ответов (14 и более баллов). 

от 0 до 13 правильных ответов (0 – 13 баллов) – не зачет. 

от 14 до 20 правильных ответов (14 – 20 баллов) – зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Классификация информационно-вычислительных сетей 

2. Сети данных общего пользования. Способы коммутации. Коммутация каналов и пакетов 

3. Уровни и протоколы. Эталонная модель взаимодействия открытых систем 

4. Разделение каналов по времени и частоте 

5. Способы модуляции. Амплитудная, частотная, фазовая модуляции, квадратурно-амплитудная 

модуляция 

6. Среды передачи информации. Коаксиальные кабели. Кабели на основе витых пар. 

Оптоволоконные кабели. 

7. Кодирование информации в локальных сетях. Самосинхронизирующиеся коды. Коды NRZ, RZ, 

манчестерский код 

8. Методы контроля правильности передачи информации. Побайтный метод, пакетный метод. 

Циклическая контрольная сумма.  

9. Стек протоколов TCP/IP 

10. Протокол IP. Функции протокола IP 

11. Протокол UDP. Функции протокола UDP 

12. Протокол TCP. Функции протокола TCP 



13. Система адресации в Internet. Система IP-адресов. Доменная система адресов. 

Бесклассовая модель 

14. Маршрутизация. Автономные системы 

15. Статические и динамические алгоритмы обновления маршрутных таблиц. 

16. Внутришлюзовые протоколы маршрутизации. Внешние протоколы маршрутизации. 

17. Протокол динамического конфигурирования хостов DHCP 

18. Топологии локальных сетей. Общая шина, звезда, кольцо. 

19. Методы доступа. Множественный доступ с передачей полномочия.  

20. Множественный доступ с разделением во времени. Множественный доступ с разделением 

частоты 

21. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов 

22. Сети Ethernet и Fast Ethernet. Спецификация физической среды. 

23. Сети Token Ring и FDDI 

24. Сети Gigabit Ethernet 

25. Беспроводные сети. Проблема скрытого узла. Проблема слышащей станции. 

Множественный доступ с прослушиванием несущей и предотвращением конфликтов 

26. Стандарты 802.11a/b/g/n 

27. Безопасность беспроводных сетей 

28. Технология расширения спектра DSSS 

29. Технология двоичного пакетного сверточного кодирования PBCC 

30. Ортогональное частотное разделение каналов OFDM. Технология гибридного 

кодирования CCK-OFDM 

 

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 анализа 

функционирования компьютерных сетей.  

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 анализа функционирования компьютерных сетей.  

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 ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

При выполнении перечисленных ниже работ допускается использование любых сред разработки и 

языков программирования. Для первой и второй работ целесообразна установка на локальном 

компьютере соответственно web- и ftp-сервера, что позволит существенно сократить время, потребное 

для выполнения программы во время её тестирования. При этом необходимо помнить, что в 

операционных системах семейства MS Windows символы верхнего и нижнего регистра в именах файлов 

считаются идентичными, что в некоторых случаях является отклонением от спецификаций и может 

стать причиной получения некорректного результата при тестировании программ. 

Первая и вторая работы связаны с реализацией web- и ftp-серверов, третья и четвертая – клиента 

электронной почты (отправка и получение почты соответственно), пятая и шестая работы представляют 

собой реализацию web- и ftp-серверов соответственно. 

Единственным ограничением, накладываемым на способы и методы выполнения заданий, является 

запрет на использование стандартных, а также реализованных сторонними разработчиками компонент и 



функций, исполняющих протоколы прикладного уровня. Преобразование адреса хоста, записанного в 

символьном виде, в IP-адрес обычно производится автоматически при открытии сокета и поэтому 

может считаться не входящим в упомянутое ограничение. 

 

Вариант 1 Исследование web-сайта 

 

Цель работы: освоение принципов работы протокола прикладного уровня HTTP, приобретение 

навыков формирования и обработки запросов информации по протоколу HTTP. 

Задание 

 

Создать сетевое клиентское приложение, реализующее обращения к www-серверу по протоколу 

HTTP и производящее обработку полученных данных. Приложение должно выполнять функции, 

изложенные в задании, и обладать дружественным к пользователю интерфейсом. 

Для формирования запросов и получения ответов сервера запрещается использование стандартных 

либо реализованных сторонними разработчиками компонент и функций, исполняющих протоколы 

прикладного уровня. 

Адрес www-сервера и номер порта (по умолчанию 80) вводятся пользователем. Адрес может быть 

записан как в виде IP-адреса, так и в символьной форме. 

Приложение должно включать контроль ошибок при вводе и обработке запросов. 

 

Подварианты заданий 

1 Составить и вывести дерево каталогов www-сервера. Вывести информацию о сервере (кодировку 

страниц, версию программ-ного обеспечения) 

2 Составить и вывести список всех рисунков, используемых страницами www-сервера. Вывод 

разделить на две части: рисунки, расположенные на сервере, и рисунки, расположенные на других 

серверах 

3 Определить и вывести суммарный размер всех страниц www-сервера и их количество. Вывести 

адреса страниц, имеющих наибольший и наименьший размеры 

4 Определить и вывести количество и суммарный размер всех файлов сервера, не являющихся 

HTML-документами и рисунка-ми. Вывести их список 

5 Составить и вывести список файлов (в том числе HTML-страниц), недоступных по ссылкам со 

страниц сервера («битые» ссылки) и расположенных на нем же 

6 Составить и вывести список серверов, на которые ссылаются страницы исходного сервера 

 

Вариант 2 Исследование структуры FTP-сервера 

 

Цель работы: приобретение навыков работы с протоколом передачи файлов FTP и написания 

серверных приложений. 

 

Задание 

 

Разработать клиентское приложение, позволяющее пользователю получать следующую 

информацию о FTP-сервере: 

- суммарный размер файлов, размещенных на сервере; 

- суммарный размер размещенных на сервере файлов, сгруппированных по их типам (тип файлов 

определяется по его расширению); 

- структуру каталогов FTP-сервера. 

Адрес FTP-сервера, имя пользователя и пароль вводятся пользователем.  

Для выполнения данного задания необходимо изучить спецификацию протокола FTP RFC 959 – File 

Transfer Protocol – http://www.faqs.org/rfcs/rfc959.html 

 

Вариант 3 Отправка электронной почты 

 

Цель работы: приобретение навыков работы с простым протоколом отправки электронной почты 

SMTP. 

 



Задание 

 

Разработать программу (почтовый клиент), позволяющую пользователю отправлять электронную 

почту по протоколу SMTP, используя существующие в сети Internet почтовые сервера. Программа 

должна поддерживать возможность аутентификации пользователя на сервере при отправке электронной 

почты в случае, если она требуется на выбранном пользователем сервере исходящей электронной 

почты. Программа должна поддерживать возможность отправки одного и того же письма нескольким 

пользователям и приложение к письму как минимум одного файла. 

Адреса получателей, тема и текст письма, месторасположение прикладываемого к письму файла и 

адрес почтового сервера указываются пользователем. 

Приложение должно включать контроль ошибок при вводе и обработке запросов. 

Для выполнения лабораторной работы требуется изучение спецификаций протокола отправки 

электронной почты SMTP, аутентификации при использовании протокола SMTP и форматов MIME. 

 

Вариант 4. Получение электронной почты 

 

Цель работы: приобретение навыков работы с протоколом электронной почты POP3. 

 

Задание 

 

Реализовать доставку пользователю электронной почты по протоколу POP3, используя 

существующие в сети Internet почтовые сервера. Программа должна поддерживать возможность 

получения приложенных к письму файлов и сохранение их на персональном компьютере пользователя.  

Адрес почтового сервера, имя пользователя, пароль и номер порта  указываются пользователем. 

Приложение должно включать контроль ошибок при вводе и обработке запросов. 

Для выполнения данного задания необходимо изучить спецификацию электронной почты 

RFC 1939 – Post Office Protocol – Version 3 

RFC 1521. MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions 

 

Вариант 5 Реализация WWW-сервера 

 

Цель работы: приобретение навыков работы с протоколом передачи гипертекста HTTP. 

Задание 

 

Разработать программу (web-сервер), обрабатывающую запросы пользователей по протоколу HTTP 

и находящуюся в памяти компьютера резидентно. Разрабатываемый web-сервер должен поддерживать 

следующие возможности: 

- обработка запросов по методам GET и HEAD; 

- ограничение доступных пользователю файлов указываемым в конфигурации web-сервера 

каталогом; 

- отправка пользователю, помимо самих данных, типа передаваемых данных в формате MIME в 

зависимости от расширения запрошенного файла (как минимум text/html, text/plain, image/gif, image/jpeg 

и тип данных по умолчанию); 

- поддержка keep-alive соединений (при условии запроса соединений такого рода пользователем, с 

ограничениями максимального числа запросов по соединениям такого вида за один сеанс и 

максимального времени ожидания последующего запроса); 

- возврат длины передаваемых данных в заголовке HTTP-ответа сервера. 

 

При выполнении задания необходимо использовать пассивное открытие сокета. 

 

Вариант 6 Реализация FTP-сервера 

 

Цель работы: приобретение навыков работы с протоколом передачи файлов FTP и написания 

серверных приложений. 

Задание 

 



Разработать серверное приложение (FTP-сервер), позволяющее пользователю производить обмен 

информацией с сервером по протоколу FTP. FTP-сервер должен поддерживать как минимум следующие 

возможности: 

- разграничение прав доступа пользователей по их домашним каталогам; 

- использование пользователя по умолчанию (анонимного пользователя); 

- выполнение команд смены текущего каталога; 

- выполнение команды листинга текущего каталога; 

- передача файлов в обоих направлениях (скачивание и загрузка на сервер); 

- ограничение максимальной скорости передачи данных клиенту. 

Для настроек FTP-сервера должен использоваться отдельный конфигурационный файл 

произвольного формата. 

Для выполнения данного задания необходимо изучить спецификацию протокола FTP. 

RFC 959 – File Transfer Protocol – http://www.faqs.org/rfcs/rfc959.html 

 

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 

 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся знает: принципы принятия проектных решений в сетях ЭВМ и 

телекоммуникаций, осуществления постановки и выполнения экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности 

1. Способы коммутации. Разделение и объединение каналов  

2. Каналы передачи данных. Способы модуляции  

3. Передача информации в локальных вычислительных сетях. Среды передачи информации 

4. Топологии локальных вычислительных сетей  

5. Методы доступа к среде передачи информации  

6. Кодирование информации в локальных сетях  

7. Методы контроля правильности передачи информации  

8. Эталонная модель взаимодействия открытых систем 



9. Архитектура TCP/IP. Основные протоколы архитектуры TCP/IP  

10. Адресация. Маршрутизация. Статические и динамические алгоритмы. Автономные системы. 

Внутренние и внешние протоколы  

11. Динамическое конфигурирование хостов компьютерной сети  

12. Технологии проводных локальных вычислительных сетей  

13. Беспроводные локальные сети. Безопасность беспроводных сетей. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Пример задачи. Модель информационно-поисковой системы 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности  

Обучающийся умеет: обосновывать принимаемые проектные решения в сетях ЭВМ и 

телекоммуникаций, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности. 

Задание № 1. Обучающемуся предлагается определить оптимальную маску сети для сети, 

состоящей из 50, 128 и 1000 компьютеров.   

 

Обучающийся владеет: навыками принятия проектных решений в сетях ЭВМ и 

телекоммуникаций, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности. 

Задание № 1. Обучающемуся предлагается разработать программное обеспечение, реализующее 

взаимодействие по протоколу прикладного уровня HTTP с сервером, выполняя обработку и 

систематизацию полученной от сервера информации. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Знать:  

принципы 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Отсутствие 

знаний 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Фрагментарны

е знания 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Уметь:  

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Отсутствие 

умений 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Частичное 

освоенное 

умений 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Сформированн

ое умение 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Владеть:  

навыками 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществлять 

Отсутствие 

навыков 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

Фрагментарное 

владение 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками  

принятия 

проектных 

решений в 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

принятия 

проектных 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками  

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника



постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, 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 «удовлетворительно» 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 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы; не все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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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-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

знать: 

- основные понятия, 

методы и технологии, 

необходимые для 

решения задач 

системного 

программирования; 

- принципы построения 

современных 

системных программ и 

особенности их 

применения; 

- структуру и 

особенности системных 

программ; 

- принципы 

использования 

объектно-

ориентированных 

технологий и 

стандартных библиотек 

классов при создании 

информационных и 

автоматизированных 

систем с 

использованием 

системного 

программирования; 

 

уметь: 

- проектировать 

системные программы; 

- применять на практике 

методы и подходы к 

разработке системных 

программ; 

- настраивать 

конфигурации 

системного 

программного 

обеспечения; 

 

владеть: 

-современными средами 

разработки системных 

программ на различных 

языках для 

разнообразных 

аппаратных платформ;  

-навыками работы с 

системными 

программами; 

- навыками отладки, 

проверки корректности 

и эффективности 

системных программ. 

Тема 1. Введение в 

системное 

программирование. 

Тема 2. Системное 

программное 

обеспечение. 

Тема 3. 

Трансляторы. 

Тема 4. Компиляция. 

Тема 5. Системы 

программирования. 

Тема 6. Машинно-

независимая 

оптимизация 

программ. 

Тема 7. Архитектура 

системных 

программ.  

Тема 8. Особенности 

выполнения 

программ.  

Тема 9. Обработка 

исключений. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы к 

экзамену 

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



УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТ 1 
1. Системная программа – это 

a) программа, предназначенная для поддержания работоспособности систем обработки информации или 

повышения эффективности ее использования. 

b) программа, предназначенная для решения задачи или класса задач в определенной области применения 

систем обработки информации. 

c) программа, реализующая набор функций управления, который включает в себя управление ресурсами и 

взаимодействие с внешней средой систем обработки информации, восстановление работы системы после 

проявления неисправностей в технических средствах. 

d) программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный для хранения, 

трансляции, объединения с другими 

2. Исходный модуль – это 

a) программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный для хранения, 

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную память. 

b) программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и представляемый для него как 

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c) программный модуль, получаемый в результате трансляции исходного модуля. 

d) программа, предназначенная для поддержания работоспособности систем обработки информации или 

повышения эффективности ее использования. 

3. Автокод – это 

a) символьный язык программирования, предложения которого по своей структуре в основном подобны 

командам и обрабатываемым данным конкретного машинного языка. 

b) язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия человеком. 

c) язык программирования, предназначенный для представления программы в форме, позволяющей 

выполнять ее непосредственно техническими средствами обработки информации. 

d) компьютерные программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания 

компьютеру конкретной работы 

4.  … - реализация смысла некоторого синтаксически законченного текста, представленного на конкретном 

языке. 

a) интерпретация 

b) трансляция 

c) компиляция 

d) интерполяции 

5. Программное обеспечение – это 

a) совокупность программ систем обработки информации и программных документов, необходимых для их 

эксплуатации комплекс программ, которые обеспечивают управление компонентами компьютерной 

системы 

b) компьютерные программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания 

компьютеру конкретной работы 



c)  компьютерные программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания 

компьютеру конкретной работы 

d) компьютерные программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания 

компьютеру конкретной работы 

6. Регистр - это 

a) ячейка в оперативной памяти 

b) ячейка памяти процессора 

c) адресуемая ячейка памяти 

d) список ячеек 

7. Прерывание, которое возникает при изменении какого-либо устройства: 

a) внутренние 

b) аппаратное 

c) программное 

d) асинхронные 

8. Управляющая программа - это 

a) программа, предназначенная для поддержания работоспособности систем обработки информации или 

повышения эффективности ее использования. 

b) программа, предназначенная для решения задачи или класса задач в определенной области применения 

систем обработки информации 

c) системная программа, реализующая набор функций управления, который включает в себя управление 

ресурсами и взаимодействие с внешней средой систем обработки информации, восстановление работы 

системы после проявления неисправностей в технических средствах 

d) программа, предназначенная для решения задачи 

9. Объектный модуль – это 

a) программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный для хранения, 

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную память. 

b) программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и представляемый для него как 

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c) программный модуль, получаемый в результате трансляции исходного модуля. 

d) программа, предназначенная для решения задачи 

10. Язык высокого уровня – это 

a) символьный язык программирования, предложения которого по своей структуре в основном подобны 

командам и обрабатываемым данным конкретного машинного языка. 

b) язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия человеком. 

c) язык программирования, предназначенный для представления программы в форме, позволяющей 

выполнять ее непосредственно техническими средствами обработки информации. 

d) язык программирования, близкий к программированию непосредственно в машинных кодах 

используемого реального или виртуального процессора.. 

11. … - преобразование программы, представленной на одном языке программирования, в программу на другом 

языке программирования, в определенном смысле равносильную первой. 

a) интерпретация 



b) трансляция 

c) компиляция 

d) интеренфиренция  

12. Прикладное программное обеспечение – это 

a) совокупность программ систем обработки информации и программных документов, необходимых для их 

эксплуатации 

b) комплекс программ, которые обеспечивают управление компонентами компьютерной системы 

c) компьютерные программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания 

компьютеру конкретной работы 

d) программы, предназначенные для хранения, трансляции, объединения с другими программными 

модулями и загрузки в оперативную память. 

13. Язык Ассемблер - это 

a) система записи программы с детализацией до отдельной машинной команды 

b) язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия человеком 

c) система, образуемая языком программирования, компилятором или интерпретатором программ 

d) Символическое имя для определения места в памяти, где размещены данные 

14. Прерывание, которое возникает при существовании ошибок в программе: 

a) внутренние 

b) аппаратное 

c) программное 

d) асинхронные 

15. Прерывания – это 

a) Символическое имя для определения места в памяти, где размещены данные 

b) Блок команд, который может быть вызван из любого места основной программы 

c) Процесс приостановке программы 

d) преобразование программы, представленной на одном языке программирования, в программу на другом 

языке программирования, в определенном смысле равносильную первой. 

ТЕСТ 2 
1. Программный модуль – это 

a) программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный для хранения, 

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную память. 

b) программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и представляемый для него как 

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c) программный модуль, получаемый в результате трансляции исходного модуля. 

d) программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в 

оперативную память при запуске компьютера 

2. Машинный язык – это 

a) символьный язык программирования, предложения которого по своей структуре в основном подобны 

командам и обрабатываемым данным конкретного машинного языка. 

b) язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия человеком. 



c) язык программирования, предназначенный для представления программы в форме, позволяющей 

выполнять ее непосредственно техническими средствами обработки информации. 

d) Символическое имя для определения места в памяти, где размещены данные 

3. … - преобразование программы на машинный язык. 

a) интерпретация 

b) трансляция 

c) компиляция 

d) интерполяция 

4. Системное программное обеспечение – это 

a) совокупность программ систем обработки информации и программных документов, необходимых для их 

эксплуатации 

b) комплекс программ, которые обеспечивают управление компонентами компьютерной системы 

c) компьютерные программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания 

компьютеру конкретной работы 

d) программы, предназначенные для хранения, трансляции, объединения с другими программными 

модулями и загрузки в оперативную память. 

5. Адресация предназначена … 

a) для указания адреса ячеек 

b) для обмена данными 

c) для помещения данных в регистры 

d) для сложения значений  

6. Подпрограмма – это 

a) символическое имя для определения места в памяти, где размещены данные 

b) блок команд, который может быть вызван из любого места основной программы 

c) процесс приостановке программы 

d) система записи программы с детализацией до отдельной машинной команды 

7. Загрузочный модуль – это 

a) программный модуль, представленный в форме, пригодной для загрузки в оперативную память для 

выполнения. 

b) программный модуль на исходном языке, обрабатываемый транслятором и представляемый для него как 

целое, достаточное для проведения трансляции. 

c) программа или функционально завершенный фрагмент программы, предназначенный для хранения, 

трансляции, объединения с другими программными модулями и загрузки в оперативную память. 

8. Утилита – это  

a)   обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером 

b)   программа, предназначенная для оказания услуг общего характера пользователям и     обслуживающему 

персоналу 

c) программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в 

оперативную память при запуске компьютера 

d) интерфейсные системы, которые используются для создания графических интерфейсов 

9. Что не относят к утилитам  



a) диспетчеры файлов или файловые менеджеры 

b) средства динамического сжатия данных  

c) средства восстановления данных 

d) средства диагностики 

10. Программы-оболочки 

a) программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в 

оперативную память при запуске компьютера. 

b) интерфейсные системы, которые используются для создания графических интерфейсов, 

мультипрограммирования.  

c) обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером. 

d)  программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в 

оперативную память при запуске компьютера 

11. Драйвера 

a) программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в 

оперативную память при запуске компьютера. 

b) интерфейсные системы, которые используются для создания графических интерфейсов, 

мультипрограммирования.  

c) обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с компьютером  

d) программа, предназначенная для оказания услуг общего характера пользователям и  персоналу 

12. Функциональность модуля – 

a) модуль должен иметь минимум связей с другими модулями, связь через глобальные переменные и 

области памяти нежелательна; 

b) входные и выходные параметры модуля должны четко формулироваться. 

c) модуль должен выполнять законченную функцию; 

d) программы, предназначенные для управления портами периферийных устройств, обычно загружаются в 

оперативную память при запуске компьютера. 

13.  Регистр 

a) ячейка памяти процессора 

b) ячейка в оперативной памяти 

c) адресуемая ячейка памяти 

d) адрес ячейки 

14. Какой регистр относится к сегментным 

a) Es. 

b) Dx. 

c) Ip. 

d) Al 

15. Какой регистр  относится к флагам 

a) CF 

b) CS 

c) DS 

d) SS 



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ТЕСТА 

Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на 13-15 вопросов, оценка «хорошо» – 

на 10-12, оценка «удовлетворительно» – на 8-9, «неудовлетворительно» – на 0-7 вопросов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Архитектурные модели системного программного обеспечения. 

2. Паттерны проектирования системного программного обеспечения. 

3. Шаблоны запросов и обновления данных. Язык интегрированных запросов. 

4. Тестирование, отладка, обработка исключительных ситуаций в формализме системного 

программного обеспечения. 

5. Производительность системного программного обеспечения. Эффективность алгоритмов. 

6. Объектно-реляционное отображение (ORM). 

7. Взаимодействие разработчиков. Системы контроля версий. 

8. Диспетчеры пакетов. 

9. Системы отслеживания ошибок. 

10. Управление проектами и задачами. Программные средства управления проектами и задачами. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы освещает весь объем материала; 

─ выделяет главные положения в материале; 

─ способен дать ответы на вопросы, связанные с излагаемым материалом; 

─ не допускает ошибок в воспроизведении материала; 

─ знает, как применять полученные знания для решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы освещает весь объем материала; 

─ выделяет главные положения в материале; 

─ способен дать ответы на вопросы, связанные с излагаемым материалом, допуская 

неточности; 

─ способен устранить неточности в ответах с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

─ знает, как применять полученные знания для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы билета освещает основной материал; 

─ испытывает затруднения при воспроизведении материла; 

─ испытывает затруднения при ответе на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

─ не может дать ответ на вопросы; 

─ имеет отдельные представления о вопросах; 

─ не усвоил большую часть материала по вопросам. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся знает: основные понятия, методы и технологии, необходимые для решения задач 

системного программирования;  принципы построения современных системных программ и 

особенности их применения;  структуру и особенности системных программ; принципы использования 

объектно-ориентированных технологий и стандартных библиотек классов при создании 

информационных и автоматизированных систем с использованием системного программирования. 
1. Системные программы: основные понятия и определения, классификация и структура. 

2. Системное программное обеспечение: операционные системы, загрузчики, драйверы, системы 

программирования, трансляторы, компиляторы и интерпретаторы, отладчики, утилиты. 

3. Драйвера устройств. 

4. Трансляторы. Общая схема работы. 

5. Ассемблеры, компиляторы и интерпретаторы. Назначение и принципы построения. 

6. Компиляция. Фазы компиляции: лексический, синтаксический и семантический анализ, 

оптимизация, генерация кода, сборка. 

7. Системы программирования. Структура системы программирования. Функционирование 

системы программирования.  

8. Инструментальные средства разработки системных программ. 

9. Процесс проектирования системного программного обеспечения.  

10. Библиотеки подпрограмм. Динамически подключаемые библиотеки DLL. Диспетчеры пакетов. 

11. Машинно-независимая оптимизация программ. Оптимизация кода. Рефакторинг. 

12. Оценка эффективности функционирования системного программного обеспечения. Профайлинг. 

13. Архитектура системных программ. Многоуровневая архитектура. Организация межпрограммных 

связей. 

14. Метапрограммирование.  

15. Многопоточная работа.  

16. Работа с памятью.  

17. Работа с файлами.  

18. Лямбда-исчисление и язык интегрированных запросов.  

19. Вызов ассемблерных функций из языка высокого уровня. 

20. Разработка системного программного обеспечения с использованием принципов SOLID и 

паттернов проектирования. 

21. Обработка исключений. Перехват исключительных ситуаций и их корректная обработка. 

Политики обработки исключений.  

22. Документирование системного программного обеспечения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся умеет: проектировать системные программы; применять на практике методы и подходы 

к разработке системных программ; настраивать конфигурации системного программного обеспечения. 

Задания: Составить автоматную грамматику и на ее основе реализовать лексический анализатор для 

цикла с предусловием while (<условие>) { <действие> }. 

Обучающийся владеет: современными средами разработки системных программ на различных языках 

для разнообразных аппаратных платформ; навыками работы с системными программами; навыками 

отладки, проверки корректности и эффективности системных программ. 

Задания: Дана последовательность непустых строк. Получить последовательность символов, которая 

определяется следующим образом: если соответствующая строка исходной последовательности имеет 

нечетную длину, то в качестве символа берется первый символ этой строки; в противном случае берется 



последний символ строки. Написать модульный тест, проверяющий корректность и эффективность 

предложенного решения. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

Кафедра информационных систем и технологий 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Информационные системы  

(профиль (программа)) 

 

Системное программирование   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Компиляция. Фазы компиляции: лексический, синтаксический и семантический анализ, 

оптимизация, генерация кода, сборка. 

 

2. Перехват исключительных ситуаций и их корректная обработка. 

3 Дана целочисленная последовательность. Извлечь из нее все четные отрицательные числа, 

поменяв порядок извлеченных чисел на обратный. Написать модульный тест, проверяющий 

корректность и эффективность предложенного решения. 

 

4 Составить автоматную грамматику и на ее основе реализовать лексический анализатор для 

цикла с постусловием do {<действие>} while ( <условие> );. 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Головнин О.К. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.т.н., проф. Прохоров С.А. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы освещает весь объем материала; 

─ выделяет главные положения в материале; 

─ способен дать ответы на вопросы, связанные с излагаемым материалом; 

─ не допускает ошибок в воспроизведении материала; 

─ знает, как применять полученные знания для решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы освещает весь объем материала; 

─ выделяет главные положения в материале; 

─ способен дать ответы на вопросы, связанные с излагаемым материалом, допуская 

неточности; 

─ способен устранить неточности в ответах с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

─ знает, как применять полученные знания для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент: 



─ в своем ответе на вопросы билета освещает основной материал; 

─ испытывает затруднения при воспроизведении материла; 

─ испытывает затруднения при ответе на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

─ не может дать ответ на вопросы; 

─ имеет отдельные представления о вопросах; 

─ не усвоил большую часть материала по вопросам. 

 

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-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности 
знать:  

- основные 

понятия, методы 

и технологии, 

необходимые 

для решения 

задач 

системного 

программирован

ия; 

- принципы 

построения 

современных 

системных 

программ и 

особенности их 

применения; 

- структуру и 

особенности 

системных 

программ; 

- принципы 

использования 

объектно-

ориентированны

х технологий и 

стандартных 

библиотек 

классов при 

создании 

информационны

х и 

автоматизирован

ных систем с 

использованием 

системного 

программирован

ия 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

понятий, 

методов и 

технологий, 

необходимых 

для решения 

задач 

системного 

программирован

ия; принципов 

построения 

современных 

системных 

программ и 

особенностей их 

применения; 

структуры и 

особенностей 

системных 

программ;  

принципов 

использования 

объектно-

ориентированны

х технологий и 

стандартных 

библиотек 

классов при 

создании 

информационны

х и 

автоматизирован

ных систем с 

использованием 

системного 

программирован

ия 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, 

методов и 

технологий, 

необходимых 

для решения 

задач 

системного 

программирован

ия; принципов 

построения 

современных 

системных 

программ и 

особенностей их 

применения; 

структуры и 

особенностей 

системных 

программ;  

принципов 

использования 

объектно-

ориентированны

х технологий и 

стандартных 

библиотек 

классов при 

создании 

информационны

х и 

автоматизирован

ных систем с 

использованием 

системного 

программирован

ия 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

понятий, 

методов и 

технологий, 

необходимых 

для решения 

задач 

системного 

программирован

ия; принципов 

построения 

современных 

системных 

программ и 

особенностей их 

применения; 

структуры и 

особенностей 

системных 

программ;  

принципов 

использования 

объектно-

ориентированны

х технологий и 

стандартных 

библиотек 

классов при 

создании 

информационны

х и 

автоматизирован

ных систем с 

использованием 

системного 

программирован

ия 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий, 

методов и 

технологий, 

необходимых 

для решения 

задач 

системного 

программирован

ия; принципов 

построения 

современных 

системных 

программ и 

особенностей их 

применения; 

структуры и 

особенностей 

системных 

программ;  

принципов 

использования 

объектно-

ориентированны

х технологий и 

стандартных 

библиотек 

классов при 

создании 

информационны

х и 

автоматизирован

ных систем с 

использованием 

системного 

программирован

ия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, 

методов и 

технологий, 

необходимых 

для решения 

задач 

системного 

программирован

ия; принципов 

построения 

современных 

системных 

программ и 

особенностей их 

применения; 

структуры и 

особенностей 

системных 

программ;  

принципов 

использования 

объектно-

ориентированны

х технологий и 

стандартных 

библиотек 

классов при 

создании 

информационны

х и 

автоматизирован

ных систем с 

использованием 

системного 

программирован

ия 

уметь:  

- проектировать 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение 



системные 

программы; 

- применять на 

практике методы 

и подходы к 

разработке 

системных 

программ; 

- настраивать 

конфигурации 

системного 

программного 

обеспечения 

проектировать 

системные 

программы;  

применять на 

практике методы 

и подходы к 

разработке 

системных 

программ;  

настраивать 

конфигурации 

системного 

программного 

обеспечения 

проектировать 

системные 

программы;  

применять на 

практике методы 

и подходы к 

разработке 

системных 

программ;  

настраивать 

конфигурации 

системного 

программного 

обеспечения 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проектировать 

системные 

программы;  

применять на 

практике методы 

и подходы к 

разработке 

системных 

программ;  

настраивать 

конфигурации 

системного 

программного 

обеспечения 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проектировать 

системные 

программы;  

применять на 

практике методы 

и подходы к 

разработке 

системных 

программ;  

настраивать 

конфигурации 

системного 

программного 

обеспечения 

проектировать 

системные 

программы;  

применять на 

практике методы 

и подходы к 

разработке 

системных 

программ;  

настраивать 

конфигурации 

системного 

программного 

обеспечения 

владеть: 

-современными 

средами 

разработки 

системных 

программ на 

различных 

языках для 

разнообразных 

аппаратных 

платформ;  

-навыками 

работы с 

системными 

программами; 

- навыками 

отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ 

Отсутствие 

навыков работы с 

современными 

средами 

разработки 

системных 

программ на 

различных 

языках для 

разнообразных 

аппаратных 

платформ; 

работы с 

системными 

программами; 

отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ 

Фрагментарные 

навыки работы с 

современными 

средами 

разработки 

системных 

программ на 

различных 

языках для 

разнообразных 

аппаратных 

платформ; 

работы с 

системными 

программами; 

отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками работы 

с современными 

средами 

разработки 

системных 

программ на 

различных 

языках для 

разнообразных 

аппаратных 

платформ; 

работы с 

системными 

программами; 

отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками работы 

с современными 

средами 

разработки 

системных 

программ на 

различных 

языках для 

разнообразных 

аппаратных 

платформ; 

работы с 

системными 

программами; 

отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

современными 

средами 

разработки 

системных 

программ на 

различных 

языках для 

разнообразных 

аппаратных 

платформ; 

работы с 

системными 

программами; 

отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 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 утвержден на заседании кафедры информационных систем и технологий 

 

 

Протокол № 8 от 14.03.2018 г. 
 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код плана  
090301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль (программа, специализация) 
Информационные системы 

Квалификация (степень)  
бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.В.06 

Институт (факультет) 
Факультет информатики 

Кафедра 
информационных систем и технологий 

Форма обучения 
очная 

Курс, семестр 
2 курс, 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2018 

  



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-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационны

х систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

знать: 

теоретические и 

практические 

методы 

разработки 

моделей 

компонентов 

интеллектуальных 

информационных 

систем; 

уметь: применять 

на практике 

модели 

интеллектуальных 

информационных 

систем для 

решения задач; 

владеть: 

навыками 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

интеллектуальных 

систем 

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. 

Управление 

поиском решений  

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 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа. 

Отчёт по 

лабораторн

ым 

работам, 

тестирован

ие, вопросы 

к экзамену. 



на языке Prolog. 

Тема 8. 

Представление 

графов на языке 

Prolog.  

Поиск пути на 

графе. 

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 

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 лабораторную работу №1. 

Тема лабораторной работы №1: 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 0 баллов. 

 

Примеры заданий на лабораторную работу №2. 

Тема лабораторной работы №2: 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 5 баллов. 

 

Примеры заданий на лабораторную работу №3. 

Тема лабораторной работы №3: 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 лабораторную работу №4. 

Тема лабораторной работы №4: 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 лабораторную работу №5. 



Тема лабораторной работы №5: аппроксимация функции при помощи модели 
многослойного персептрона в среде MatLab. 

Примеры текста заданий. 

Используя градиентный метод обучения, постройте многослойных персептрон, 
аппроксимирующий заданную функцию: 

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 лабораторную работу №6. 

Тема лабораторной работы №6: 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. 
 

Пример теста. 

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:    
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1:_способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина"__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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. Основные стратегии решения задач в Прологе. Метод «образовать и проверить». Задача об N 

ферзях. Примеры.  

15. Поиск решений в пространстве состояний. Алгоритм поиска «в глубину», алгоритм поиска «в 

ширину». Пример программы поиска «в глубину». 

16. Алгоритм А*, модифицированный алгоритм А*. Пример. 

17. 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.  

18. Модель нейрона МакКаллока-Питса. Персептрон. Правило персептрона.  

19. Сигмоидальный нейрон. Нейрон типа WTA. Функции активации. 

20. Однослойный персептрон. Многослойный персептрон. Структура многослойной сети. Виды 

сигналов. 

21. Структура двухслойной сигмоидальной сети.  

22. Основные положения градиентных алгоритмов обучения.  

23. Подбор коэффициента обучения. 

24. Алгоритм обратного распространения ошибки.  

25. Алгоритм наискорейшего спуска. Алгоритм наискорейшего спуска с моментами. 

26. Сеть Кохонена. Меры расстояния между векторами. Нормализация входных векторов. 

27. Проблема мёртвых нейронов. Методы её решения.  

28. Алгоритм WTA. Алгоритм Кохонена. 

29. Математическое обоснование радиально-базисных сетей. 

30. Структура радиально-базисной сети. 

31. Основные алгоритмы обучения радиальных сетей. Алгоритм самоорганизации для уточнения 

параметров радиальных функций. 



32. Применение метода обратного распространения ошибки для радиально-базисных 

сетей.______________________________________________________________________ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1:способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина"_______________________________________________________________________ 

Обучающийся умеет: разрабатывать программы обработки списков, реализации статических 

и динамических запросов к базе данных языка Пролог.______ 

______________________________________________________________________________ 
Задания:________________________________________________________________________ 

Задача 1: Написать программу разделения списка на два так, чтобы четные по значению 

элементы были в первом cписке, а нечетные - во втором. 

Задача 2:Написать программу подсчёта количества нулевых элементов в списке. 

Задача 3:Написать программу замены в исходном списке N элементов с начала списка на 

произвольное значение. 

Задача 4: 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.  

Задача 5: 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. 

Задача 6: 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 владеет: навыками работы в среде нейросетевых приложений пакета 

Matlab.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
Задание1:__Необходимо построить модель многослойного персептрона для решения задачи 

аппроксимации функции: 

1) y= 2 sin
2 

x, x = ∈ [0;1]; 

2) y= 0,5 x
2
 -4,8 x+3,5, x = ∈ [0;1]. 

Задание2:__Необходимо построить 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. 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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-1. Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина". 

знать: 

теоретически

е и 

практические 

методы 

разработки 

моделей 

компонентов 

интеллектуал

ьных 

информацион

ных систем 

отсутствие 

знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

моделей 

компонентов 

интеллектуальн

ых 

информационн

ых систем 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

моделей 

компонентов 

интеллектуальн

ых 

информационн

ых систем 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

моделей 

компонентов 

интеллектуальн

ых 

информационн

ых систем 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

моделей 

компонентов 

интеллектуальн

ых 

информационн

ых систем 

сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

теоретических 

и 

практических 

методов 

разработки 

моделей 

компонентов 

интеллектуаль

ных 

информационн

ых систем 

уметь: 

применять на 

практике 

модели 

интеллектуал

ьных 

информацион

ных систем 

для решения 

задач 

отсутствие 

умений 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

интеллектуальн

ых 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

интеллектуальн

ых 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

интеллектуальн

ых 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

интеллектуальн

ых 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

сформированн

ое умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

интеллектуаль

ных 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

владеть: 

навыками 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

интеллектуал

ьных систем 

отсутствие 

навыков 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

интеллектуальн

ых систем 

фрагментарные 

навыки 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

интеллектуальн

ых систем 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

интеллектуальн

ых систем 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

интеллектуальн

ых систем 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

интеллектуаль

ных систем 



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 90 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 75 до 89 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 74 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 59 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 промежуточной аттестацией (экзамен), равна 100.  
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за выполнение лабораторных работ 
и контрольной работы. 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Лабораторная работа №1 0 баллов 

2. Лабораторная работа №2 до 5 баллов 

3. Лабораторная работа №3 до 10 баллов 

4. Лабораторная работа №4 до 15 баллов 

5. Лабораторная работа №5 до 5 баллов 

6. Лабораторная работа №6 до 5 баллов 

7. Тест до 20 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Системы искусственного интеллекта» в течение семестра:  
 40 баллов за промежуточную аттестацию (экзамен);  
 60 баллов – контрольные мероприятия. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 
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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 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационн

ых систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели 

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина» 

Знать: 

аппаратные 

средства СРВ, 

общие принципы 

построения СРВ. 

Уметь: 

разрабатывать 

структуры 

типовых СРВ;  

рассчитывать и 

определять 

экспериментальн

о различные 

характеристики 

СРВ и отдельных 

компонентов. 

Владеть: 

методами 

метрологическог

о анализа 

измерительных 

каналов; 

навыками 

метрологическог

о расчета 

измерительных 

каналов  

Тема 1. 

Определение, 

назначение, 

основные 

свойства, 

принципы 

функционировани

я, примеры СРВ.  

Общая структура 

СРВ.  

Тема  2. 

Аппаратное 

обеспечение СРВ: 

УСО, средства 

вычислительной 

техники, 

интерфейсы.  

Службы времени 

ПЭВМ: ЧРВ, 

системный 

таймер, счетчик 

процессорных 

тактов.  

Тема 5. Схемы 

управления,  

способы 

организации 

расписаний. 

Буферизация, 

методы 

обеспечения 

целостности, 

сжатие данных. 

Методы и 

алгоритмы 

первичной 

обработки 

данных. 

Оптимизация 

расчетных 

алгоритмов.  

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа. 

Отчёт по 

лабораторным 

работам, отчет 

по 

самостоятельно

й работе, 

контрольная 

работа, экзамен 

ОПК-2 способностью 

осваивать 

методики 

Знать: принципы 

организации 

программного 

Тема 3. Модель 

работы СРВ: 

процесс, поток, 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

Отчёт по 

лабораторным 

работам, 



использования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач 

обеспечения 

систем реального 

времени (ПО 

СРВ), основные 

алгоритмы сбора 

данных, 

управления и 

обработки 

данных. 

Уметь: 

разрабатывать 

прикладное ПО 

СРВ. 

Владеть: 

методами 

программирован

ия виртуальных 

приборов; 

навыками 

программирован

ия в LabVIEW 

ресурс. 

Многозадачность:  

классификация, 

принципы 

работы. 

Планирование 

задач: общая 

модель, 

дисциплины RR, 

RM, EDF. 

Механизмы 

синхронизации и 

межзадачного 

взаимодействия. 

Проблемы и 

методы их 

решения.  

Тема 4. 

Системное ПО:  

ОСРВ, 

архитектуры, 

примеры. 

Прикладное ПО: 

языки РВ, 

SCADA-системы.  

практические 

занятия. 

проверка 

контрольных 

работ, 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 

 

К теме, охватываемой Лабораторными работами 1 и 2. 

1. Каковы отличия между «виртуальными приборами» и SCADA-пакетами 

2. Как называется графическая модель управляемого объекта в «виртуальных приборах» 

3. Как называется графическая модель управляемого объекта в SCADA-системах 

4. Какие группы объектов составляют лицевую панель виртуальных приборов 

5. Какие группы объектов составляют лицевую панель SCADA-систем 

6. Какие группы объектов составляют блок-диаграмму виртуальных приборов 

7. Как в LabView организуются циклические алгоритмы  

8. Как в LabView организуется последовательное выполнение фрагментов алгоритма 

9. Для чего в LabView нужны и как работают «сдвиговые регистры» 

10.  Что такое многозадачность? Зачем она нужна? 

11.  
К теме, охватываемой Лабораторной работой 3. 

12.  Какие типы задач реализуются в операционных системах 

13.  В чем заключается проблема синхронизации задач? 

14.  Что такое синхронный и асинхронный принципы взаимодействия параллельных задач? 

 

К теме, охватываемой Лабораторной работой 4. 

15.  Каковы аппаратные средства работы со временем в ПК? 

16.  Каков принцип измерения временных интервалов? 

17.  Каков принцип обработки измерительной информации? 

18.  Как правильно интерпретировать результаты измерения временных интервалов? 



19.  Каков принцип аналитического расчета полной продолжительности работы программного 

компонента? 

 

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 ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Покупатель пришел в магазин промышленной электроники, желая приобрести АЦП с 

приведенной погрешностью дискретизации не хуже %. Какова минимальная разрядность АЦП, 

удовлетворяющая этому условию? 

1.1.  = 0.0125%; 

1.2.  = 0.2%; 

1.3.  = 0.05%; 

1.4.  = 0.001% 
 

2. Имеется АЦП с максимальной частотой дискретизации F. Каков интервал времени между 

двумя наблюдениями («замерами»)? 
2.1. F=44 КГц; 
2.2. F=8 КГц; 
2.3. F=11 КГц; 
2.4. F=1 КГц. 

 

3. Канал измерения знаний студентов состоит из двух компонентов c функциями 

преобразования F и G. Предельная абсолютная погрешность первого компонента 1 мыслика, 

второго - 2 вольт. Рабочий диапазон первого компонента М=[М1..М2]. Какова предельная 

абсолютная погрешность измерительного канала в мысликах? Относительная погрешность в 

процентах? 



3.1. F(x)=2x, G(y)=0.5y, 1 =1мыс , 2 =2В; М=[0мыс..10мыс]. 

3.2. F(x)=0.5x, G(y)=2y, 1 =2мыс, 2 =2В; М=[2мыс..6мыс]. 

3.3. F(x)=3x-1, G(y)=2y, 1 =2мыс, 2 =2В; М=[0мыс..6мыс]. 

3.4. F(x)=x+1, G(y)=2y, 1 =1мыс, 2 =1В; М=[2мыс..12мыс].  

  

4. В условиях Задачи 3 составьте полную функцию преобразования для измерительного 

канала. Составьте соответствующую ей «функцию тарировки», позволяющую по значению сигнала 

на выходе измерительного канала рассчитать числовое значение сигнала на входе. 

 

5. Являются ли следующие функции индуктивными? Если нет, то что является их 

индуктивными расширениями? 

5.1. Количество четных элементов в последовательности; 
5.2. Количество элементов с четными индексами в последовательности; 

5.3. Произведение нечетных элементов в последовательности; 

5.4. Разность между максимумом и минимумом последовательности. 

 

6. Какое значение необходимо загрузить в регистр системного таймера (PIT), чтобы период 

возникновения прерываний составил: 
6.1. 55 мс; 
6.2. 100 мкс; 

6.3. 1 мс; 
6.4. 500 мкс. 

 

7. Еcли в регистрах CMOS-памяти содержатся следующие значения, то а) который час 

показывают «часы реального времени»; б) во сколько сработает «будильник»? 
7.1 r0=80 , r1=86 , r2=35, r3=54, r4=32, r5=18;  

7.2 r0=82 , r1=84 , r2=41, r3=53, r4=16, r5=17; 
7.3 r0=84 , r1=82 , r2=53, r3=40, r4=17, r5=16; 

7.4 r0=86 , r1=80 , r2=54, r3=35, r4=18, r5=16. 
 

8. Нарисуйте программу на языке G (языке блок-схем LabVIEW) для вычисления: 

8.1. Гипотенузы по двум катетам; 
8.2. Площади круга с заданным диаметром; 

8.3. Площади квадрата с заданной диагональю; 
8.4. Длины окружности, описанной вокруг квадрата с заданной стороной. 
 

9. Дан фрагмент выборки  случайного процесса: …1, 4, 3, 5, 2, 6… Сгладьте его: 

9.1. Методом скользящего среднего  по 3 точкам; 

9.2. Методом медианы по 3 точкам; 
9.3. Методом скользящего среднего по 5 точкам; 

9.4. Методом медианы по 5 точкам. 
 

10. Отношение интенсивностей передатчика и приемника равно . Какова должна быть 

минимальная длина буфера, чтобы вероятность его переполнения не превысила P? 

10.1. =1  P=0.05; 

10.2. =0.5 P=0.07; 

10.3. =1  P=0.01; 

10.4. =0.9  P=0.22. 
 

11. Дан фрагмент выборки оцифрованного случайного процесса. Сожмите его методом RLE, 

закодировав выходные данные методами а) служебного бита и б) служебного байта. Каков 

коэффициент сжатия? 
11.1. Выборка: 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
11.2. Выборка: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8 
11.3. Выборка: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 



11.4. Выборка: 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 
 

12. Дан фрагмент данных. Рассчитайте для него CRC-4, используя порождающий полином 

1001. 
12.1. 10111 

12.2. 11111 
12.3. 11010 
12.4. 11101 
 

13. Даны N параллельно выполняющихся задач с периодами Ti и временами завершения 

работы Ci. Квант времени T=1. Возможна ли корректная работа системы?  
13.1. N=2 C1=2 T1=7 C2=3 T2=7 

13.2. N=2 C1=3 T1=7 C2=4 T2=7 
13.3. N=3 C1=2 T1= 7C2=3 T2=7 C3=2 T3=7 

13.4. N=3 C1=2 T1=7 C2=3 T2=7 C3=3 T3=7 

 

14. История ошибки управления процессом показана на рисунке. Коэффициенты ПИД-

регулятора равны Kп, Kи и Kд. Чему равно корректирующее воздействие в момент времени t0=3сек? 
14.1 Kп=2, Kи=0, Kд=0 
14.2 Kп=2, Kи=2, Kд=0 

14.3 Kп=2, Kи=0, Kд=2 
14.4 Kп=0, Kи=2, Kд=2 

 
 

 

Критерии оценки заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа считается успешно выполненной, если обучающийся получает 

правильные ответы на 8 и более задач. 

«Зачтено» – решено 8-14 задач. 

«Не зачтено» – решено 0-7 задач. 

Также отдельные задачи могут быть предложены обучаемому в рамках экзамена с целью 

уточнения итоговой оценки. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа 1. Ознакомиться с общими принципами автоматизации написания 

управляющего программного обеспечения для АСУ. Пошагово выполнить действия, упомянуты в 

Главе 2 учебного пособия Климентьев К.Е. «Основы графического программирования в среде 

LabView». Продемонстрировать и обсудить результаты с преподавателем.   

Лабораторная работа 2. Написать, отладить и продемонстрировать преподавателю виртуальный 

прибор в соответствии с индивидуальным заданием, приведенным в методических указаниях 

Климентьев К.Е. «Основы программирования в LabView». Обсудить результаты с преподавателем. 

Лабораторная работа 3. Написать, отладить и продемонстрировать преподавателю систему из 

нескольких независимых процессов (А) или потоков (B), совместно решающих квадратное 

уравнение (K), вычисляющих гипотенузу по двум катетам (L) или выборочную дисперсию для трех 

чисел (М). 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 или J. Обсудить результаты с преподавателем. 

Лабораторная работа 4. Написать и отладить программу, соответствующую алгоритму A, B 

или C, состоящую из фрагментов D, E, F или G. Измерить длительности выполнения отдельных 

фрагментов при помощи способа H или J. Рассчитать полную длительность t выполнения алгоритма, 



зная измеренные длительности выполнения отдельных фрагментов. Измерить полную длительность t 

выполнения алгоритма. Результаты измерений и расчетов отобразить на экране. Сравнить 

«измеренную» и «рассчитанную» длительности выполнения алгоритма. Продемонстрировать и 

обсудить результаты с преподавателем. 

 

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». 

 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Исходные данные. Измерительный канал системы управления предназначен для измерения 

физического параметра, характеризующего работу некоторого технического объекта. 

Математической моделью параметра является случайный процесс, значения которого изменяются в 

диапазоне,  приведенном в таблице T1. Измерения необходимо производить с  частотой, 

приведенной в таблице T1. 

Таблица T1 – расшифровка индивидуальных заданий 

Физический параметр  Частота сбора данных 

Вариант Диапазон, ед Вариант Частота, Гц 

X1 0..40 F1 1 Гц 

X2 -20..+20 F2 10 Гц 

X3 0..60 F3 100 Гц 

X4 -40..+40 F4 1000 Гц 

 

 
Измерительный канал состоит из: 

 датчика (варианты технических характеристик описаны в таблице T2); 

 возможно, нормализатора сигналов и/или преобразователя «напряжение-ток» (см. таблицы T3 

и T4);  

 АЦП (варианты технических характеристик описаны в таблице T5); 



 управляющего программного обеспечения. 

Необходимо выполнить проектирование измерительного канала, а именно: 

 выбрать структуру измерительного канала; 

 выбрать (если это необходимо) схему нормализации аналогового сигнала; 

 рассчитать предельную погрешность измерительного канала; 

 рассчитать суммарную стоимость аппаратных компонентов измерительного канала; 

 определить формулу тарировки (обратной функции преобразования); 

 нарисовать блок-диаграмму управляющей программы на языке LabView или написать ее на 

любом языке программирования. 

Таблица Т2 – Датчики 

Датчик Вх. диапазон, ед Вых. диапазон, ед Предельная основная 

погрешность 

Цена 

D1 0..100 0..10B 1% 100$ 

D2 0..50 -5В..+5B 0.5% 50$ 

D3 -50..+50 -5В..+5В 1% 100$ 

D4 -30..+30 0..10В 0.5% 60$ 

 

Таблица T3 – Аналоговые компоненты. Цена операционного усилителя 10$. 

Резисторы Номинал Цена 

R1 1 КОм 1$ 

R2 2 Ком 2$ 

R3 5 КОм 3$ 

 

Таблица Т4 – Преобразователи «напряжение-ток» 

Преобразователь Вх. диапазон, В Вых. диапазон, мА Цена 

C1 1 КОм  

4..20 мA 

1$ 

C2 2 Ком 2$ 

C3 5 КОм 3$ 

 

 

Таблица Т5 – Аналогово-цифровые преобразователи 

АЦП Вх. диапазон Разрядность,бит Макс. частота, Гц Цена 

А1 -2.5В..+2.5В 8 1000 30$ 

А2 -5В..+5В 10 1000 50$ 

А3 -10В..+10В 8 1000 30$ 

А4 -2.5В..+2.5В 10 100 50$ 

А5 -5В..+5В 8 100 30$ 

А6 -10В..+10В 10 100 50$ 

А7 4..20мА 8 1000 30$ 

А8 4..20мА 10 1000 50$ 

А9 4..20мА 8 1000 30$ 

А10 4..20мА 10 100 50$ 

А11 4..20мА 8 100 30$ 

А12 4..20мА 10 100 50$ 

Проектирование производить в соответствии c критериями минимизации предельной погрешности и 

стоимости компонентов измерительного канала. 

Индивидуальные варианты заданий:  

Вариант 1. (X1,F1)  

Вариант 2. (X1,F2)  

Вариант 3. (X1,F3)  

Вариант 4. (X1,F4)  

Вариант 5. (X2,F1)  

Вариант 6. (X2,F2) и т.д. 

 



Критерии оценивания результатов выполнения самостоятельной работы 

Результаты выполнения самостоятельной работы оформляются в виде отчета, содержащего: 

 изображение структуры измерительного канала; 

 таблицу или список, содержащих наименования и технические характеристики выбранных 

компонентов; 

 суммарную стоимость аппаратного обеспечения;  

 использованные формулы и результаты расчетов полной погрешности спроектированного 

измерительного канала, представленных в форме абсолютной (в условных единицах) и 

приведенной (в процентах) погрешностей; 

 формулу тарировки спроектированного измерительного канала; 

 блок-диаграмму управляющей программы. 

По результатам проверки отчета обучаемому оценка в соответствии со следующими 

критериями: 

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. 

Самостоятельная работа считается успешно выполненной, если по результатам проверки 

отчета получена оценка не менее, чем «удовлетворительно». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2      способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

Обучающийся знает: принципы организации программного обеспечения систем реального 

времени (ПО СРВ), основные алгоритмы сбора данных, управления и обработки данных. 

1. СРВ: определение, назначение, основные свойства, примеры. 

2. СРВ как АСУ: классификация, типовая структура. 

3. Аппаратное обеспечение СРВ: устройства связи с объектом. Назначение, особенности, 

варианты организации. 

4. Аппаратное обеспечение СРВ: датчики. Классификация, особенности, характеристики, 

примеры. 

5. Аппаратное обеспечение СРВ: АЦП и ЦАП. Назначение, модель преобразований, 

характеристики. 



6. Аппаратное обеспечение СРВ: вычислительная техника. Классификация, особенности, 

примеры. 

7. Аппаратное обеспечение СРВ: измерительный канал. Структура, варианты организации, 

метрологическая модель, расчет предельной погрешности. 

8. Аппаратное обеспечение СРВ: часы реального времени. 

9. Аппаратное обеспечение СРВ: системный таймер. 

10. Аппаратное обеспечение СРВ: методы и средства оценивания временных характеристик. 

18. Алгоритмы СРВ: методы буферизации при сборе и передаче данных. 

19. Алгоритмы СРВ: методы сжатия данных в СРВ. 

20. Алгоритмы СРВ: методы контроля целостности данных. 

21. Алгоритмы СРВ: первичная обработка данных типов «случайная величина» и «случайный 

вектор».  

22. Алгоритмы СРВ: первичная обработка данных типа «случайный процесс». 

23. Алгоритмы СРВ: оптимизация циклических расчетных алгоритмов. 

24. Алгоритмы СРВ: Виды управления. ПИД-регулятор. 

 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная 

машина» 

Обучающийся знает: аппаратные средства СРВ, общие принципы построения СРВ. 

11. Программное обеспечение СРВ: операционные системы РВ. Классификация, особенности, 

примеры. Роль POSIX. 

12. Программное обеспечение СРВ: языки РВ, инструментальные среды программирования.  

14. Программное обеспечение СРВ: вычислительный процесс (задача). Общая модель 

многозадачности. 

15. Программное обеспечение СРВ: дисциплины диспетчеризации. Классификация, 

особенности, примеры (дисциплины в Windows, Unix, дисциплины РВ).  

16. Программное обеспечение СРВ: синхронное и асинхронное взаимодействие задач. 

Основные средства синхронизации, правила использования. 

17. Программное обеспечение СРВ: основные проблемы многозадачности, способы их 

решения. 
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ПРИМЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2      способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

Обучающийся умеет: разрабатывать прикладное ПО СРВ. 

Обучающийся владеет: методами программирования виртуальных приборов; навыками 

программирования в LabVIEW. 

 

1. Покупатель пришел в магазин промышленной электроники, желая приобрести АЦП с 

приведенной погрешностью дискретизации не хуже %. Какова минимальная разрядность АЦП, 

удовлетворяющая этому условию? 

1.5.  = 0.0125%; 

1.6.  = 0.2%; 

1.7.  = 0.05%; 

1.8.  = 0.001% 
 

2. Имеется АЦП с максимальной частотой дискретизации F. Каков интервал времени между 

двумя наблюдениями («замерами»)? 

2.1. F=44 КГц; 
2.2. F=8 КГц; 
2.3. F=11 КГц; 

2.4. F=1 КГц. 
 

3. Канал измерения знаний студентов состоит из двух компонентов c функциями 

преобразования F и G. Предельная абсолютная погрешность первого компонента 1 мыслика, 

второго - 2 вольт. Рабочий диапазон первого компонента М=[М1..М2]. Какова предельная 

абсолютная погрешность измерительного канала в мысликах? Относительная погрешность в 

процентах? 

3.1. F(x)=2x, G(y)=0.5y, 1 =1мыс , 2 =2В; М=[0мыс..10мыс]. 

3.2. F(x)=0.5x, G(y)=2y, 1 =2мыс, 2 =2В; М=[2мыс..6мыс]. 

3.3. F(x)=3x-1, G(y)=2y, 1 =2мыс, 2 =2В; М=[0мыс..6мыс]. 

3.4. F(x)=x+1, G(y)=2y, 1 =1мыс, 2 =1В; М=[2мыс..12мыс].  

  

4. В условиях Задачи 3 составьте полную функцию преобразования для измерительного 

канала. Составьте соответствующую ей «функцию тарировки», позволяющую по значению сигнала 

на выходе измерительного канала рассчитать числовое значение сигнала на входе. 

 

5. Являются ли следующие функции индуктивными? Если нет, то что является их 

индуктивными расширениями? 

5.1. Количество четных элементов в последовательности; 
5.2. Количество элементов с четными индексами в последовательности; 
5.3. Произведение нечетных элементов в последовательности; 
5.4. Разность между максимумом и минимумом последовательности. 

 

6. Какое значение необходимо загрузить в регистр системного таймера (PIT), чтобы период 

возникновения прерываний составил: 
6.1. 55 мс; 
6.2. 100 мкс; 

6.3. 1 мс; 
6.4. 500 мкс. 

 

7. Еcли в регистрах CMOS-памяти содержатся следующие значения, то а) который час 

показывают «часы реального времени»; б) во сколько сработает «будильник»? 
7.1 r0=80 , r1=86 , r2=35, r3=54, r4=32, r5=18;  
7.2 r0=82 , r1=84 , r2=41, r3=53, r4=16, r5=17; 



7.3 r0=84 , r1=82 , r2=53, r3=40, r4=17, r5=16; 
7.4 r0=86 , r1=80 , r2=54, r3=35, r4=18, r5=16. 
 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная 

машина» 

Обучающийся умеет: разрабатывать структуры типовых СРВ;  рассчитывать и определять 

экспериментально различные характеристики СРВ и отдельных компонентов. 

Обучающийся владеет: методами метрологического анализа измерительных каналов; 

навыками метрологического расчета измерительных каналов 

 

8. Нарисуйте программу на языке G (языке блок-схем LabVIEW) для вычисления: 
8.1. Гипотенузы по двум катетам; 
8.2. Площади круга с заданным диаметром; 

8.3. Площади квадрата с заданной диагональю; 
8.4. Длины окружности, описанной вокруг квадрата с заданной стороной. 
 

9. Дан фрагмент выборки  случайного процесса: …1, 4, 3, 5, 2, 6… Сгладьте его: 
9.1. Методом скользящего среднего  по 3 точкам; 

9.2. Методом медианы по 3 точкам; 
9.3. Методом скользящего среднего по 5 точкам; 
9.4. Методом медианы по 5 точкам. 

 

10. Отношение интенсивностей передатчика и приемника равно . Какова должна быть 

минимальная длина буфера, чтобы вероятность его переполнения не превысила P? 

10.1. =1  P=0.05; 

10.2. =0.5 P=0.07; 

10.3. =1  P=0.01; 

10.4. =0.9  P=0.22. 
 

11. Дан фрагмент выборки оцифрованного случайного процесса. Сожмите его методом RLE, 

закодировав выходные данные методами а) служебного бита и б) служебного байта. Каков 

коэффициент сжатия? 
11.1. Выборка: 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

11.2. Выборка: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8 
11.3. Выборка: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

11.4. Выборка: 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 

 

12. Дан фрагмент данных. Рассчитайте для него CRC-4, используя порождающий полином 

1001. 
12.1. 10111 
12.2. 11111 
12.3. 11010 

12.4. 11101 
 

13. Даны N параллельно выполняющихся задач с периодами Ti и временами завершения 

работы Ci. Квант времени T=1. Возможна ли корректная работа системы?  
13.1. N=2 C1=2 T1=7 C2=3 T2=7 
13.2. N=2 C1=3 T1=7 C2=4 T2=7 

13.3. N=3 C1=2 T1= 7C2=3 T2=7 C3=2 T3=7 
13.4. N=3 C1=2 T1=7 C2=3 T2=7 C3=3 T3=7 

 

14. История ошибки управления процессом показана на рисунке. Коэффициенты ПИД-

регулятора равны Kп, Kи и Kд. Чему равно корректирующее воздействие в момент времени t0=3сек? 



14.1 Kп=2, Kи=0, Kд=0 
14.2 Kп=2, Kи=2, Kд=0 
14.3 Kп=2, Kи=0, Kд=2 

14.4 Kп=0, Kи=2, Kд=2 
 

 

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 осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

знать: 

принципы 

организации 

ПО СРВ, 

основные 

алгоритмы 

сбора данных, 

управления и 

обработки 

данных 

 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

организации 

ПО СРВ, 

основные 

алгоритмы 

сбора данных, 

управления и 

обработки 

данных 

 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

организации 

ПО СРВ, 

основные 

алгоритмы 

сбора данных, 

управления и 

обработки 

данных 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

принципов 

организации 

ПО СРВ, 

основные 

алгоритмы 

сбора данных, 

управления и 

обработки 

данных 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

организации 

ПО СРВ, 

основные 

алгоритмы 

сбора данных, 

управления и 

обработки 

данных 

 

Сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

принципов 

организации 

ПО СРВ, 

основные 

алгоритмы 

сбора данных, 

управления и 

обработки 

данных 

 

уметь: 

разрабатывать 

прикладное 

ПО СРВ 

 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

прикладное 

ПО СРВ 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

прикладное 

ПО СРВ 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

прикладное ПО 

СРВ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

прикладное 

ПО СРВ 

Сформированн

ое умение 

разрабатывать 

прикладное 

ПО СРВ 

владеть: 

методами 

программиров

ания 

виртуальных 

приборов; 

навыками 

программиров

ания в 

LabVIEW 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

программиров

ания 

виртуальных 

приборов; 

программиров

ания в 

LabVIEW 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

программиров

ания 

виртуальных 

приборов; 

программиров

ания в 

LabVIEW 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

программирова

ния 

виртуальных 

приборов; 

программирова

ния в LabVIEW 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

программиров

ания 

виртуальных 

приборов; 

программиров

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

программиров

ания 

виртуальных 

приборов; 

программиров

ания в 

LabVIEW 



ания в 

LabVIEW 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина» 

знать: 

аппаратные 

средства СРВ, 

общие 

принципы 

построения 

СРВ  

Отсутствие 

знаний 

аппаратных 

средств СРВ, 

общих 

принципов 

построения 

СРВ  

Фрагментарны

е знания 

аппаратных 

средств СРВ, 

общих 

принципов 

построения 

СРВ  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

аппаратных 

средств СРВ, 

общих 

принципов 

построения 

СРВ  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

аппаратных 

средств СРВ, 

общих 

принципов 

построения 

СРВ 

 

Сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

аппаратных 

средств СРВ, 

общих 

принципов 

построения 

СРВ  

уметь: 

разрабатывать 

структуры 

типовых СРВ;  

рассчитывать 

и определять 

экспериментал

ьно различные 

характеристик

и СРВ и 

отдельных 

компонентов  

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

структуры 

типовых СРВ;  

рассчитывать 

и определять 

экспериментал

ьно различные 

характеристик

и СРВ и 

отдельных 

компонентов 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

структуры 

типовых СРВ;  

рассчитывать 

и определять 

экспериментал

ьно различные 

характеристик

и СРВ и 

отдельных 

компонентов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

структуры 

типовых СРВ;  

рассчитывать и 

определять 

экспериментал

ьно различные 

характеристик

и СРВ и 

отдельных 

компонентов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

структуры 

типовых СРВ;  

рассчитывать 

и определять 

экспериментал

ьно различные 

характеристик

и СРВ и 

отдельных 

компонентов 

Сформированн

ое умение 

разрабатывать 

структуры 

типовых СРВ;  

рассчитывать 

и определять 

экспериментал

ьно различные 

характеристик

и СРВ и 

отдельных 

компонентов 

владеть: 

методами 

метрологическ

ого анализа 

измерительны

х каналов; 

навыками 

метрологическ

ого расчета 

измерительны

х каналов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

метрологическ

ого анализа 

измерительны

х каналов; 

метрологическ

ого расчета 

измерительны

х каналов 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методами 

метрологическ

ого анализа 

измерительны

х каналов; 

метрологическ

ого расчета 

измерительны

х каналов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

метрологическ

ого анализа 

измерительных 

каналов; 

метрологическ

ого расчета 

измерительных 

каналов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 

метрологическ

ого анализа 

измерительны

х каналов; 

метрологическ

ого расчета 

измерительны

х каналов 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

метрологическ

ого анализа 

измерительны

х каналов; 

метрологическ

ого расчета 

измерительны

х каналов 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. Обучаемому выдается билет, 

содержащий два теоретических вопроса, на которые требуется дать устный ответ. 

В ходе промежуточной аттестации (экзамена) 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. существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
Также, с целью уточнения оценки, студенту может быть предложена одна дополнительная 

контрольная задача из вышеприведенного списка.  
 

ФОС обсужден на заседании кафедры  информационных систем и технологий 
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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 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационн

ых систем, 

включая 

модели баз 

данных и 

модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительна

я машина" 

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 ЗАЧЁТУ 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" 

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 ЗАЧЁТУ 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" 

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  . 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" 

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 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" 

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. 
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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. 
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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 

ПК1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Знать: 

терминологию и 

основные 

принципы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

методы 

постановки и 

решения 

отсутствие знаний 

о терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

решения 

фрагментарные 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

постановки и 

общие, но не 

структурированные 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

сформированные 

систематические 

знания о 

терминологии и 

основных 

принципах теории 

вероятности и 

математической 

статистики, 

методах 



вероятностных 

задач; методы 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик. 

 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

методах 

постановки и 

решения 

вероятностных 

задач; методах 

нахождения и 

исследования 

статистических 

характеристик 

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 после третьего семестра предполагает зачёт. 

Зачёт сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений 

обучающихся по всей программе учебной дисциплины за семестр и преследует цель оценить 

учебные достижения за этот период.  

Шкала оценивания:  

Оценка “Зачёт” - 10 баллов; 

Оценка “Незачёт” – 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать безукоризненные знания основных положений 

теоретического материала, умение самостоятельно и совершенно правильно решать типовые задачи; 

20 баллов – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений теоретического 

материала, умение в основном правильно самостоятельно решать типовые задачи; 

10 баллов – обучающийся смог показать знания основных теоретического материала, умение 

получить, хотя и с существенной помощью от преподавателя, правильное решение типовой задачи; 



0 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений теоретического материала, неумение, даже с помощью от преподавателя, 

получить правильное решение типовой задачи. 

 

Процедура промежуточной аттестации после 4 семестра предполагает экзамен. 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 № 7 от «26» февраля 2018 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 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

“человек-электронно-

вычислительная 

машина” 

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, 

темы 1-13 

практических 

занятий 

согласно 

тематическому 

плану РПД, 

индивидуальные 

задания 

№1,№2,№3,№4,

№5.  

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. 
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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”. 

 



38 
 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 



41 
 

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 зачёту. 

ПК-1  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов “человек-электронно-

вычислительная машина”. 

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.  
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14. Связность в орграфах.  

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. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ. 

ПК-1  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов “человек-электронно-

вычислительная машина”. 

Обучающийся умеет: использовать  теорию графов на уровне достаточном для 

эффективного применения при решении проектно-технических и прикладных задач в 

области информационных технологий. 



43 
 

 

 



44 
 

ПК-1  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов “человек-электронно-

вычислительная машина”. 
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Обучающийся владеет: применением  теории графов при  решении проектно-

технических и прикладных задач в области информационных технологий. 
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Образец задания к зачёту. 

 

№ 3. Транзитивное замыкание графа. Алгоритм Уоршолла.  

№ 4. Бинарные деревья. Представление упорядоченного дерева бинарным.  

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1                      способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов “человек-электронно-вычислительная машина” 

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

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
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х технологий 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 

владеть:  

применением  

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 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

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 

 

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 
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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 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: 

фундаментальные 

понятия теории 

информации и их 

связь с 

фундаментальными 

понятиями 

кибернетики. 

Уметь: 

 моделировать СВ 

с заданным законом 

распределения; 

 оценивать 

количество 

информации; 

 находить 

наиболее 

эффективные методы 

кодирования при 

конкретных 

условиях; 

 использовать 

шумозащитные 

коды; 

 использовать 

сжатие и 

шифрование 

информации. 

 

Тема 1. Предмет и 

основные разделы теории 

информации.  

Тема 2. Вероятностный 

подход к измерению 

количества информации. 

Понятие и свойства 

энтропии. 

Тема 3. Энтропия 

сложной системы. 

Условная энтропия. 

Объединение зависимых 

систем. Энтропия и 

информация. 

Тема 4. Свойства 

информации. Информация 

и алфавит. 

Тема 5. Кодирование 

информации. 

Тема 6. Способы 

наиболее экономичного 

кодирования. 

Тема 7. Неравномерное 

двоичное кодирование 

слов. 

Тема 8. Общая схема 

передачи информации в 

линии связи. 

Характеристики канала 

связи. 

Тема 9. Влияние шумов 

на пропускную 

способность канала. 

Пропускная способность 

канала. Теоремы Шеннона. 

Тема 10. Коды, 

обнаруживающие ошибку. 

Коды, исправляющие 

одиночную ошибку. Код 

Хэмминга.  

Тема 11. Связь 

компьютеров по 

телефонным линиям. 

Методы модуляции 

сигналов. 

Тема 12. Сжатие 

информации. Метод 

Хаффмена. Метод 

арифметического 

кодирования. 

Тема 13. Метод 

блокирования. 

Адаптивный алгоритм 

Хаффмена. 

Тема 14. Словарно-

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестирование, 

контрольная работа, 

подготовка 

рефератов, участие в 

конференциях  



ориентированные методы 

сжатия: LZ77, LZSS, LZ78, 

LZW.  

Тема 15. Шифрование 

информации. Основные 

понятия. Виды шифров. 

Тема 16. Шифры 

замены. Шифры 

перестановки. 

Тема 17. Ассиметричное 

кодирование. Электронно-

цифровые подписи. 

 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

1. Найдите степень неопределенности извлечения 2 шаров из урны, содержащей один белый, 2 

черных и три красных шара. 

2. В первой урне 2 белых и 4 черных шара, а во второй – 3 белых и 3 черных. Из каждой урны 

вынимают по 2 шара. Исход какого из этих 2 опытов менее предсказуем? 

3. Значения д.с.в. X1 и X2 определяются подбрасыванием двух идеальных тетраэдров, грани 

которых помечены числами от 1 до 4. Д.с.в. Y равна сумме чисел, выпавших при подбрасывании этих 

тетраэдров, т.е. Y=X1 + X2.  

Вычислить EX1, EX2, EY, I(X1, Y), I(X2, Y). 

4. Найти EX, EY, EZ и I(Z, Y), если Z=X+Y, а д.с.в. X и Y – независимы и задаются 

распределениями: 

X 0 1 3 4 

p 1/8 1/8 1/4 1/2 

5. Код Морзе для цифр следующий:  

 
Считая алфавит цифр самостоятельным, а появление различных цифр равновероятным, найдите 

избыточность кода Морзе для цифрового алфавита. 

 
Критерии оценки задания 

Максимальная оценка домашнего задания 10 баллов: по 2 балла за каждую правильно решенную 

задачу. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

Вариант № 1 

1. (1 балл) Теория информации это –  

а) наука об измерении количества информации; 

б) наука, изучающая реальные, виртуальные и понятийные сущности; 

в) наука, изучающая  количественные закономерности, связанные с получением, передачей, обработкой 

и хранением информации; 

г) наука о процессах передачи информации по каналам связи. 

 

2. (1 балл) Даны две системы X и Y. Вероятности состояния системы заданы таблицей. Найти E(X).  

Pij x1 x2 x3 

Y -2 2 

p 3/8 5/8 



y1 0,1 0,2 0 

y2 0 0,3 0 

y3 0 0,2 0,2 

 

а) 0,1·log20,1+0,7·log20,7+0,2·log20,2; 

б) –0,1·log20,1-3·(0,2·log20,2)-0,3·log20,3; 

в) –0,3·log20,3-0,3·log20,3-0,4·log20,4; 

г) –0,1·log20,1-0,7·log20,7-0,2·log20,2. 

 

3. (1 балл) Выберите выражение для вычисления условной энтропии E(Y\X): 

а) E(Y\X) = E(X,Y) - E(X); 

б) E(Y\X) = E(X,Y) + E(X); 

в) E(Y\X) = E(X,Y) - E(X) - E(Y); 

г) E(Y\X) = E(X,Y) - E(X) + E(Y). 

 

4. (1 балл) Дано: EX=1, EY=1,97, E(X\Y)=0, E(Y\X)=0,97, E(X, Y)=1,97. 

 Найти I(X, Y) 

а) 1,97; б) 1; в) 2,97; г) 0. 

 

5. (2 балла) Первичный алфавит содержит 6 знаков. Закодируйте алфавит методом Шеннона-Фано 

 

 

 

а) а – 1111, б – 10, в – 1101, г – 0, д – 00, е - 1110; 

б) а – 100, б – 110, в – 101, г – 1110, д – 10, е - 1111; 

в) а – 00, б – 110, в – 01, г – 1110, д – 10, е - 1111; 

г) а – 00, б – 10, в – 01, г – 1100, д – 110, е - 11111. 

 

6. (1 балл) Основным недостатком параллельного способа передачи данных является: 

а) большее время передачи по сравнению с последовательным каналом; 

б) невозможность передачи на малые расстояния; 

в) невозможность передачи на большие расстояния; 

г) более низкая скорость передачи по сравнению с последовательным каналом. 

 

7. (2 балла) Построить код Хэмминга для информационного кода: 01101011 

а) 100111011011; б) 000111001011; в) 110111001011; г) 011010110000. 

 

8. (2 балла) Укажите номер бита с ошибкой в коде Хемминга: 010100111100 

а) 10; б) 1; в) 4; г) 6. 

 

9. (3 балла) Раскодировать фразу, сжатую адаптивным методом Хаффмана 'A'10'B'100'C'01: 

а) ABBCBB; б) AABACB; в) ABAABC; г) AABCAB. 

 

10. (3 балла) Сжать фразу методом LZ77 (словарь 8 символов, буфер 5 символов) 

AABAABBAAAABB. 

Ответ:  

 

11. (3 балла) Раскодировать фразу, сжатую методом LZSS (словарь 8 символов, буфер 5 символов) 

[0'к'],[0'о'],[1<6,1>],[0'_'],[1<4,3>],[1<2,1>],[0'н']. 

Ответ:  

Вариант № 2 

1. (1 балл) Теорема о выборках гласит, что для точной дискретизации ее частота должна быть 

а) равна наибольшей частоте гармоники, входящей в дискретизируемую величину; 

б) не более, чем в 2 раза меньше наименьшей частоты гармоники; 

в) не более, чем в 2 раза больше наибольшей частоты гармоники; 

г) не менее, чем в 2 раза больше наибольшей частоты гармоники. 

а б в г д е 

0,3 0,15 0,2 0,1 0,2 0,05 



 

2. (1 балл) Даны две системы X и Y. Вероятности состояния системы заданы таблицей. Найти E(X).  

Pij x1 x2 x3 

y1 0,3 0,1 0 

y2 0 0,1 0 

y3 0,1 0,1 0,3 

 

а) -0,6·log20,3-0,4·log20,1; 

б) –0,4·log20,4-2·(0,3·log20,3); 

в) –0,4·log20,4-0,1·log20,1-0,5·log20,5; 

г) –0,1·log20,1-0,3·log20,3. 

 

3. (1 балл) Выберите выражение для вычисления условной энтропии E(X\Y): 

а) E(X\Y) = E(X,Y) + E(Y); 

б) E(X\Y) = E(X,Y) - E(X); 

в) E(X\Y) = E(X,Y) - E(Y); 

г) E(X\Y) = E(X,Y) - E(Y) - E(X). 

 

4. (1 балл) Дано EX=0,54, EY=1,54, E(X\Y)=0, E(Y\X)=1, E(X, Y)=1,54.  

Найти I(Y, X) 

а) 2,54; б) 1,54; в) 0,54; г) 1,08. 

 

5. (2 балла) Первичный алфавит содержит 6 знаков. Закодируйте алфавит методом Шеннона-Фано 

 

 

 

а) а – 1111, б – 10, в – 1101, г – 0, д – 00, е - 1110; 

б) а – 100, б – 0,в – 110, г – 101, д – 1111, е - 1110; 

в) а – 10, б – 1110, в – 01, г – 1110, д – 10, е - 1; 

г) а – 11, б – 10,в – 01, г – 1100, д – 110, е - 11111. 

 

6. (1 балл) Основная идея кодов Хемминга заключается: 

а) в кодировании исходной цепочки символов минимальным кодом; 

б) в добавлении нескольких бит четности к исходной цепочке символов, каждый из которых 

контролирует определѐнные информационные биты; 

в) в использовании для сжатия кода упорядоченного бинарного дерева; 

г) в дублировании каждого передаваемого символа исходной цепочки. 

 

7. (2 балла) Построить код Хэмминга для информационного кода: 10101010 

а) 101101001010; б) 011101001010; в) 111101001010; г) 101101011010. 

 

8. (2 балла) Указать номер бита с ошибкой в коде Хемминга: 101010000010 

а) 11; б) 3; в) 7; г) 12. 

 

9. (3 балла) Раскодировать фразу, сжатую адаптивным методом Хаффмана 'A'0'B'0100'C'11: 

а) ABBCBB; б) ABBACB; в) ABAACC; г) AABCAB. 

 

10. (3 балла) Сжать фразу методом LZ77 (словарь 8 символов, буфер 5 символов) НОНОООННОННН. 

Ответ:  

 

11. (3 балла) Раскодировать фразу, сжатую методом LZSS (словарь 8 символов, буфер 5 символов) 

[0'к'],[0'у'],[1<6,2>],[0'ш'],[1<3,2>]. 

Ответ:  

Вариант № 3 

1. (1 балл) Мера неопределѐнности одновременного выполнения двух независимых событий А и В 

равна: 

а б в г д е 

0,15 0,45 0,1 0,15 0,05 0,1 



а) сумме неопределѐнностей А и В; 

б) разности неопределѐнности А и В; 

в) модулю разности неопределѐнности А и В; 

г) произведению  неопределѐнностей А и В. 

 

2. (1 балл) Даны две системы X и Y. Вероятности состояния системы заданы таблицей. Найти E(Y).  

Pij x1 x2 x3 

y1 0 0 0,1 

y2 0,1 0,2 0 

y3 0,1 0,3 0,2 

 

а) -0,2·log20,2 - 0,5·log20,5 - 0,3·log20,3; 

б) –3·0,1·log20,1-2·0,2·log20,2 - 0,3·log20,3; 

в) –0,4·log20,4-0,1·log20,1-0,5·log20,5; 

г) –0,1·log20,1-0,3·log20,3-0,6·log20,6. 

 

3. (1 балл) Выберите выражение для вычисления условной энтропии  

E(Y \ X): 

а) 

     
 


n

i

m

j

ijijji x\yPlogx\yPrqX\YE
1 1

2

; 

б) 

     
 


n

i

m

j

ijiji x\yPlogx\yPqX\YE
1 1

2

; 

в) 

     
 


n

i

m

j

jijij y\xPlogy\xPrX\YE
1 1

2

; 

г) 

     
 


n

i

m

j

ijij x\yPlogx\yPX\YE
1 1

2

, 

где qi – вероятность нахождения системы X в состоянии хi , 

      rj – вероятность нахождения системы Y в состоянии yj . 

 

4. (1 балл) Дано EX=0,81, EY=1,4, E(X\Y)=0,41, E(Y\X)=1, E(X, Y)=1,81. 

 Найти I(X, Y) 

а) 2,21; б) 1,4; в) 1,81; г) 0,4. 

 

5. (2 балла) Первичный алфавит содержит 6 знаков. Закодируйте алфавит методом Шеннона-Фано 

 

 

 

а) а – 1111, б – 10, в – 101, г – 0, д – 00, е - 1110; 

б) а – 100, б – 110, в – 101, г – 1110, д – 10, е - 1111; 

в) а – 0, б – 110, в – 01, г – 1110, д – 10, е - 1111; 

г) а – 1111, б – 110, в – 00, г – 1110, д – 01, е - 10. 

 

6. (1 балл) Недостатком кода, когда к исходной цепочке символов добавляется бит чѐтности, является: 

а) большая избыточность кода; 

б) сложность в аппаратной реализации; 

в) сложность в программной реализации; 

г) невозможность обнаружения парных ошибок. 

 

7. (2 балла) Построить код Хэмминга для информационного кода: 01110101 

а) 110011110101; б) 111111100101; в) 110111100101; г) 010011100101. 

 

8. (2 балла) Указать номер бита с ошибкой в коде Хемминга: 111100101001 

а) 1; б) 6; в) 10; г) 8. 

а б в г д е 

0,05 0,1 0,25 0,1 0,25 0,25 



9. (3 балла) Раскодировать фразу, сжатую адаптивным методом Хаффмана 'A'0'B'110100'C': 

а) AABCBB; б) AABACB; в) ABAABC; г) ABABCA. 

 

10. (3 балла) Сжать фразу методом LZ77 (словарь 8 символов, буфер 5 символов) 

SABABSABABA. 

Ответ:  

 

11. (3 балла) Раскодировать фразу, сжатую методом LZSS (словарь 8 символов, буфер 5 символов) 

[0'р'],[0'о'],[0'т'],[1<6,1>],[1<4,1>],[0'_'],[1<2,3>]. 

Ответ:  

 

Критерии оценки: 

Тест состоит из 11 вопросов, включающих в себя теоретические вопросы и задачи. Стоимость 

каждого вопроса указана в начале. На прохождение теста студенту даѐтся 90 минут. 

Максимальная оценка тестового задания 20 баллов.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ 

1. Основные понятия и основные разделы теории информации. 

2. Формальное представление знаний. Виды информации. 

3. Понятие энтропии. Энтропия как мера неопределенности. 

4. Свойства энтропии. 

5. Энтропия сложной системы. Теорема сложения энтропии. 

6. Условная энтропия. Объединение зависимых систем. 

7. Энтропия и информация. Свойства информации. 

8. Информация и алфавит. 

9. Кодирование информации. Постановка задачи кодирования. 

10. Алфавитное равномерное двоичное кодирование с равной длительностью элементарных 

сигналов. 

11. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование с равной длительностью элементарных 

сигналов. Метод Шеннона-Фано. 

12. Алфавитное двоичное кодирование с неравной длительностью элементарных сигналов. 

Неравномерное двоичное кодирование слов. 

13. Общая схема передачи информации в линии связи. 

14. Характеристики канала связи. 

15. Влияние шумов на пропускную способность канала. 

16. Пропускная способность канала. Теоремы Шеннона. 

17. Коды, обнаруживающие ошибку. Коды, исправляющие одиночную ошибку. 

18. Способы передачи информации в компьютерных линиях связи. Канал параллельной 

передачи. Последовательная передача данных. 

19. Связь компьютеров по телефонным линиям. 

20. Шифрование информации. Основные понятия. Виды шифров. 

21. Шифры замены. 

22. Шифры перестановки. 

23. Ассиметричное кодирование. Электронно-цифровые подписи. 

24. Сжатие информации. Метод Хаффмана. 

25. Сжатие информации. Арифметическое кодирование. 

26. Сжатие информации. Метод блокирования. 

27. Сжатие информации. Адаптивный алгоритм Хаффмана. 

28. Словарно-ориентированные алгоритмы. LZ77. LZSS. LZ78. 

29. Особенности программ-архиваторов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по курсу "Теория информации" 



Тема: Энтропия и информация  

 

Вариант N 1 
1. (4 балла) У Оли есть карта (колода из 36 карт). Мы знаем, что масть этой карты – крести. 

Сколько информации нам известно? 

2. (4 балла) Заданы ансамбли U и V двух дискретных случайных величин u и v: 

Ui 0.6 0.4 0.1 0.8 

Pi 0.3 0.2 0.2 0.3 

Сравнить их энтропии. 

3. (4 балла) Определить энтропии E(U), E(V), E(U,V), E(U\V), если задана матрица вероятностей 

состояний системы, объединяющей источники U и V: 

Pij U1 U2 U3 

V1 0 0.25 0.15 

V2 0.25 0 0.15 

V3 0.05 0.15 0 

4. (8 баллов) Д.с.в. X1 может принимать значения 6 и 8 с равными вероятностями. Д.с.в. X2 

может принимать значения 1 и 2 с вероятностями 1/3 и 2/3 соответственно. X1 и X2 – независимы. Y=X1-

2X2. Найти EX1, EX2, EY, I(X2, Y)? 

Вариант N 2 
1. (4 балла) Натуральное число n. Известно, что оно чѐтное и 5 ≤ n ≤ 20. Сколько информации 

нам нужно получить, чтобы узнать это число? 

2. (4 балла) Заданы ансамбли U и V двух дискретных случайных величин u и v: 

Ui  0.1 0.3 0.5 0.6 

Pi 0.25 0.25 0.25 0.25 

Сравнить их энтропии. 

3. (4 балла) Определить энтропии E(U), E(V), E(U,V), E(V\U), если задана матрица вероятностей 

состояний системы, объединяющей источники U и V: 

Pij U1 U2 U3 

V1 0 0.2 0 

V2 0.3 0,1 0.2 

V3 0.1 0.1 0 

4. (8 баллов) Д.с.в. X1 может принимать значения 2 и 3 с вероятностями 2/3 и 1/3 соответственно. 

Д.с.в. X2 может принимать значения 3 и 5 с равными вероятностями. X1 и X2 – независимы. 

Y=2X1+X2. Найти EX1, EX2, EY, I(X2, Y)? 

Вариант N 3 
1. (4 балла) Известно, что группа 63X состоит из 10 отличников, 13 хорошистов, 11 троечников и 

1 двоечника. Сколько информации содержится в сообщении: "Коля не двоечник"? 

2. (4 балла) Заданы ансамбли U и V двух дискретных случайных величин u и v: 

Ui  5 13 15 16 

Pi 0.2 0.2 0.1 0.5 

Сравнить их энтропии. 

3. (4 балла) Определить энтропии E(U), E(V), E(U,V), E(U\V), если задана матрица вероятностей 

состояний системы, объединяющей источники U и V: 

Pij U1 U2 U3 

V1 0.3 0.1 0 

V2 0 0 0.2 

V3 0.2 0 0.2 

4. (8 балла) Д.с.в. X1 может принимать значения 2 и 4 с равными вероятностями. Д.с.в. X2 может 

принимать значения 2 и 1 с вероятностями 1/4 и 3/4 соответственно. X1 и X2 – независимы. Сколько 

информации об X1 содержится в д.с.в. Z=2X1 -X2? Найти EX1 и EZ. Каков характер зависимости между 

X1 и Z? 

 

Критерии оценки: 

По данному разделу учебной дисциплины максимальная оценка составляет 20 баллов: по 4 

балла за правильно решенные задачи № 1-3 и 8 баллов за задачу № 4. 

Vi 4 15 6 14 

Pi 0.25 0.25 0.25 0.25 

Vi 5 13 15 20 

Pi 0.1 0.1 0.1 0.7 

Vi 6 17 19 20 

Pi 0.25 0.25 0.25 0.25 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат должен быть оформлен в печатном виде и в виде презентации. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Единицы измерения кол-ва информации. 

2. Устройство флеш-памяти. 

3. Хранение информации на жестких дисках. 

4. Способы кодирования видеоинформации. 

5. Кодирование графической информации. 

6. Устройство речевого ввода/вывода. 

7. Способы кодирования звуковой информации. 

8. Помехозащищенность. 

9. Амплитудная, фазовая, частотная модуляция. 

10. Последовательная и параллельная передача данных. 

11. Цифровое представление звука. 

12. Групповые коды. 

13. Представление динамических изображений. 

14. Помехоустойчивость. 

15. Полиномиальные коды. 

16. Развитие средств хранения информации. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

данный вид деятельности 10 баллов: 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

данный вид деятельности 10 баллов: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 9 баллов 

участие в конференции университета с оным докладом – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1 



Тема: Моделирование случайных величин с заданным законом распределения 

1. Смоделировать СВ, плотность распределения вероятностей которой представлена на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Взять индивидуальное задание у преподавателя, смоделировать СВ с заданным законом 

распределения. 

3. Смоделировать СВ с экспоненциальным законом распределения. 

4. Смоделировать СВ с нормальным законом распределения (центрированным и нормированным, 

т.е. с MX=0 и DX=1). 

5. Оформить отчет. 

Варианты индивидуальных заданий: 

 
 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Алфавитное неравномерное двоичное кодирование с равной длительностью 

элементарных сигналов 

1. Раскодировать фразу A (неравномерным методом). 

2. Раскодировать фразу B (методом Шеннона-Фано). 

3. Для символов фразы C построить таблицы неравномерного кода и кода Шеннона-Фано. 

4. Найти: 

o - энтропию алфавита; 

o - среднее число элементарных символов на букву при неравномерном кодировании; 

o - среднее число элементарных символов на букву при кодировании Шеннона-Фано; 

o - среднюю информацию на один двоичный символ при неравномерном кодировании; 

o - среднюю информацию на один двоичный символ при кодировании методом Шеннона-

Фано. 

5. Сделать выводы. 

 

Варианты индивидуальных заданий: 
Вариант №1 

A = 101000010000110000110010100000100111000011011001011000111001100010000110000111001011000 

B = 

10010111101000100101101011101010001100110011011011100010110010100010111000001110010011010001000010111001011

111101010101110110 

C = КОТОРЫХ ПОЗДНЕЮ ПОРОЙ УНОСЯТ ДРОЖКИ УДАЛЫЕ 

 

Вариант №2 

A = 101100000101000011100100001010100010000110010100101000100001111000100011100110100101010010110000 

f(x) 

x 

Рис. 1. Плотность распределения вероятностей 

случайной величины 

  

-а а 



B = 

01111101000111000101100110011101001010001010111001101001101110001100110011100101101001100001011011001100001

0100010111100010000010100 

C = ПОЛЕЗНЫЙ ПРОМЫСЕЛ ИЗБРАВ, ИЗОБРЕТАЕТ ДЛЯ ЗАБАВ, 

 

Вариант №3 

A = 110001100111001010010101001010000100001100001000001110001001100001111000110011000100001000 

B = 

11001110100011010101010011100010110011000010101010110010001001111110111001001010001001101011101101110000101

1000100011011111000 

C = И НАКОНЕЦ УВИДЕЛ СВЕТ. ОН ПО-ФРАНЦУЗСКИ СОВЕРШЕННО 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Сжатие информации 

1. Сжать сообщение методом Хаффмана с блокированием. Вычислить EX, ML(X), ML(Xбл). 

Здесь EX – энтропия алфавита из букв сообщения, 

ML(X) – среднее количество элементарных символов на букву при сжатии методом Хаффмана, 

ML(Xбл) – среднее количество элементарных символов на букву при сжатии методом Хаффмана с 

блокированием. 

2. Сжать сообщение адаптивным методом Хаффмана. 

3. Сжать сообщение методами LZ77, LZSS, LZ78. Размер словаря – 8 символов, буфера – 5 

символов. В некоторых вариантах в скобках указаны иные размеры словаря и буфера, относящиеся 

только к этим вариантам! 

4. Сжать сообщение из задания №2 (только 10 букв!) арифметическим методом. 

5. Распаковать сообщения, сжатые адаптивным методом Хаффмана и методами LZ77, LZSS, LZ78 

и арифметическим методом. Задания для раскодировки метода Хаффмана, LZ77 и LZSS приведены 

ниже в таблицах. Арифметическим методом раскодировать свое закодированное слово. Для 

декодирования LZ78 обменяться кодами с одногруппником. 

 

Варианты индивидуальных заданий: 

№ Задание № 1 

(блочный 

Хаффмана) 

Длина 

блока 

Задание № 2 

(адаптивный 

Хаффмана) 

Задание № 3 

(LZ77, LZSS) 

1 ABAAABABBAAA 3 симв. CABAACBBAB КУКАРЕКУ КУКУШКА 

2 BACBCBCCBB 2 симв. AABCACCBBB СЛОНОПОТАМ СЛОНОВЫЙ (11,6) 

3 CDXXDXXXCC 2 симв. BCCAAACCAC ПОМИДОРЫ ДОРОЖНЫЕ (11, 6) 

 

№ Задание № 5 на декодирование (адаптивный Хаффмана) 

1 'к'0'у'100'е'001100'н'111110111 

2 'в'0'а'00'п'10100101101100'с'1000'м' 

3 'н'0'р'00'о'100'п'000'г'0000010010 

 

№ Задание № 5 на декодирование (LZ77) 

1 <0,0,м> <0,0,а> <0,0,ш> <0,0,и> <0,0,н> <6,1, > <5,5,к> <0,0,у> <0,0,в> <2,2,н> 

2 <0,0,п> <0,0,о> <0,0,ж> <0,0,а> <0,0,р> <0,0, > <4,2,р> <4,1, > <0,0,к> <5,3,л> <0,0,л> 

3 <0,0,д> <0,0,и> <0,0,р> <8,1,ж> <0,0,е> <6,1, > <2,5,а> <0,0,б> <0,0,л> <0,0,ь> <0,1,ж> <4,2,а> 

 

№ Задание № 5 на декодирование (LZSS) 

1 [0'о'] [0'к'] [1<8,1>] [0'л'] [0'и'] [0'ц'] [0'а'] [0' '] [1<5,5>] [1<2,2>] [0'п'] [1<2,1>] [0'я'] 

2 [0'д'] [0'у'] [0'ш'] [0'к'] [0'а'] [0' '] [1<4,3>] [1<5,5>] [1<1,4>] [0'и'] [0'ц'] [0'а'] 

3 [0'п'] [0'и'] [0'р'] [0'с'] [0' '] [1<5,4>] [1<2,1>] [0'н'] [0'г'] [1<2,1>] [1<5,4>] [0'л'] 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Шумозащитное кодирование 

1. Вычислить значение бита паритета к заданному информационному байту. 

2. Построить код Хэмминга для информационного байта. 

3. Укажите номер бита с ошибкой в коде Хемминга (использовать логические рассуждения и 

алгоритм Хэмминга). 



Варианты индивидуальных заданий: 

Вариант Информационный 

байт 

Код Хэмминга с ошибкой 

1 01101100 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

2 00101111 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

3 10100000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

 
Лабораторная работа № 5 

Тема: Шифрование 

1) Каждую букву исходного сообщения заменили ее двузначным порядковым номером в русском 

алфавите согласно таблице 

 

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Полученную цифровую последовательность разбили (справа налево) на трехзначные цифровые 

группы без пересечений и пропусков. Затем, каждое из полученных трехзначных чисел умножили на 77 

и оставили только три последние цифры произведения. В результате получилась последовательность 

цифр: 

1) 317564404970017677550547850355 

2) 167677387001177733470333617586 

3) 77962007577547477550701247962 

Восстановите исходное сообщение. 

 

2) Ассиметричное шифрование. Создайте пару – открытый и секретный ключи. Зашифруйте и 

расшифруйте слово.  

 

Критерии оценки лабораторных работ 

4 балла – обучающийся сдает лабораторную работу в срок, 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.  

0 баллов – обучающийся сдает лабораторную работу позже обозначенного срока, демонстрирует 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Обучающийся знает: фундаментальные понятия теории информации и их связь с 

фундаментальными понятиями кибернетики: 

1. Предмет и основные разделы теории информации. 

2. Вероятностный подход к измерению количества информации. Понятие и свойства энтропии. 

3. Энтропия сложной системы. Условная энтропия. Объединение зависимых систем. Энтропия и 

информация. 

4. Свойства информации. Информация и алфавит. 



5. Кодирование информации. 

6. Способы наиболее экономичного кодирования. 

7. Неравномерное двоичное кодирование слов. 

8. Общая схема передачи информации в линии связи. Характеристики канала связи. 

9. Влияние шумов на пропускную способность канала. Пропускная способность канала. 

Теоремы Шеннона. 

10. Коды, обнаруживающие ошибку. Коды, исправляющие одиночную ошибку. Код 

Хэмминга. 

11. Связь компьютеров по телефонным линиям. Методы модуляции сигналов. 

12. Сжатие информации. Метод Хаффмена. Метод арифметического кодирования. 

13. Метод блокирования. Адаптивный алгоритм Хаффмена. 

14. Словарно-ориентированные методы сжатия: LZ77, LZSS, LZ78, LZW. 

15. Шифрование информации. Основные понятия. Виды шифров. 

16. Шифры замены. Шифры перестановки. 

17. Ассиметричное кодирование. Электронно-цифровые подписи. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся умеет: моделировать СВ с заданным законом распределения; оценивать 

количество информации; находить наиболее эффективные методы кодирования при конкретных 

условиях; использовать шумозащитные коды; использовать сжатие и шифрование информации. 

 

Задание 1. Д.с.в. X1 может принимать значения 2 и 3 с вероятностями 2/3 и 1/3 соответственно. 

Д.с.в. X2 может принимать значения 3 и 5 с равными вероятностями. X1 и X2 – независимы. 

Y=2X1+X2. Найти EX1, EX2, EY, I(X2, Y)? 

 

Задание 2. Распаковать сообщение, сжатое адаптивным методом Хаффмана: 

'в'0'а'00'п'10100101101100'с'1000'м'. 

 

Задание 3. Для символов фразы «КОТОРЫХ ПОЗДНЕЮ ПОРОЙ УНОСЯТ ДРОЖКИ УДАЛЫЕ» построить 

таблицы неравномерного кода и кода Шеннона-Фано. 

 

Задание 4. Укажите номер бита с ошибкой в коде Хемминга: 100010000110. 

 

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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 
знать: фундамен-

тальные понятия 

теории 

информации и их 

связь с 

фундаментальными 

понятиями 

кибернетики 

Отсутствие 

базовых знаний 

Фрагментарные 

знания 

фундаментальных 

понятий теории 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

фундаментальных 

понятий теории 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

фундаментальных 

понятий теории 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания 

фундаментальных 

понятий теории 

информации 

уметь: 
моделировать СВ с 

заданным законом 

распределения; 

оценивать 

количество 

информации; 

находить наиболее 

эффективные 

методы 

кодирования при 

конкретных 

условиях; 

использовать 

шумозащитные 

коды; использовать 

сжатие и 

шифрование 

информации 

 

Отсутствие 

умений 

Частичное 

освоенное умений 

решения задач 

теории 

информации 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решения 

задач теории 

информации 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

решения задач 

теории 

информации 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

решения задач 

теории 

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 60 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 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 (зачет), 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. Своевременная сдача лабораторных работ  до 20 баллов (4 балла за каждую 

вовремя сданную л.р.) 

2. Контрольная работа до 20 баллов 

3. Тестирование до 20 баллов 

4. Домашние задания до 10 баллов 

5. Написание реферата  до 10 баллов (дополнительно) 

6. Выступление на конференциях до 10 баллов (дополнительно) 

7. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 
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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 об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ПК-3 

способностью обос-

новывать принимае-

мые проектные реше-

ния, осуществлять по-

становку и выполнять 

эксперименты по про-

верке их корректно-

сти и эффективности 

Знать: 

методы описания, 

моделирования и 

анализа техниче-

ских и социальных 

систем с использо-

ванием случайных 

процессов. 

Уметь: 

строить  и оцени-

вать  параметры 

математических 

моделей случай-

ных процессов на 

основе имеющейся 

выборки. 

Владеть: 

интерпретацией 

параметров мате-

матических моде-

лей авторегрессии 

– скользящего 

среднего случай-

ных процессов.   

1 Определение случай-

ного процесса и много-

мерной функции рас-

пределения 

2 Процессы с независи-

мыми приращениями  

3 Стационарные слу-

чайные процессы 

4 Спектральная плот-

ность мощности.  Связь 

с корреляционной 

функцией 

5 Простейший поток 

событий. Аксиомы и 

вероятностные распре-

деления 

6 Дифференциальные 

уравнения Колмого-

рова 

7 Простейшая система 

массового обслужива-

ния 

8 Ортогональное разло-

жение случайного про-

цесса 

9 Диффузионные про-

цессы. Одномерное 

уравнение Фоккера–

Планка 

10 Модель авторегрес-

сии 

11 Модель скользя-

щего среднего 

12 Пакеты программ 

для построения моде-

лей АРСС 

Лекции, лабора-

торные работы,  

самостоятельная 

работа, контро-

лируемая само-

стоятельная ра-

бота, 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

задания на ла-

бораторные 

работы, во-

просы для 

подготовки к 

зачету 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

 ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какие из приведенных ниже соотношений выполняются для спектраль-

ной плотности мощности  S 
 стационарного в широком смысле веще-

ственного случайного процесса  t
?  

a)    S S   
 

б) 
   S S   

 

в) 
   0S S  

 

г)   0S  
 

 

2. Если случайный процесс является стационарным в широком смысле, то 

а) он является также стационарным в узком смысле 

б) он является также Гауссовским 

в) он является также Винеровским 

г) его дисперсия равна константе 

 

3. Какие из приведенных ниже функций  R 
 не могут быть корреляцион-

ными функциями некоторого стационарного в широком смысле случай-

ного процесса? 

а)   0,8R






 

б)  R e






 

в)   0,8R


 
 

г) 
 

 sin
R







 
 

4. Спектральная плотность мощности стационарного в широком смысле 

случайного процесса является 

а) вещественной функцией 

б) неотрицательной функцией 

в) неотрицательно определенной функцией 

г) четной функцией 

д) нечетной функцией 

 

5. Для исчерпывающего описания процесса с независимыми значениями 

достаточно задать 
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а) его одномерную функцию распределения 

б) его математическое ожидание и дисперсию 

в) его корреляционную функцию 

г) его спектральную плотность мощности 

 

6. Для исчерпывающего описания процесса с независимыми приращениями 

достаточно задать 

а) его одномерную функцию распределения 

б) его математическое ожидание и дисперсию 

в) его корреляционную функцию 

г) его спектральную плотность мощности 

 

7. Винеровский процесс является 

а) Гауссовским 

б) стационарным в узком смысле 

в) стационарным в широком смысле 

г) процессом с нулевым математическим ожиданием 

д) процессом с независимыми приращениями 

е) процессом с возрастающей дисперсией 

 

8. Однородный дискретный марковский процесс с непрерывным временем 

исчерпывающе характеризуется 

а) матрицей переходных интенсивностей 

б) матрицей переходных вероятностей 

в) корреляционной функцией 

г) одномерной функцией распределения 

д) спектральной плотностью мощности 

 

9. Разложение Карунена–Лоэва – это 

а) разложение случайной функции в ряд Фурье 

б) разложение случайной функции по полиномам Чебышева 

в) разложение случайной функции произвольному ортогональному 

базису 

г) разложение случайной функции по собственным функциям кор-

реляционной функции 

 

10. Двое играют в «орлянку» до полного банкротства одного из игроков. Чему 

равна средняя продолжительность игры, если начальные капиталы игро-

ков равны, соответственно, 10 (у бросающего первым игрока) и 100 (у 

бросающего вторым игрока) ставкам?  

 

а) 1000 

б) 1100 

в) 1110 
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г) 1111 

д) другой ответ 

 

11. Два дуэлянта поочередно стреляют друг в друга. Вероятность попадания 

в соперника стреляющим первым дуэлянтом при каждом выстреле равна 

1/4, вторым – 1/2. Дуэль продолжается до первого попадания. Найти сред-

нюю продолжительность дуэли.  

а) 1,6 

б) 2,0 

в) 2,2 

г) 2,8 

д) другой ответ 

 

12. Одномерное броуновское движение частицы описывается 

а) процессом с независимыми значениями 

б) пуассоновским процессом 

в) стационарным в широком смысле процессом 

г) стационарным в узком смысле процессом 

д) винеровским процессом 

 
Ключ к тесту: 

 

 а б в г д е 

1 да да нет да   

2 нет нет нет да   

3 нет да да да   

4 да да нет да нет  

5 да нет нет нет   

6 нет нет нет нет   

7 да нет нет да да да 

8 да нет нет нет нет  

9 нет нет нет да   

10 нет нет нет нет да  

11 нет нет нет нет да  

12 нет нет нет нет да  

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 11-12 баллов; 

оценка 4 («хорошо») – 9-10 баллов; 

оценка 3 («удовлетворительно») – 7-8 баллов; 

оценка 2 («неудовлетворительно») – 0-6 баллов. 

Количество правильных ответов соответствует числу получаемых баллов.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что такое центрированный случайный процесс? 

2. Что такое взаимная корреляционная функция? 

3. Что показывает нормированная корреляционная функция?  

4. Какое определение Гауссовского случайного процесса? Каков источник происхожде-

ния Гауссовского распределения? Какие параметры нужны для исчерпывающего опи-

сания Гауссовского случайного процесса? 

5. Как доказать, что Винеровский процесс является Гауссовским? 

6. Какая функция является исчерпывающей характеристикой Винеровского процесса? 

7. Чем похожи Винеровский и Пуассоновский процессы? Чем отличаются Винеровский и 

Пуассоновский процессы? Какой из этих процессов является непрерывным в среднем 

квадратичном? 

8. Какая сходимость сильнее: «по вероятности» или «в среднем квадратичном»? 

9. Какая стационарность сильнее: в узком или в широком смысле? 

10. Что такое интервал корреляции? Как определяется эффективная ширина спектральной 

плотности мощности? 

11. Как связаны интервал корреляции и эффективная ширина спектра? 

12. Как определить словами марковский процесс? 

13. Что такое однородный марковский процесс? 

14. Из каких вероятностных закономерностей получается уравнение Колмогорова-

Чепмена? 

15. Что содержится в матрице переходных вероятностей? Какими свойствами обладает 

матрица переходных вероятностей? 

16. Что содержится в матрице переходных интенсивностей? Какими свойствами обладает 

матрица переходных интенсивностей? 

17. Как формулируется аксиома ординарности для простейшего потока событий? 

18. Какое вероятностное распределение имеет интервал времени между соседними собы-

тиями в простейшем потоке событий? 

19. Почему простейший поток событий часто называют Пуассоновским? 

20. Чем исчерпывающе характеризуется однородная цепь Маркова с непрерывным време-

нем? 

21. Как рассчитать предельные вероятности состояний (вероятности стационарного состо-

яния) однородной цепи Маркова с непрерывным временем? с дискретным временем? 

22. Сколько уравнений в системе дифференциальных уравнений Колмогорова для цепи 

Маркова с N состояниями? 

23. Что такое «простой системы» и «потеря заявки» в простейшей системе массового об-

служивания без очередей? 

24. Что есть «коэффициент сноса» и «коэффициент диффузии» в диффузионном уравне-

нии? 

25. Какая модель случайного блуждания используется при выводе барометрической фор-

мулы? 

26. Какие члены ряда ортогонального разложения случайного процесса следует использо-

вать для достижения минимальной средней квадратичной погрешности? 

27. Какая корреляционная функция соответствует модели авторегрессии первого порядка? 

28. Сколько существует решений системы алгебраических уравнений для модели скользя-

щего среднего первого порядка?  

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальное 

количество баллов -  10: 
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оценка 5 («отлично») – 9-10 баллов – обучающийся смог правильно, детально и обос-

нованно ответить на вопрос, снабдив свой ответ примерами при необходимости.  

оценка 4 («хорошо») – 7-8 баллов – обучающийся смог правильно и обоснованно от-

ветить на вопрос, но не продемонстрировал знание некоторых специальных деталей, име-

ющих отношение к правильному ответу.  

оценка 3 («удовлетворительно») – 5-6 баллов – обучающийся в целом правильно от-

ветил на вопрос, но не смог детально обосновать свой ответ. 

оценка 2 («неудовлетворительно») – 0-5 баллов – обучающийся не смог сформулиро-

вать ответ на вопрос, либо дал неправильный ответ.  

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Найти двумерную плотность вероятности случайного процесса 

  cos sint X t Y t    , если случайные величины X  и Y  независимы и распреде-

лены по нормальному закону с математическим ожиданием m  и дисперсией 2 , а   – 

детерминированная величина. 

2. Найти одномерную плотность вероятности случайного процесса   sint X t  , если 

случайная величина X  имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 

m  и дисперсией 2 , а   – детерминированная величина. 

3. Найти одномерную плотность вероятности случайного процесса    sint t    , 

если случайная величина   распределена равномерно на отрезке  ,  , а   – детер-

минированная величина. 

4. Найти одномерную плотность вероятности случайного процесса    cost t    , 

если случайная величина   распределена равномерно на отрезке  0,2 , а   – детер-

минированная величина. 

5. Найти одномерное и двумерное распределения случайного процесса    
 

1
t

t


   , где 

 t  – пуассоновский процесс с параметром 1  . 

6. Найти двумерную плотность распределения  , , ,wf t s x y  винеровского процесса  w t  

с параметром 2 . 

7. Записать одномерный ряд распределения     , Prp t k t k    пуассоновского про-

цесса  t  с параметром  . 

8. Записать двумерный ряд распределения       , , , Pr ,p t s k m t k s m      пуассо-

новского процесса  t  с параметром  . 

9. Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию случайного 

процесса    cost t     , если случайные величины   и   независимы и распре-

делены равномерно на отрезках  ,A A  и  ,   соответственно,   – детерминиро-

ванная величина. 
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10. Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию комплексно-

значного случайного процесса   i t i tt Xe Ye    , если вещественные случайные вели-

чины X  и Y  независимы и имеют нормальное распределение с нулевым средним и 

единичной дисперсией,   – детерминированная величина. 

11. Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию комплексно-

значного случайного процесса     expt X i t     , если вещественные случайные 

величины X  и   независимы, X  имеет нормальное распределение с нулевым средним 

и единичной дисперсией, а   – равномерное распределение на отрезке   ,  ,   – 

детерминированная величина. 

12. Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию случайного 

процесса    cost t     , если случайная величина   распределена по нормаль-

ному закону с математическим ожиданием m  дисперсией 2 , а случайная величина   

распределена равномерно на отрезке  ,  . Случайные величины   и   независимы, 

  – детерминированная величина. 

13. Является ли стационарным в узком смысле случайный процесс     expt t  , если 

 t  – стационарный в узком смысле случайный процесс? 

14. Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию случайного 

процесса    cost t   , если случайные величины   и   независимы и распреде-

лены равномерно на отрезках  ,A A  и  ,   соответственно. 

15. Найти корреляционную функцию случайного процесса    sint t    , если случай-

ные величины    и   независимы и распределены равномерно соответственно на от-

резках  ,   и  ,  . 

 

Критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой 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; обучаю-

щийся 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, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако до-

пускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изу-

чаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное уме-

ние давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 
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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.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективно-

сти 

знать: методы описания, моделирования и анализа технических и социальных систем с 

использованием случайных процессов. 

 
1. Понятие случайной функции. Классификация и примеры случайных процессов. 

2. Многомерная функция распределения случайного процесса. 

3. Моментные функции случайных процессов. 

4. Свойства корреляционной функции. 

5. Стационарные в узком смысле случайные процессы. 

6. Стационарные в широком смысле случайные процессы. 

7. Свойства корреляционной функции стационарного случайного процесса. 

8. Процессы с независимыми приращениями. Доказать достаточность знания двумерной 

функции распределения для описания процессов с независимыми приращениями. 

9. Гауссовский случайный процесс. 

10. Винеровский процесс. Определение и вывод моментных функций. 

11. Пуассоновский процесс. Определение и вывод моментных функций. 

12. Процессы с независимыми значениями. 

13. Колебательные процессы. Спектральная функция. 

14. Спектральная плотность мощности. 

15. Свойства спектральной плотности мощности. Примеры. 

16. Закон больших чисел для случайных процессов. Эргодические случайные процессы. 

17. Достаточное условие эргодичности для стационарных процессов. 

18. Непрерывность в среднем квадратичном случайных процессов. 

19. Марковские процессы. Определение, классификация и примеры. 

20. Уравнение Колмогорова-Чепмена. 

21. Однородные цепи Маркова с дискретным временем. Матрица переходных вероятно-

стей. 

22. Предельные вероятности состояний однородной цепи Маркова с дискретным време-

нем. 

23. Одномерное случайное блуждание с отражающими экранами. Предельные вероятности 

состояний. 

24. Одномерное случайное блуждание с поглощающими концами. Вероятности поглоще-

ния на концах. Математическое ожидание числа шагов до поглощения. 

25. Полубесконечное одномерное случайное блуждание с поглощением. Вероятность по-

глощения. Математическое ожидание числа шагов до поглощения. 

26. Полубесконечное одномерное случайное блуждание с отражением. Барометрическая 

формула. 

27. Диффузионные процессы. Одномерное уравнение Фоккера–Планка. 
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28. Простейший поток событий – определение (аксиомы простейшего потока). 

29. Простейший поток событий – свойства (вероятностные распределения). 

30. Однородные цепи Маркова с непрерывным временем. Вывод дифференциальных урав-

нений Колмогорова. 

31. Матрица переходных интенсивностей. 

32. Предельные вероятности состояний однородной цепи Маркова с непрерывным време-

нем. 

33. Простейшая система массового обслуживания. Формула Эрланга. 

34. Ортогональное разложение случайного процесса. Интегральное уравнение Фред-

гольма. 

35. Пример разложения Карунена–Лоэва Винеровского процесса. Моделирование и ап-

проксимация. 

36. Модель авторегрессии. Связь параметров модели с корреляционной функцией. Пример 

модели АР(1). 

37. Модель скользящего среднего СС(N). Связь параметров модели с корреляционной 

функцией 

38. Смешанные модели АРСС. Пример модели АРСС(1,1). 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективно-

сти 

уметь: строить и оценивать параметры математических моделей случайных процессов на 

основе имеющейся выборки. 

1. Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функцию случайного 

процесса 
   

 
1

t
t


  

, если 
 t

 – пуассоновский процесс с параметром  . 

2. Найти корреляционную функцию случайного процесса      t w t T w t    ,  

если  w t  – винеровский процесс с параметром 2 , T  – детерминированная величина. 

3. Является ли стационарным в широком смысле случайный процесс 

     t t T t     , если  t  – пуассоновский процесс, T  – детерминированная ве-

личина? 

4. Найти корреляционную функцию случайного процесса      t w t T w t    , 

если  w t  – винеровский процесс с параметром 2 , T  – детерминированная величина. 

5. Найти дисперсию случайного процесса    sint w t  , если  w t  – винеровский про-

цесс с параметром 2 . 

6. Найти дисперсию случайного процесса    cost w t  , если  w t  – винеровский про-

цесс с параметром 2 . 

7. Является ли стационарным в широком смысле случайный процесс      t t t    , 

если  t  и  t  – независимые стационарные в широком смысле случайные про-

цессы? 
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8. Является ли стационарным в широком смысле случайный процесс   sint t  , если 

случайная величина   распределена равномерно на отрезке  1,1 ? 

9. Является ли стационарным в широком смысле случайный процесс 

     t t T t     , если  t  – пуассоновский процесс, T  – детерминированная ве-

личина? 

10. Стационарный в широком смысле случайный процесс  t  имеет корреляционную 

функцию    2 expR      . Найти корреляционную функцию случайного про-

цесса      t t T t     . 

11. Стационарный в широком смысле случайный процесс  t  имеет корреляционную 

функцию    2 2expR     . Найти корреляционную функцию случайного про-

цесса      t t T t     , T  – детерминированная величина. 

12. Является ли стационарным в широком смысле случайный процесс      t t t    , 

если  t  и  t  – независимые стационарные в широком смысле случайные про-

цессы? 

13. Доказать, пользуясь определением:     iS R e d

   




   и свойствами корреляцион-

ной функции, что спектральная плотность мощности  S   стационарного в широком 

смысле комплекснозначного случайного процесса ( )t  является вещественной функ-

цией. 

14. Доказать, что случайный процесс    
1 1

( ) cos sin
N N

k k k k

k k

t X t Y t  
 

    является стаци-

онарным в широком смысле, если 1 2 1 2, , , , ,N NX X X Y Y Y  – некоррелированные слу-

чайные величины с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией, k  

– детерминированные величины. 

15. Найти спектральную плотность мощности  S   случайного процесса 

( ) ( ) ( )t t t    , если  ( )t  и ( )t  – стационарные в широком смысле независимые 

случайные процессы, имеющие спектральные плотности мощности  S   и  S  . 

16. Доказать, что случайные процессы ( ) ( ) ( )t t t T      и ( ) ( ) ( )t t t T      являются 

стационарными в широком смысле случайными процессами, если ( )t  – стационарный 

в широком смысле случайный процесс. 

17. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет спектральную плот-

ность мощности  S  . Найти спектральные плотности мощности  S   и  S   ста-

ционарных в широком смысле случайных процессов ( ) ( ) ( )t t t T      и 

( ) ( ) ( )t t t T     . 

18. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет корреляционную 

функцию   2R e
 

  


 . Найти спектральную плотность мощности  S   стационар-

ного в широком смысле случайного процесса ( ) ( ) ( )t t t T     . 
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19. Доказать, что случайный процесс   ( ) ( ), 0t t T t T      , где  t  – пуассоновский 

процесс, удовлетворяет свойствам стационарного в широком смысле случайного про-

цесса при 0t . 

20. Доказать, что случайный процесс   ( ) ( ), 0t w t T w t T     , где  w t  – винеровский 

процесс, удовлетворяет свойствам стационарного в широком смысле случайного про-

цесса при 0t . 

21. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет корреляционную 

функцию    cosR e
 

  


 . Найти и изобразить графически спектральную плот-

ность мощности  S   этого случайного процесса. 

22. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет корреляционную 

функцию    1R e
 

   


  . Найти спектральную плотность мощности  S   

этого случайного процесса. При каких значениях параметров  ,   корреляционная 

функция  R   имеет смысл? 

23. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет корреляционную 

функцию  
2 1 , ;

0,

T
TR

T




 





  
   

   




. Найти и изобразить графически спектральную 

плотность мощности  S   этого случайного процесса. 

24. Доказать четырьмя способами: (1) непосредственно, на основе корреляционной зави-

симости сечений случайного процесса, (2) с использованием свойств корреляционной 

функции, (3) с использованием свойств спектральной плотности мощности, (4) с ис-

пользованием свойств непрерывности в среднем квадратичном, что не существует ста-

ционарного в широком смысле случайного процесса ( )t  с корреляционной функцией 

 
1, 1;

0, 1
R






 
 



. 

25. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет спектральную плот-

ность мощности  
1, ;

0,
S






  
 

 

. Найти и изобразить графически корреляционную 

функцию  R   этого случайного процесса. 

26. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет спектральную плот-

ность мощности  
 

 1 2

1 2

1, ; ;
0

0,
S

иначе





   
    


. Найти корреляционную функ-

цию  R   этого случайного процесса. 
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27. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет спектральную плот-

ность мощности  
1 ,

0,

S








 
   
  


 

. Найти и изобразить графически корреляци-

онную функцию  R   этого случайного процесса. 

28. Является ли эргодическим случайный процесс      cos sint X t Y t    , если слу-

чайные величины X  и Y  независимы и распределены по нормальному закону с нуле-

вым средним и единичной дисперсией, а   – детерминированная величина? 

29. Стационарный в широком смысле эргодический случайный процесс  t  и случайная 

величина X  являются независимыми. Доказать, что случайный процесс ( ) ( )t t X    

не является эргодическим. 

30. Является ли эргодическим случайный процесс    sint t    , если случайная вели-

чина   распределена равномерно на отрезке  ,  , а   – детерминированная вели-

чина? 

31. Является ли эргодическим случайный процесс    sint X t  , если случайная вели-

чина X  распределена равномерно на отрезке  1,1 , а   – детерминированная вели-

чина? 

32. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет спектральную плот-

ность мощности  
, ;

0,

S









 

 
  

. Найти и изобразить графически корреляцион-

ную функцию  R   этого случайного процесса. 

33. Доказать, что процесс      ttt    является эргодическим, если случайные про-

цессы  t  и  t  эргодические и независимые. 

34. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет корреляционную 

функцию  
22R e 

    . Найти спектральную плотность мощности этого случайного 

процесса. 

35. Доказать, что случайный процесс   )()1( tt   , где  t  – пуассоновский процесс, яв-

ляется непрерывным в среднем квадратичном в любой точке 0t . 

36. Доказать, что комплекнозначный процесс   )(tiwet  , где  tw  – винеровский процесс, 

является непрерывным в среднем квадратичном в любой точке 0t . 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективно-

сти 

владеть: интерпретацией параметров математических моделей авторегрессии – скользя-

щего среднего случайных процессов.   
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1. Стационарный в широком смысле случайный процесс  t  имеет спектральную плот-

ность мощности 
 

2 2/S e 

   
. Найти и изобразить графически корреляционную 

функцию этого случайного процесса. 

2. Стационарный в широком смысле случайный процесс ( )t  имеет корреляционную 

функцию  
sin

R





 . Найти и изобразить графически спектральную плотность мощ-

ности  S   этого случайного процесса. 

3. Доказать, что случайный процесс      t t w t   , где  t  и  tw  – независимые пуас-

соновский и винеровский процессы, является непрерывным в среднем квадратичном в 

любой точке 0t . 

4. Найти вероятностное распределение времени ожидания третьего события в простей-

шем потоке событий с интенсивностью 0  . 

5. Однородная цепь Маркова с непрерывным временем имеет три состояния. Интенсив-

ности перехода из первого состояния во второе и из второго состояния в третье равны 

0  . В начальный момент времени цепь Маркова находится в первом состоянии. 

Найти и изобразить графически вероятность нахождения цепи Маркова во втором со-

стоянии в произвольный момент времени t . 

6. В систему с двумя линиями обслуживания поступают заявки с интенсивностью 0  . 

Среднее время обслуживания заявки на каждой линии равно 0T  . Если при поступ-

лении заявки все линии обслуживания заняты, то заявка теряется. Если при поступле-

нии заявки обе линии обслуживания свободны, то заявка поступает на первую линию. 

Для каждой из линий найти предельную вероятность её занятости через бесконечно 

большой промежуток времени. 

7. В систему с двумя линиями обслуживания поступают заявки с интенсивностью 0  . 

Среднее время обслуживания заявки на первой линии равно 0T  . Среднее время об-

служивания заявки на второй линии равно 2T . Если при поступлении заявки все линии 

обслуживания заняты, то заявка теряется. Если при поступлении заявки обе линии об-

служивания свободны, то заявка поступает на первую линию. Найти предельную веро-

ятность потери заявки в стационарном состоянии. 

8. В систему с одной линией обслуживания поступают заявки с интенсивностью 0  . 

Среднее время обслуживания заявки равно 0T  . Если при поступлении заявки линия 

обслуживания занята, то заявка теряется. Найти соотношение между параметрами   и 

T , при котором вероятность занятости линии обслуживания в стационарном состоянии 

равна p . 

9. Двое играют в «орлянку» до полного банкротства одного из них. Начальные капиталы 

игроков равны, соответственно, одной и трем ставкам. Каждую партию игроки ставят 

по одной ставке, и победитель забирает себе обе ставки. Найти вероятности банкрот-

ства каждого из игроков, среднюю продолжительность игры и вероятность завершения 

игры до пятого бросания монеты включительно. 
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10. В начальный момент времени частица находится в начале координат. В каждый цело-

численный момент времени частица смещается на 0   вправо или влево с одинаковой 

вероятностью независимо от предыдущих перемещений. Пусть  n  — координата ча-

стицы в момент времени 0,1,2,n   Найти корреляционную функцию случайного 

процесса  n . 

11. Частица совершает двумерное случайное блуждание на плоскости по точкам с целочис-

ленными координатами. В начальный момент времени частица находится в начале ко-

ординат. В каждый целочисленный момент времени частица перемещается на единицу 

вдоль одной из координатных осей в одну из четырех соседних точек с одинаковой ве-

роятностью независимо от предыдущих перемещений. Пусть     ,n n   — коорди-

наты частицы на плоскости в момент времени 0,1,2,n   Найти корреляционную 

функцию случайного процесса  n . 

12. Частица совершает трехмерное случайное блуждание в пространстве по точкам с цело-

численными координатами. В начальный момент времени частица находится в начале 

координат. В каждый целочисленный момент времени частица перемещается на еди-

ницу вдоль одной из координатных осей в одну из шести соседних точек с одинаковой 

вероятностью независимо от предыдущих перемещений. Пусть       , ,n n n    — 

пространственные координаты частицы в пространстве в момент времени 0,1,2,n   

Найти корреляционную функцию случайного процесса  n . 

13. В случайные моменты времени, определяемые простейшим потоком событий интен-

сивности 0  , частица перемещается из точки с координатой 0  в точку с координатой 

1 или из точки с координатой 1 в точку с координатой 0 . В начальный момент времени 

частица находится в точке с координатой 0 . Пусть  t  — координата частицы в мо-

мент времени t . Найти математическое ожидание, дисперсию и корреляционную функ-

цию случайного процесса  t . 

14. В случайные моменты времени, определяемые простейшим потоком событий интен-

сивности 0  , частица перемещается из точки с координатой 0  в точки с координа-

тами 1  с одинаковыми вероятностями или из точек с координатами 1  в точку с ко-

ординатой 0 . В начальный момент времени частица находится в точке с координатой 

0 . Пусть  t  — координата частицы в момент времени t . Найти корреляционную 

функцию случайного процесса  t . 

15. Частица перемещается по сторонам равнобедренного прямоугольного треугольника с 

катетом длины 0a  , переходя из одной вершины в другую по часовой стрелке в слу-

чайные моменты времени с интенсивностями, обратно пропорциональными длине сто-

роны, вдоль которой происходит перемещение, причём для всех сторон коэффициент 

пропорциональности одинаковый. Найти предельные вероятности нахождения ча-

стицы в каждой из вершин треугольника. 

16. В случайные моменты времени, определяемые простейшим потоком событий интен-

сивности 0  , частица перемещается по сторонам треугольника, переходя из одной 

вершины в другую по часовой стрелке. Найти вероятности нахождения частицы в каж-

дой вершине треугольника в произвольный момент времени t . 
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17. В случайные моменты времени, определяемые простейшим потоком событий интен-

сивности 0  , частица перемещается из центра единичного квадрата в его вершины с 

одинаковыми вероятностями и из вершин квадрата в его центр. Найти математическое 

ожидание расстояния от частицы до центра квадрата в момент времени t  при условии, 

что в начальный момент времени частица находилась в центре квадрата. 

18. В случайные моменты времени, определяемые простейшим потоком событий интен-

сивности 0  , частица перемещается на плоскости по узлам решетки 3 x 3 узла с еди-

ничным расстоянием между соседними узлами на один шаг в горизонтальном и верти-

кальном направлениях с одинаковой вероятностью для всех возможных направлений. 

Найти предельные вероятности положений частицы. Найти предельное математиче-

ское ожидание расстояния от частицы до центральной точки решётки через бесконечно 

большой промежуток времени. 

19. Частица совершает случайное блуждание на плоскости, перемещаясь по узлам решетки 

3 x 3 узла с единичным расстоянием между соседними узлами на один шаг в горизон-

тальном, вертикальном или диагональном направлениях с одинаковой вероятностью 

всех возможных направлений. Найти предельное математическое ожидание расстояния 

от частицы до центральной точки решётки через бесконечно большой промежуток вре-

мени. 

20. В случайные моменты времени, определяемые простейшим потоком событий интен-

сивности 0  , частица совершает случайное блуждание в пространстве, перемещаясь 

по узлам решетки 3 x 3 x 3 узла с единичным расстоянием между соседними узлами на 

один шаг в один из ближайших узлов с одинаковой вероятностью. Найти предельные 

вероятности положений частицы. Найти предельное математическое ожидание рассто-

яния от частицы до центральной точки решётки через бесконечно большой промежуток 

времени. 

21. Частица совершает случайное блуждание на плоскости, перемещаясь по узлам решетки 

3 x 3 узла с единичным расстоянием между соседними узлами на один шаг в горизон-

тальном, вертикальном или диагональном направлениях с равной вероятностью. Угло-

вые положения являются поглощающими. В начальный момент времени частица нахо-

дится в центре. Найти вероятность поглощения частицы до четвёртого шага включи-

тельно и математическое ожидание числа шагов до поглощения. 

22. Сколько мест должно быть на автомобильной парковке, чтобы вероятность её полного 

заполнения была не больше 0,1? Автомобили прибывают на парковку, как события из 

простейшего потока с интенсивностью 10 штук в час, время парковки каждого из ав-

томобилей распределено экспоненциально и в среднем равно 12 минутам. 

23. Двое играют в одну из азартных игр до полного банкротства одного из них. В каждой 

партии один из игроков выигрывает один рубль у другого с определенной вероятно-

стью. Каковы должны быть вероятности выигрыша партии каждым из игроков, чтобы 

вероятности банкротства каждого из игроков были одинаковы, если начальный капитал 

первого игрока составляет один рубль, а начальный капитал второго игрока составляет 

два рубля? 

24. Двое играют в одну из азартных игр до полного банкротства одного из них. В каждой 

партии один из игроков выигрывает один рубль у другого с определенной вероятно-

стью. Вероятность выигрыша каждой партии первым игроком в три раза выше вероят-

ности выигрыша партии вторым игроком. Вероятность банкротства которого из игро-

ков выше, если начальный капитал второго игрока в три раза выше начального капитала 

первого игрока? 
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25. Два дуэлянта поочередно стреляют друг в друга. Вероятность попадания каждым дуэ-

лянтом в соперника при каждом выстреле равна p . Дуэль продолжается до первого 

попадания. При какой вероятности p  средняя продолжительность дуэли будет равна 

четырем выстрелам? 

26. Два дуэлянта поочередно стреляют друг в друга. Дуэль продолжается до первого попа-

дания. Первый дуэлянт поражает соперника с вероятностью 0,5, второй дуэлянт пора-

жает соперника с вероятностью 0,25. Найти вероятность завершения дуэли до n -го вы-

стрела включительно. 

27. Найти вероятностное распределение времени ожидания n -го события в простейшем 

потоке событий с интенсивностью 0  . 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3    способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности 

Знать: 

Методы описа-

ния, моделиро-

вания и анализа 

технических и 

социальных си-

стем с использо-

ванием случай-

ных процессов 

Отсутствие 

знаний базо-

вых терми-

нов и основ-

ных опреде-

лений слу-

чайных про-

цессов 

Фрагментарные 

знания базовых 

терминов и ос-

новных опреде-

лений  

теории случай-

ных процессов, 

а также основ-

ных закономер-

ностей случай-

ных процессов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания базо-

вых терминов и 

основных поло-

жений 

теории случай-

ных процессов, 

знание  дискрет-

ных моделей, ис-

пользуемых при 

имитационном  

моделирования  

 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

базовых терминов и 

основных положений 

теории случайных 

процессов, подроб-

ные знания процесса 

имитационного моде-

лирования.  

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

терминов и основ-

ных положений 

теории случайных 

процессов и алго-

ритмов имитаци-

онного моделиро-

вания 

Уметь: 

строить  и оце-

нивать  пара-

метры матема-

тических моде-

лей случайных 

процессов на ос-

нове имею-

щейся выборки 

Отсутствие 

понимания 

вероятност-

ного подхода 

к описанию 

сигналов и 

процессов 

 

Отсутствие по-

нимания основ-

ных понятий: 

«вероятностная 

зависимость», 

«корреляция», 

«распределе-

ние»,  и т.п. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение разра-

ботки имитаци-

онных моделей и 

алгоритмов оце-

нивания их пара-

метров 

Содержащие отдель-

ные пробелы в уме-

нии строить имита-

ционные модели и 

алгоритмы оценива-

ния их параметров 

Умение строить 

имитационные мо-

дели и алгоритмы 

оценивания их па-

раметров  

Владеть: 

интерпретацией 

параметров ма-

тематических 

моделей авторе-

грессии-сколь-

зящего среднего 

случайных про-

цессов 

Полное от-

сутствие 

навыков раз-

работки ал-

горитмов и 

программ 

статистиче-

ского ана-

лиза данных 

Фрагментарное 

владение навы-

ками разра-

ботки алгорит-

мов и программ 

статистиче-

ского анализа 

данных 

Хорошее владе-

ние навыками 

разработки алго-

ритмов и про-

грамм статисти-

ческого анализа 

данных 

Полное владение со-

временными про-

граммными пакетами 

моделирования и 

анализа данных, но 

содержащие отдель-

ные пробелы 

Полное владение 

современными 

программными па-

кетами моделиро-

вания и анализа 

данных 

 

Критерии оценивания 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачёта. 

К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.  
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Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выпол-

нены, либо некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз 

данных и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

Знать: понятия формальных 

языков и грамматик; 

классификацию грамматик; 

методы преобразования и 

свойства  грамматик и 

языков; методы 

синтаксического и 

семантического анализа 

автоматных и контекстно-

свободных языков; этапы 

построения трансляторов. 

Уметь: строить грамматики 

по описанию языков; 

выполнять эквивалентные 

преобразования грамматик и 

операции над языками и 

грамматиками; строить 

анализаторы по автоматным 

грамматикам. 

Владеть: навыками 

разработки и анализа 

автоматных и контекстно-

свободных языков, 

используемых в человеко-

машинных интерфейсах. 

Тема 1.Основные 

понятия формальных 

языков и грамматик. 

Классификация 

грамматик. 

Тема 2. 

Распознаватели и 

автоматы как средство 

описания формальных 

языков.  

Тема 3. 

Преобразования 

грамматик по 

определенным 

критериям. 

Тема 4. Свойства 

языков. Операции над 

языками. 

Тема 5. 

Синтаксический 

анализ КС и А-языков. 

Тема 6. Введение в 

семантику. Польская 

инверсная 

запись.Тетрады, 

триады. Атрибутные 

грпмматики. 

Тема 7. Основные 

фазы компиляции 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1  

 

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

1 Какое  понятие определяется 

следующим образом: 

«Четверка объектов, 

включающая множество 

терминальных символов, 

множество нетерминальных 

символов, начальный 

выделенный символ и 

правила вывода»? 

A. Язык 

 

B. Грамматика 

 

C. Транслятор 

 

D. Анализатор 

 

  

2 Для какой цели используется 

синтаксическое дерево 

вывода в КС-грамматиках? 

 

A. Для описания правил 

вывода 

B. Для графического 

представления вывода 

цепочек языка 

C. Для определения 

порядка применения 

правил вывода 

  

3 Какому понятию в классе 

распознавателей 

соответствует в иерархии 

Хомского автоматный язык? 

 

A. Односторонний 

детерминированный 

конечный автомат 

B. Односторонний 

недетерминированный 

автомат с магазинной 

памятью 

C. Двуxсторонний 

недетерминированный 

линейно-ограниченный 

автомат 

D. Машина Тьюринга 

общего вида 

  

4 Язык каких цепочек 

определяет таблица 

переходов вида: 
 

 A B C 

0 A C A 

1    

 1 0 0 

A. Произвольное число 

нулей  

 

B. Нули и единицы 

 

C.  Пустую цепочку и 

цепочек, включающих   

произвольное число 

нулей  

  

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

5 Продолжите фразу:  

 « Грамматики 

эквивалентны, если …» 

A. они порождают один и 

тот же язык 

B. они имеют одно и тоже 

множество правил 

  



C. они имеют один и тот 

же класс в 

классификации 

грамматик по Хомскому 

6 Относительно каких 

операций замкнуты  

КС-языки?  

(выберите все правильные 

варианты ответов) 

A. Объединения  

B. Итерации 

C. Пересечения 

D. Подстановки 

  

7 Какие типы отношений 

предшествования 

существуют в грамматиках 

предшествования?  

(выберите все правильные 

варианты ответов) 

A. Равенства 

B. Меньше 

C. Больше 

D. Меньше или равно 

  

8 Как называется алгоритм 

перевода выражений в 

Польскую инверсную 

запись? 

 

A. Алгоритм  Заммельсона 

и Бауэра 

B. Алгоритм  Бэкуса и 

Наура 

C. Алгоритм  Вирта 

  

9 Какое выражение 

соответствует традиционной 

инфиксной записи   

A+ (B * C-1/A) в Полизе? 

 

A. ABC*1A/-+   

B. AB*C + - 1/A 

C. BAC * 1A/-  

D. AB+C*1/A 

  

10 Как называется транслятор, 

переводящий всю программу 

и затем её выполняющий? 

A. Компилятор 

B. Интерпретатор 

C. Анализатор 

D. Переводчик 

  

 

Вариант  2 

 

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

1 Какие разделы изучаются в 

теории формальных 

грамматик?     

 (выберите все правильные 

варианты ответов) 

A. Способы описания 

формальных грамматик 

языков 

B. Построение методов и 

алгоритмов анализа 

принадлежности цепочек 

языку 

C. Алгоритмы перевода 

алгоритмических языков 

на язык машины 

  

2 Грамматика в классификации 

по Хомскому с правилами 

вида: A -> aA|a    является ? 

 

A. Автоматной 

B. Контекстно-свободной 

C. Контекстной 

  

3 Какому понятию в классе 

распознавателей 

соответствует в иерархии 

Хомского контекстный язык? 

A. Односторонний 

детерминированный 

конечный автомат 

 

  



B. Односторонний 

недетерминированный 

автомат с магазинной 

памятью 

 

C. Двуxсторонний 

недетерминированный 

линейно-

ограниченный автомат 

 

D. Машина Тьюринга 

общего вида 

4 Язык каких цепочек 

определяет таблица 

переходов вида: 

 A B C 

0  C A 

1 A   

 1 0 0 

A. Произвольное число 

единиц 

B. Нули и единицы  

C. Пустую цепочку и 

цепочек из  произвольного 

числа единиц .  

  

 

Номер 

вопроса 

Вопрос Варианты ответов Ответ Балл 

5 Продолжите фразу:  

« Правило, не приводящее к 

терминальным цепочкам, 

называется …» 

A. Внешним 

B.  Внутренним 

C. Тупиковым 

  

6 Относительно  каких 

операций замкнуты А - 

языки? 

(выберите все верные 

ответы) 

A. Объединения  

B. Итерации 

C.  Пересечения   

D. Подстановки 

  

7 Между какими символами в 

грамматиках по Вирту 

определяются отношения 

предшествования? 

A. Между 

терминальными 

символами 

B. Между 

нетерминальными 

символами 

C.  Между 

терминальными и 

нетерминальными 

символами 

  

8 Продолжите фразу : 

«Атрибутная грамматика 

является ….» 

A. Контекстно-

свободной 

грамматикой 

B. Автоматной 

грамматикой 

C. Контекстной 

грамматикой 

  

9 Какое выражение 

соответствует традиционной 

инфиксной записи   

A/ (B + C/(1+A)) в Полизе? 

A. ABC1A+/+/   

B. AB+C+1/A/    

C. BAC / 1+A/+   

D. AB+C+1/A/ 

  



10 Как называются элементы 

языка, являющиеся 

константами, 

идентификаторами или 

ключевыми словами? 

A. Лексемы  

 

B. Триады 

  

C.  Тетрады 

 

  

 

 

Ответы на варианты 1 и 2 теста 

 

Вариант 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A C A A,B,D A,B,C A A A 

 

Вариант 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A,B,C A C C C A,B,C,D C A A A 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студенту различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 

Критерии оценки: 

10 верных ответов  -  «отлично» 

9 или 8 верных ответа – «хорошо» 

7 или 6 верных ответа – «удовлетворительно» 

меньше 6 верных ответа – «неудовлетворительно» 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Ниже приведены варианты индивидуальных лабораторных работ, которые можно выполнять на 

ЭВМ параллельно с изучением рассматриваемого курса. Во всех вариантах заданий цепочки языка, для 

которого необходимо построить анализатор, заданы в виде правил, близких к расширенной форме 

Бэкуса-Наура. Если это не оговорено дополнительно, то используются следующие группы 

метасимволов: < ... > - нетерминал;::= - разделитель левой и правой частей правил и обозначает: “это 

есть” или “состоит из”; [ ... ] - факультативный (необязательный) элемент;{ ... } - итерация, т.е. элемент 

повторяется 0 или более раз; ? ... ¦ ... ¦ ... ? - альтернатива; Используются также следующие сокращения: 

@ - произвольный идентификатор;  k - константа, если не оговорено, то целая.  Терминальные символы, 

а к ним здесь относятся и идентификаторы, и константы, выделены жирно. 

Во всех заданиях необходимо для заданных цепочек построить автоматную грамматику, граф 

состояний, разработать алгоритм и реализовать программу синтаксического анализа на одном из языков 

высокого уровня. Предусмотреть максимальное число сообщений о синтаксических ошибках. 

Подготовить тесты проверяющие все ветви работы программы, рассматривающие все предельные 

случаи и т.д. Во всех заданиях выдавать предупреждающие сообщения при переполнении констант и в 

случаях, когда количество символов в идентификаторах больше 8-ми. Сравнение идентификаторов 

проводить по первым 8-ми символам. 

Вариант 1  



Построить синтаксический анализатор для цепочек автоматного языка операторов присваивания 

(ПЛ/1), имеющих вид: 

<оператор присваивания> ::= {<метка>:}<левая часть>=<правая часть>; 

<метка> ::= @ 

<левая часть> ::= @[(<список индексов>)] 

<список индексов> ::= <индекс>{,<индекс>} 

<индекс> ::= ? <левая часть>{<оп1><левая часть>} ¦ k ? 

<оп1> ::= ? + ¦ - ¦ * ¦ / ? 

<правая часть> ::= <операнд>{<оп2><операнд>} 

<операнд> ::= ? <левая часть> ¦ k1 ? 

где k1 - целая или действительная константа 

<оп2> ::= ? <оп1> ¦ OR ¦ AND ? 

Примеры правильных цепочек: 

abc: ac123: a1(i+j/10,j*k,10,a2(1,i,15)-a2(1,2*i,7)+15,l)= 

                  1234+a2(1,i,15)*1234.56E-3/aqs(3,a2(j,a2(1,2,3),15)); 

abcde=123;  aaa=aaa OR bbb OR ccc AND 1; 

Семантика: Сформировать безповторные упорядоченные списки идентификаторов, целых и 

действительных констант в числовой форме. Сообщать об ошибках, если имена меток будут 

дублироваться или совпадать с именами переменных, а также в том случае, если массивы с 

одинаковыми именами будут иметь разную размерность или использоваться как имена скалярных 

переменных.  

Собственно, рассматриваемые цепочки не являются автоматным языком, так как допускают 

вложенные скобки. Но при построении А-грамматики можно допустить произвольное количество 

открывающих и закрывающих скобок. Анализ правильности чередования скобок в этом случае следует 

возложить на семантические программы и сообщать об  ошибках в случае нарушений в чередовании. 

Вариант 2 

Построить синтаксический анализатор для цепочек автоматного языка операторов описания 

типов (Модула-2), имеющих вид: 

<описания типов> ::= TYPE <описание типа>; {<описание типа>;} 

<описание типа> ::= @=? <простой тип> ¦ <массив> ¦ <множество> ¦ <запись> ¦ <указатель> ? 

<простой тип> ::= ? CARDINAL ¦ INTEGER ¦ REAL ¦ CHAR ¦  SHORTCARD ¦ SHORTINT ¦ LONGCARD 

¦ LONGINT ¦ LONGREAL ¦ BOOLEAN ¦ ADDRESS ¦ BYTE ¦ WORD ¦ <перечисление> ¦ <диапазон> ? 

<перечисление> ::= (@{,@}) 

<диапазон> ::= [k1..k2] 



<массив> ::= ARRAY <диапазоны> OF <тип> 

<диапазоны> ::= <диап1>{,<диап1>} 

<диап1> ::= ? <диапазон> ¦ @T1 ? 

<тип> ::= ? <простой тип> ¦ @T ?   , 

где @T - имя типа, определенного выше в анализируемом Вами операторе,  @T1 - имя типа-дипазона 

<множество> ::= SET OF <простой тип> 

<запись> ::= RECORD <элемент> {;<элемент>} END 

<элемент> ::= @{,@}: <тип> 

<указатель> ::= POINTER TO <тип_1> 

<тип_1> ::= ? <простой тип> ¦ @T2 ?   , 

где @T2 - имя типа, определенного выше или ниже в анализируемом Вами операторе. Пример 

правильной цепочки: 

TYPE  Color = ( Red, Blue, White, Black ); 

 diap = [10..25];  BitSet = SET OF WORD; 

 Mas = ARRAY [0..100], [0..3], diap OF BitSet; 

 PTab = POINTER TO Tab; 

 Tab = RECORD a1, a2, a3: CARDINAL; col: Color; 

        St: ARRAY [0..79] OF CHAR; 

        left, right: PTab 

       END; 

 MTab = ARRAY [0..100] OF Tab;       

Семантика: Сформировать список определяемых типов с указанием объема памяти, отводимого 

под тип. 

Критерии оценки выполнения лабораторного практикума 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся демонстрирует работу анализатора на различных входных 

цепочках, предложенных преподавателем, включая анализ синтаксической и семантической 

правильности предложений языка. В срок,  установленный учебным графиком, демонстрирует 

программу и отчет по  лабораторному практикуму. Студент демонстрирует владение 

терминологическим аппаратом, умение объяснить особенности написанной программы, на все вопросы 

преподавателя во время демонстрации программы отвечает правильно и аргументировано.  

4 балла («хорошо») – обучающийся демонстрирует работу анализатора на различных входных 

цепочках, предложенных преподавателем, включая анализ синтаксической и семантической 

правильности предложений языка. В срок,  установленный учебным графиком, демонстрирует 

программу и отчет по  лабораторному практикуму. Студент демонстрирует владение 

терминологического аппарата, умение объяснить особенности написанной программы, не все вопросы 

преподавателя во время демонстрации программы отвечает правильно и аргументировано. Допускается 

одна – две неточности в ответе.  



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует работу анализатора на различных 

входных цепочках, предложенных преподавателем, включая анализ синтаксической и семантической 

правильности предложений языка. В срок,  установленный учебным графиком, демонстрирует 

программу и отчет по  лабораторному практикуму. Студент допускает несколько семантических 

ошибок в работе анализатора.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не демонстрирует работу анализатора в срок,  

установленный учебным графиком. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Обучающийся знает: понятия формальных языков и грамматик; классификацию грамматик; методы 

преобразования и свойства  грамматик и языков; методы синтаксического и семантического анализа 

автоматных и контекстно-свободных языков; этапы построения трансляторов. 

1. Теория формальных языков как раздел математической лингвистики 

2. Понятие грамматики языка. Обозначения 

3. Классификация грамматик по Хомскому 

4. Техника построения КС- и  А - грамматик 

5. Синтаксические деревья вывода в КС-грамматиках. Представление А-грамматик в виде графа 

состояний. Неоднозначность грамматик 

6. Синтаксический анализ А-языков 

7. Распознаватели и автоматы 

8. Автоматные грамматики и конечные автоматы 

9. Эквивалентность недетерминированных и детерминированных А-грамматик и конечных 

автоматов 

10. Декомпозиция правил грамматик 

11. Исключение тупиковых правил из грамматик 

12. Обобщенные КС-грамматики и приведение их к удлиняющей форме 

13. Устранение левой рекурсии и левая факторизация 

14. Общий вид цепочек А-языков и КС-языков 

15. Операции над языками 

16. Операции над КС-языками 

17. Операции над А-языками 

18. Операции над контекстными языками 

19. Неоднозначность КС-грамматик и языков 

20. Методы анализа КС-языков. Грамматики предшествования 

21. Грамматики предшествования Вирта 

22. Грамматики предшествования Флойда 

23. Функции предшествования 

24. Польская инверсная запись 

25. Интерпретация ПОЛИЗа 

26. Генерирование команд по ПОЛИЗу 

27. Алгоритм Заммельсона и Бауэра перевода выражений в ПОЛИЗ 

28. Атрибутные грамматики 

29. Основные фазы компиляции 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

Обучающийся умеет: строить грамматики по описанию языков; выполнять эквивалентные 

преобразования грамматик и операции над языками и грамматиками; строить анализаторы по 

автоматным грамматикам. 



. Задачи к зачету по темам: 

1. Построение автоматных и контекстно-свободных грамматик 

2. Построение конечных автоматов 

3. Синтаксический анализ автоматных языков 

4. Эквивалентные преобразования грамматик 

5. Операции над языками 

6. Грамматики и функции предшествования 

7. ПОЛИЗ. Интерпретация и генерирование команд по ПОЛИЗу. 

 

Примеры задач к зачету 

 1.   Постройте КС - грамматики для цепочек  ( n  0, m  0 )  

(а) x 
n 

y 
n 

z 
m
,  

(б) x 
m 

y 
n 

z 
n
,  

(в) x 
n 

y 
m 

z 
n
. 

2. Постройте КС-грамматику, детерминированную А-грамматику и граф состояний для языка индексов. 

При построении грамматики терминалами считать { a b c ...y z 0 1 2...8 9 ( ) + -  }. Индексы - это 

ограниченное арифметическое выражение, заключенное в круглые скобки. Ниже перечислены все 

возможные варианты этих индексов: (И) (К) (К*И) (И+К) (И-К) (К*И+К) (К*И-К), где И - 

идентификатор, а К - целая константа без знака.  

3. Постройте КС- и А- грамматики для цепочек вида x 
n 

y 
m 

z 
k
, где n,k  0 и m  0. Покажите деревья 

вывода цепочк xxxyyz, xxzzz и xyz по полученной КС-грамматике. 

4. Опишите языки, порождаемые следующими грамматиками с начальным  нетерминалом S: 

(a)     S  10S0                                    S  aA       

         A  bA                                       A  a 

(б)    S  SS                                        S  1A0 

        A  1A0                                      A   

5. Постройте детерминированную А-грамматику по следующей недетерминированной: 

S  aAaBbBbD 

A  aBaSbD 

B  cScBbDb 

D  dDdBbBbAac 

6. Постройте конечный автомат с входным алфавитом {0,1}, который допускает в точности такое 

множество цепочек:  

 входную цепочку 101; 

 две входные цепочки: 01 и 0100; 

 все входные цепочки, начинающиеся с 0 и заканчивающиеся на 1; 

 все цепочки, не содержащие ни одной единицы; 

 все цепочки, содержащие в точности три единицы. 



7. Построить отношения простого предшествования и функцию предшествования, используя граф 

линеаризации, для грамматики с правилами  S  aSSbcd. Покажите этапы свертки фраз aacdbcb ,   ab 

,    acb. 

8. Перевести в ПОЛИЗ, используя метод Замельсона – Бауэра, следующий фрагмент программы: 

iabc 

if  ( (i  0) and (y  x10) )  then  begin 

  x  b10ay(b-x) j15 

  while  (j  20)  do  begin  y(y2)a jj1 end 

  i(i a)bc 

end  aa bc d 

Обучающийся владеет: навыками разработки и анализа автоматных и контекстно-свободных 

языков, используемых в человеко-машинных интерфейсах. Эти навыки приобретаются в процессе 

выполнения лабораторного практикума. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

ПК-1 Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

ЗНАТЬ: понятия 

формальных языков и 
грамматик; 

классификацию 

грамматик; методы 
преобразования и 

свойства  грамматик и 

языков; методы 
синтаксического и 

семантического анализа 

автоматных и 
контекстно-свободных 

языков; этапы 

построения 
трансляторов. 

Отсутствие знаний 

по терминологии 

курса, по 

классификации 

языков и 

грамматик, по 

методам анализа 

языков и этапам 

построения 

трансляторов 

Фрагментарные по 

терминологии 

курса, по 

классификации 

языков и 

грамматик, по 

методам анализа 

языков и этапам 

построения 

трансляторов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания по 

терминологии 

курса, по 

классификации 

языков и 

грамматик, по 

методам анализа 

языков и этапам 

построения 

трансляторов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания по 

терминологии 

курса, по 

классификации 

языков и  

грамматик, по 

методам анализа 

языков и этапам 

построения 

трансляторов 

Сформированные 

систематические 

знания по 

терминологии 

курса, по 

классификации 

языков и 

грамматик, по 

методам анализа 

языков и этапам 

построения 

трансляторов 

УМЕТЬ: строить 
грамматики по 

описанию языков; 

выполнять 
эквивалентные 

преобразования 

грамматик и операции 
над языками и 

грамматиками; строить 

анализаторы по 
автоматным 

грамматикам. 

Отсутствие 

умений строить 

грамматики, 

выполнять 

преобразования и 

операции над 

грамматиками, 

строить 

анализаторы 

Частично 

освоенное умение 

строить 

грамматики, 

выполнять 

преобразования и 

операции над 

грамматиками, 

строить 

анализаторы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

грамматики, 

выполнять 

преобразования и 

операции над 

грамматиками, 

строить 

анализаторы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

грамматики, 

выполнять 

преобразования и 

операции над 

грамматиками, 

строить 

анализаторы 

Сформированное 

умение строить 

грамматики, 

выполнять 

преобразования и 

операции над 

грамматиками, 

строить 

анализаторы 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

разработки и анализа 
автоматных и 

контекстно-свободных 

языков, используемых 
в человеко-машинных 

интерфейсах. 

Отсутствие навыков 

разработки и анализа 

автоматных и 

контекстно-свободных 
языков, используемых 

в человеко-машинных 

интерфейсах. 

Фрагментарное 

применение 

навыков разработки 

и анализа автоматных и 
контекстно-свободных 

языков, используемых 

в человеко-машинных 
интерфейсах. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

разработки и анализа 

автоматных и 
контекстно-свободных 

языков, используемых в 

человеко-машинных 
интерфейсах. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 
навыков разработки и 

анализа автоматных и 
контекстно-свободных 

языков, используемых 

в человеко-машинных 
интерфейсах. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыков разработки и 

анализа автоматных и 

контекстно-свободных 
языков, используемых 

в человеко-машинных 

интерфейсах. 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие лабораторный практикум. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  
– 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   
  

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
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-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффектив-

ности 

Знать: основные 

понятия теории 

тестирования 

программного 

обеспечения 

(ПО), основные 

её концепции и 

методы. 

Уметь: 

самостоятельно 

проектировать и 

проводить тесты 

для 

разработанного 

им приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и планы 

тестирования. 

Владеть: 

методами 

использования 

специализирован

ного 

программного 

обеспечения, 

применяемого в 

процессе 

тестирования. 

Тема 1. 

Постановка 

задачи 

тестирования. 

Различие 

понятий 

«тестировани

е» и 

«отладка». 

Классификац

ии видов 

тестирования: 

по цели 

тестирования 

(функциональ

ное, 

тестирование 

быстродейств

ия и 

производител

ьности, 

тестирование 

безопасности)

, по времени 

проведения, 

(2 часа) 

Тема 2. 

Теоретически

е основы  

тестирования: 

логическая 

верификация 

алгоритмов; 

тестирование 

«черного 

ящика» (в т.ч. 

случайными 

наборами 

данных); 

тестирование 

«белого 

ящика»; 

методики 

покрытия 

всех команд,  

всех путей,  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Отчет по 

лабораторным 

работам, 

зачет 



всех условий; 

комбинаторн

ые методики 

– (4 часа) 

Тема 3. 

Особенности 

тестирования 

объектно-

ориентирован

ных и WEB-

приложений. 

Автоматизаци

я 

тестирования: 

поиска 

областей 

сходимости 

результатов; 

построения 

наборов 

тестовых 

данных; 

трассировки и 

фиксирования 

промежуточн

ых 

результатов 

(средства 

Junit и HP 

Quick (4 часа) 

Тема 4. 

Комплексный 

подход к 

тестированию

. Этап 

тестирования 

как часть 

проекта. 

Организация 

коллектива. 

Подготовка к 

тестированию

. Выполнение 

тестирования. 

Документиро

вание и 

использовани

е результатов. 

– (4 часа) 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Вопрос 1.1. Что входит в жизненный цикл разработки ПО в соответствии с ГОСТ 19.102-77. 
А) Техническое задание 

Б) Эскизный проект 

В) Технический проект 

Г) Рабочий проект 

Д) Внедрение. 

Е) Эксплуатация 

Ж) Утилизация 

 

Вопрос 2.1. Какие типы жизненного цикла бывают 

А) Каскадный 

Б) V-образный 

В) Квадратный 

Г) Спиральный 

 

Вопрос 3.1. Что такое «экстремальное программирование» 

А) Технология разработки ПО 

Б) Тип жизненного цикла ПО 

В) Программирование задач экстремальной сложности 

 

Вопрос 4.1. Что такое «управляемое выполнение программы с целью обнаружения несоответствий ее 

поведения и требований» 

А) Валидация 

Б) Тестирование 

В) Сертификация 

Г) Верификация 

 

Вопрос 5.1. Что такое «достижение гарантии того, что  объект (требования или программный код) 

соответствует требованиям» 

А) Валидация 

Б) Тестирование 

В) Сертификация 

Г) Верификация 

 

Вопрос 6.1. Что такое «доказательство соответствия системы ожиданиям заказчика» 

А) Валидация 

Б) Тестирование 

В) Сертификация 

Г) Верификация 

 

Вопрос 7.1. Какие факторы входят с определение качества продукции в соответствии с ISO 9126 

А) Функциональность 

Б) Надежность (включая защищенность от внутренних ошибок и угроз) 

В) Распределенность  

Г) Безопасность 

Д) Быстродействие 

Е) Переносимость 

 

Вопрос 8.1. В классификацию по объекту тестирования входит:  



А) Локальное тестирование 

Б) Модульное тестирование - позволяет проверить функционирование отдельно взятого элемента;  

В) Интеграционное тестирование - процесс проверки взаимодействия между программными 

компонентами/модулями;  

Г) Системное тестирование охватывает целиком всю систему. 

Д) Глобальное тестирование 

 

Вопрос 9.1. Тестирование при известных входной и выходной спецификации это 

А) Метод «черного ящика» 

Б) Метод «белого ящика» 

В) Метод «серого ящика» 

 

Вопрос 10.1. Тестирование при известном алгоритме это 

А) Метод «черного ящика» 

Б) Метод «белого ящика» 

В) Метод «серого ящика» 

 

Вопрос 11.1. Каковы основные принципы при тестировании методом «черного ящика» 

А) Эквивалентное разбиение; 

Б) Анализ граничных значений; 

В) Функциональные диаграммы; 

Г) Предположение об ошибке. 

Д) Покрытие операторов (команд) 

Е) Покрытие решений  

Ж) Покрытие условий 

З) Покрытие маршрутов (решений+условий). 

 

Вопрос 12.1. Каковы основные принципы при тестировании методом «белого ящика» 

А) Эквивалентное разбиение; 

Б) Анализ граничных значений; 

В) Функциональные диаграммы; 

Г) Предположение об ошибке. 

Д) Покрытие операторов (команд) 

Е) Покрытие решений  

Ж) Покрытие условий 

З) Покрытие маршрутов (решений+условий). 

 

Вопрос 13.1. Необходимо составить алгоритм решения задачи и разработать план тестирования. 

Алгоритм: расположение трех целых чисел «по ранжиру» без сортировки. 

 

Типовые примеры задач  для вопроса № 13. 
 

Необходимо составить алгоритм решения задачи и разработать план тестирования. Варианты: 

1. Расположение трех целых чисел «по ранжиру» без сортировки 

2. Расположение трех вещественных чисел «по ранжиру» без сортировки 

3. Расположение трех латинских букв «по ранжиру» без сортировки 

4. Расположение трех русских букв «по ранжиру» без сортировки 

5. Подсчет количества битов 1 в двоичном представлении целого числа 

6. Подсчет количества битов 0 в двоичном представлении целого числа 

7. Циклический сдвиг целого числа влево 

8. Циклический сдвиг целого числа вправо 

9. Вычисление коэффициентов линейной функции по координатам двух точек 

10. Вычисление суммы по модулю 2 для всех битов целого числа 

11. Вычисление суммы всех битов целого числа 

12. Установка  в 1 требуемого бит а в целом числе  



13. Сброс в 0 требуемого бита в целом числе 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 12 тестовых вопросов и одну тестовую задачу № 13,  для которой необходимо 

составить алгоритм и разработать план тестирования. 

 На прохождение теста студенту даётся 45 минут. Правильный ответ на вопросы 1-12 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 баллов. Задание № 13 оценивается 

максимально в 3 балла – критерием является грамотно  составленный алгоритм и план тестирования. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 8 и более 

правильных ответов на 1-12 вопросы, 2-3 балла за задание № 13. 

0–9 баллов – незачет. 

10–15 баллов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Каковы особенности тестирования методом «черного ящика»? 

2. Какие категории ошибок выявляет тестирование методом «черного ящика»? 

3. Какие достоинства имеет тестирование методом «черного ящика»? 

4. Каковы особенности тестирования методом «белого ящика»? 

5. Поясните суть способа разбиения по эквивалентности. 

6. Что такое класс эквивалентности? 

7. Какие правила формирования классов эквивалентности вы знаете? 

8. Как выбирается тестовый вариант при тестировании по способу разбиения по 

эквивалентности? 

9. Поясните суть способа анализа граничных значений. 

10. Чем способ анализа граничных значений отличается от разбиения по эквивалентности? 

11. Поясните правила анализа граничных значений. 

12. Что такое дерево разбиений? Каковы его особенности? 

13. В чем суть способа диаграмм причин-следствий? 

14. Что такое причина и что такое следствие? 

15. Дайте общую характеристику графа причинно-следственных связей. 

16. Какие функции используются в графе причин и следствий? 

17. Какие ограничения используются в графе причин и следствий? 

18. Поясните шаги способа диаграмм причин-следствий. 

19. Какую структуру имеет таблица решений в способе диаграмм причин-следствий? 

20. Как таблица решений преобразуется в тестовые варианты? 

 

Критерии оценки для 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. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Перед началом выполнения лабораторного практикума, обучаемому выдается 

индивидуальный номер варианта (например, в соответствии с номером в списке студентов в группе). 

Этот номер используется во всех лабораторных работах. Каждому номеру соответствует 

определенный алгоритм, который обучаемому требуется использовать во всех лабораторных 

работах. Варианты:  

1. Двоичный поиск в отсортированном целочисленном массиве 

2. Двоичный поиск в отсортированном вещественном массиве 

3. Интерполирующий поиск в отсортированном целочисленном массиве 

4. Интерполирующий поиск в отсортированном вещественном массиве 

5. Сортировка пузырьком целочисленного массива 

6. Сортировка пузырьком вещественного массива 

7. Сортировка выбором целочисленного массива 

8. Сортировка выбором вещественного массива 

9. Побитовая сортировка целочисленного массива 

10. Двоичный поиск в отсортированном целочисленном списке 

11. Двоичный поиск в отсортированном вещественном списке 

12. Интерполирующий поиск в отсортированном целочисленном списке 

13. Интерполирующий поиск в отсортированном вещественном списке 

14. Сортировка пузырьком целочисленного списка 

15. Сортировка пузырьком вещественного списка 
16. Сортировка выбором целочисленного списка 
17. Сортировка выбором вещественного массива 

18. Решение квадратного уравнения 

19. Умножение целочисленных матриц 

20. Умножение вещественных матриц 

21. Численное решение дифференциального уравнения методом Эйлера 

22. Численное интегрирование функции методом прямоугольников 

23. Лексикографическое сравнение двух строк из латинских букв 

24. Лексикографическое сравнение двух строк из русских букв 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. Логическая верификация алгоритмов. 

ЗАДАНИЕ: Необходимо составить схему алгоритма произвести его логическую верификацию в 

соответствии с методикой, рассмотренной на лекционных занятиях. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. Методики «покрытия». 

ЗАДАНИЕ: Необходимо выполнить «покрытие» алгоритма в верификацию в соответствии с 

методиками, рассмотренными на лекционных занятиях. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. Ручное построение функциональных блок-диаграмм. 

ЗАДАНИЕ: Необходимо выполнить «ручное» (без использования специализированного 

программного обеспечения) построение функциональных блок-диаграмм. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. Тестирование проекта без средств автоматизации. 

ЗАДАНИЕ: Необходимо выполнить (без использования специализированного программного 



обеспечения) полный комплекс тестирующих мероприятий для алгоритма. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. Использование Junit. 

ЗАДАНИЕ: Необходимо выполнить (с использованием Junit) полный комплекс тестирующих 

мероприятий для алгоритма. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. Использование QuickTest Pro. 

Необходимо выполнить (с использованием QuicrTesy Pro) полный комплекс тестирующих 

мероприятий для алгоритма. 

 

Критерии оцени 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 ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся знает: основные понятия теории тестирования программного обеспечения (ПО), 

основные её концепции и методы. 

 

1. Каковы особенности тестирования методом «черного ящика»? 

2. Какие категории ошибок выявляет тестирование методом «черного ящика»? 

3. Какие достоинства имеет тестирование методом «черного ящика»? 

4. Каковы особенности тестирования методом «белого ящика»? 

5. Поясните суть способа разбиения по эквивалентности. 

6. Что такое класс эквивалентности? 

7. Какие правила формирования классов эквивалентности вы знаете? 

8. Как выбирается тестовый вариант при тестировании по способу разбиения по эквивалентности? 



9. Поясните суть способа анализа граничных значений. 

10. Чем способ анализа граничных значений отличается от разбиения по эквивалентности? 

11. Поясните правила анализа граничных значений. 

12. Что такое дерево разбиений? Каковы его особенности? 

13. В чем суть способа диаграмм причин-следствий? 

14. Что такое причина и что такое следствие? 

15. Дайте общую характеристику графа причинно-следственных связей. 

16. Какие функции используются в графе причин и следствий? 

17. Какие ограничения используются в графе причин и следствий? 

18. Поясните шаги способа диаграмм причин-следствий. 

19. Какую структуру имеет таблица решений в способе диаграмм причин-следствий? 

20. Как таблица решений преобразуется в тестовые варианты? 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся владеет: методами использования специализированного программного обеспечения, 

применяемого в процессе тестирования. 

 

Вопрос 1.1. Что входит в жизненный цикл разработки ПО в соответствии с ГОСТ 19.102-77. 

А) Техническое задание 

Б) Эскизный проект 

В) Технический проект 

Г) Рабочий проект 

Д) Внедрение. 

Е) Эксплуатация 

Ж) Утилизация 

 

Вопрос 2.1. Какие типы жизненного цикла бывают 

А) Каскадный 

Б) V-образный 

В) Квадратный 

Г) Спиральный 

 

Вопрос 3.1. Что такое «экстремальное программирование» 

А) Технология разработки ПО 

Б) Тип жизненного цикла ПО 

В) Программирование задач экстремальной сложности 

 

Вопрос 4.1. Что такое «управляемое выполнение программы с целью обнаружения несоответствий ее 

поведения и требований» 

А) Валидация 

Б) Тестирование 

В) Сертификация 

Г) Верификация 

 

Вопрос 5.1. Что такое «достижение гарантии того, что  объект (требования или программный код) 

соответствует требованиям» 

А) Валидация 

Б) Тестирование 

В) Сертификация 

Г) Верификация 

 

Вопрос 6.1. Что такое «доказательство соответствия системы ожиданиям заказчика» 



А) Валидация 

Б) Тестирование 

В) Сертификация 

Г) Верификация 

 

Вопрос 7.1. Какие факторы входят с определение качества продукции в соответствии с ISO 9126 

А) Функциональность 

Б) Надежность (включая защищенность от внутренних ошибок и угроз) 

В) Распределенность  

Г) Безопасность 

Д) Быстродействие 

Е) Переносимость 

 

Вопрос 8.1. В классификацию по объекту тестирования входит:  

А) Локальное тестирование 

Б) Модульное тестирование - позволяет проверить функционирование отдельно взятого элемента;  

В) Интеграционное тестирование - процесс проверки взаимодействия между программными 

компонентами/модулями;  

Г) Системное тестирование охватывает целиком всю систему. 

Д) Глобальное тестирование 

 

Вопрос 9.1. Тестирование при известных входной и выходной спецификации это 

А) Метод «черного ящика» 

Б) Метод «белого ящика» 

В) Метод «серого ящика» 

 

Вопрос 10.1. Тестирование при известном алгоритме это 

А) Метод «черного ящика» 

Б) Метод «белого ящика» 

В) Метод «серого ящика» 

 

Вопрос 11.1. Каковы основные принципы при тестировании методом «черного ящика» 

А) Эквивалентное разбиение; 

Б) Анализ граничных значений; 

В) Функциональные диаграммы; 

Г) Предположение об ошибке. 

Д) Покрытие операторов (команд) 

Е) Покрытие решений  

Ж) Покрытие условий 

З) Покрытие маршрутов (решений+условий). 

 

Вопрос 12.1. Каковы основные принципы при тестировании методом «белого ящика» 

А) Эквивалентное разбиение; 

Б) Анализ граничных значений; 

В) Функциональные диаграммы; 

Г) Предположение об ошибке. 

Д) Покрытие операторов (команд) 

Е) Покрытие решений  

Ж) Покрытие условий 

З) Покрытие маршрутов (решений+условий). 

 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся умеет: самостоятельно проектировать и проводить тесты для разработанного им 

приложения; составлять тестовые таблицы и планы тестирования. 



 

Вопрос 13.1. Необходимо составить алгоритм решения задачи и разработать план тестирования. 

Алгоритм: расположение трех целых чисел «по ранжиру» без сортировки. 

 

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-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

знать: 

основные 

понятия 

теории 

тестирования 

программного 

обеспечения 

(ПО), 

основные её 

концепции и 

методы 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

понятий 

теории 

тестирования 

программного 

обеспечения 

(ПО), 

основных её 

концепций и 

методов 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий теории 

тестирования 

программного 

обеспечения 

(ПО), 

основных её 

концепций и 

методов  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

знания 

основных 

понятий теории 

тестирования 

программного 

обеспечения 

(ПО), 

основных её 

концепций и 

методов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий теории 

тестирования 

программного 

обеспечения 

(ПО), 

основных её 

концепций и 

методов 

Успешные и 

систематическ

ие знания 

основных 

понятий 

теории 

тестирования 

программного 

обеспечения 

(ПО), 

основных её 

концепций и 

методов 

уметь: 
самостоятель

но 

проектироват

ь и проводить 

тесты для 

разработанног

о им 

приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 
 

Отсутствие 

умения 

самостоятель

но 

проектироват

ь и проводить 

тесты для 

разработанног

о им 

приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

проектировать 

и проводить 

тесты для 

разработанного 

им 

приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

самостоятельно 

проектировать 

и проводить 

тесты для 

разработанного 

им 

приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  умение 

самостоятельно 

проектировать 

и проводить 

тесты для 

разработанного 

им 

приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

Полностью 

сформирован

ное умение 

самостоятель

но 

проектироват

ь и проводить 

тесты для 

разработанног

о им 

приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

владеть: 

методами 

использовани

я 

специализиро

ванного 

программного 

обеспечения, 

применяемого 

в процессе 

тестирования 

Отсутствие 

навыков  

владения 

методами 

использовани

я 

специализиро

ванного 

программного 

обеспечения, 

применяемого 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

использования 

специализиров

анного 

программного 

обеспечения, 

применяемого 

в процессе 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

владения 

методами 

использования 

специализиров

анного 

программного 

обеспечения, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки. 

владения 

методами 

использования 

специализиров

анного 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

использовани

я 

специализиро

ванного 

программного 



 в процессе 

тестирования 

тестирования применяемого 

в процессе 

тестирования 

программного 

обеспечения, 

применяемого 

в процессе 

тестирования 

обеспечения, 

применяемого 

в процессе 

тестирования 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Зачет проводится в виде 

тестирования. 

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; не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Ш
и

ф
р

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Наименовани

е 

компетенции 

ОПК-3 способность

ю 

разрабатыват

ь бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудовани

ем 

Знать способы разрабатывать 

бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 
Уметь разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 
Владеть способностью 

разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Тема 1. Основы 

коммутации 
Тема 3. Виртуальные 

локальные сети (VLAN) 
Тема 5. Адресация 

сетевого уровня и 

маршрутизация 
Тема 6. Качество 

обслуживания (QoS) 
Тема 7. Функции 

обеспечения безопасности 

и ограничения доступа к 

сети 
Тема 9. Функции 

управления 

коммутаторами 
Тема 10. Обзор 

коммутаторов D-Link 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 
тестировани

е, типовые 

задания на 

лабораторн

ые работы, 

вопросы и 

задания для 

подготовки 

к экзамену 

ПК-3 способность

ю 

обосновыват

ь 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректности 

и 

эффективнос

ти 

Знать способы обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 
Уметь обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 
Владеть способностью 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Тема 1. Основы 

коммутации 
Тема 2. Начальная 

настройка коммутатора 
Тема 3. Виртуальные 

локальные сети (VLAN) 
Тема 5. Адресация 

сетевого уровня и 

маршрутизация 
Тема 6. Качество 

обслуживания (QoS) 
Тема 7. Функции 

обеспечения безопасности 

и ограничения доступа к 

сети 
Тема 8. Многоадресная 

рассылка 
 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 
тестировани

е, типовые 

задания на 

лабораторн

ые работы, 

вопросы и 

задания для 

подготовки 

к экзамену 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вопрос 1. Как называется пакет на канальном уровне модели OSI? 

а) Пакет 

б) Фреим 

в) Сегмент 

г) Дейтаграмма 

 

Вопрос 2. Что из перечисленного не входит в спецификацию IEEE 802.3ah (Link 

OAM) ? 

а) Remote Failrue Indication 

б) Remote Loopback Control 

в) Improve Fault Isolation 

г) Discovery&Link monitoring 

д) End-to-end OAM Communication 

 

Вопрос 3. Какая длина волны не является "окном прозрачности" оптического 

кабеля?  

а) 850 нм 

б) 1550 нм 

в) 1310 нм  

г) 1800 нм 

 

Вопрос 4. Какой протокол может быть использован для управления активным 

оборудованием? 

а) OSPF 

б) Ethernet 

в) SNMP 

г) ARP 

 

Вопрос 5. Какой стандарт описывает функционал Q-in-Q (Double VLAN) ? 

а) 802.3af 

б) 802.11a 

в) 802.3ah 

г) 802.1ad 

 

Вопрос 6. Для какой длины пакета в байтах приводится скорость пересылки пакетов 

коммутаторами на сайтах производителей, если длина специально не оговаривается? 

а) 1 

б) 1024 

в) 4096 

г) 64 

 



Вопрос 7. Какое устройство может иметь больше двух WAN-портов? 

а) DSR-1000 

б) DFL-860E 

в) DIR-815 

г) DFL-1660 

 

Вопрос 8. Что не является первичным электрическим параметром кабеля UTP? 

а) Индуктивность 

б) Волновое сопротивление 

в) Активное сопротивление 

г) Ёмкость 

 

Вопрос 9. Какая точка доступа не работает с контроллером беспроводной сети DWC-

1000 ? 

а) DWL-3600AP 

б) DWL-2600AP 

в) DWL-3200AP 

г) DWL-6600AP 

 

Вопрос 10. Какой функционал коммутаторов D-Link служит для зеркалирования 

клиентского трафика на порт удалённого коммутатора? 

а) ERPS 

б) RSPAN 

в) Q-in-Q 

г) LLDP 

 

Вопрос 11. Какой стандартный протокол служит для распространения устройствами 

информации о себе среди других узлов сети и сохранения полученных сведений? 

а) TCP 

б) LLDP 

в) PPP 

г) CDP 

 

Вопрос 12. На каких уровнях модели OSI работает сетевая плата? 

а) Сетевой 

б) Физический и канальный 

в) На всех уровнях 

г) Канальный и сетевой 

 

Вопрос 13. Какой коммутатор не поддерживает протокол IPv6? 

а) DES-3200-xx 

б) DXS-3600-xx 

в) DGS-3620-xx 

г) DES-1210-xx 

 

Вопрос 14. Какой протокол является протоколом точка-точка? 

а) IPX 

б) RARP 

в) ARP 

г) PPP 

 



Вопрос 15. Какие состояния порта в стандарте IEEE 802.1d объединены в одно в 

стандарте IEEE 802.1w ? 

а) Forwarding, Listening 

б) Blicking, Listening  

в) Blicking, Learning 

г) Learning, Forwarding 

 

Вопрос 16. Сколько байт добавляется к Ethernet-кадру при использовании 

технологии  IEEE 802.1Q ? 

а) Один 

б) Три 

в) Два 

г) Четыре 

 

Вопрос 17. Какое максимальное число коммутаторов определяет ЭдиаметрЭ области 

сходимости протокола RSTP по умолчанию ? 

а) Пятнадцать 

б) Тридцать семь 

в) Десять 

г) Восемь 

 

Вопрос 18. Какой протокол делает преобразование адресов ? 

а) UDP 

б) ARP 

в) IP 

г) PPP 

 

Вопрос 19. Какие из следующих моделей D-Link IP-камер поддерживает функции 

WDR ? 

а) DCS-6112 

б) DCS-6513 

в) DCS-2103 

г) DCS-6113V 

 

Вопрос 20. Какая спецификация не входит в группу ОАМ? 

а) ITU Y.1731 

б) IEEE 802.3ad 

в) IEEE 802.3ag 

г) IEEE 802.3ah 

 

Вопрос 21. Какие устройства не "питаются" по технологии PoE ? 

а) IP-телефоны 

б) IP-камеры 

в) Коммутаторы L3 

г) Беспроводные точки доступа 

 

Вопрос 22. Как называется тип портов на VoIP-шлюзах для подключения внешних 

телефонных линий ? 

а) FXO 

б) RJ-45 

в) FXS 

г) RJ-11 



 

Вопрос 23. На какой спецификации основано динамическое агрегирование каналов ? 

а) IEEE 802.3ad 

б) IEEE 802.3 

в) IEEE 802.3af 

г) IEEE 802.11a 

 

Вопрос 24. Как называется функционал коммутатора для ограничения доступа в сеть 

на канальном уровне модели OSI ? 

а) DHCP Relay 82 

б) ACL 

в) Traffic Segmentation 

г) Port Security 

 

Вопрос 25. Какой из перечисленных коммутаторов D-Link имеет наибольшую 

производительность коммутирующей матрицы ? 

а) DGS-6604 

б) DGS-3627G 

в) DGS-3610 

г) DGS-7210 

 

Вопрос 26. Как называется тип портов на VoIP-шлюзах для подключения 

аналоговых телефонов ? 

а) FXO 

б) RJ-45 

в) FXS 

г) RJ-11 

 

Вопрос 27. Как называется режим коммутации, в котором проверяется контрольная 

сумма кадра ? 

а) Store-and-Forward 

б) Fast-forward-switching 

в) Cut-through 

 

Вопрос 28. Какие номера проводников в кабеле UTP задействованы при передаче 

данных в технологии 100Base-TX ? 

а) 1,2,3,4,5 

б) 1,2,3,6 

в) 1,2,3,4,5,6,7,8 

г) 2,4,6,8 

 

Вопрос 29. Какая технология позволяет динамически менять диаграмму 

направленности неподвижных антенн в зависимости от местоположения устройства ? 

а) 802.11g 

б) 802.11a 

в) 802.11ac 

г) 802.3ad 

 

Вопрос 30. Какое максимальное число подканалов шириной 20 МГц опционально 

может быть объединено в один канал в технологии Wi-Fi 802.11ac ? 

а) 4 

б) 2 



в) 8 

г) 6 

 

Критерии оценивания 
На прохождение теста студенту даётся 1 час. Критерием зачета являются 

правильные ответы на 70% – 21 и более правильных ответов: 

от 0 до 20 правильных ответов – незачет. 

от 21 до 30 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Наименование 1 уровня модели OSI ? 

2. Наименование 2 уровня модели OSI ? 

3. Наименование 3 уровня модели OSI ? 

4. Наименование 4 уровня модели OSI ? 

5. Наименование 5 уровня модели OSI ? 

6. Наименование 6 уровня модели OSI ? 

7. Наименование 7 уровня модели OSI ? 

8. Номер физического уровня модели OSI ? 

9. Номер канального уровня модели OSI ? 

10. Номер сетевого уровня модели OSI ? 

11. Номер транспортного уровня модели OSI ? 

12. Номер сеансового уровня модели OSI ? 

13. Номер представительского уровня модели OSI ? 

14. Номер прикладного уровня модели OSI ? 

15. Назовите устройства, работающие на физическом уровне ? 

16. Назовите устройства, работающие на канальном уровне ? 

17. Назовите устройства, работающие на сетевом уровне ? 

18. На каком уровне модели OSI работает концентратор (HUB) ? 

19. На каком уровне модели OSI работает медиа-конвертор (media-converter) ? 

20. На каком уровне модели OSI работает модем (modem) ? 

21. На каком уровне модели OSI работает коммутатор (switch) ? 

22. На каком уровне модели OSI работает мост (bridge) ? 

23. На каком уровне модели OSI работает маршрутизатор (router) ? 

 

Критерии оценивания 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 5 баллов. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 70% вопросов – 16 и более правильных ответов. 

от 0 до 15 правильных ответов – незачет. 

от 16 до 23 правильных ответов – зачет. 

 

5 баллов - демонстрирует знание основных понятий и определений; умеет 

дополнить теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной 

сложности; 

4 балла - демонстрирует знание основных понятий и определений; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, отвечает на типовые вопросы; 

3 балла - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, способен дать детальный ответ с помощью наводящих вопросов; 



2 балла - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

0-1 балл - 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 ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа No1. Основные команды коммутатора  
Для настройки различных функций коммутаторов при выполнении практических 

работ будет использоваться интерфейс командной строки ( CLI ), так как он обеспечивает 

более тонкую настройку устройства.  

Цель: познакомиться с основными командами настройки, поиска и устранения 

неполадок коммутаторов D - Link .  

 

Лабораторная работа No3. Команды управления таблицами коммутации MAC - 

и IP - адресов, ARP - таблицы  
Передача кадров коммутатором осуществляется на основе таблицы коммутации. 

Таблица коммутации может строиться коммутатором автоматически, на основе 

динамического изучения МАС - адресов источников поступающих на порты кадров, или 

создаваться вручную администратором сети. Коммутаторы третьего уровня также 

поддерживают таблицы коммутации IP - адресов, которые создаются динамически на 

основе изучения IP - адресов поступающих кадров. 

Цель: изучить процесс управления таблицей коммутации и ARP - таблицей.  

 

Лабораторная работа No4. Настройка VLAN на основе стандарта IEEE 802.1 Q  
Виртуальная локальная сеть ( Virtual Local Area Netwrok , VLAN ) представляет 

собой коммутируемый сегмент сети, который логически выделен по выполняемым 

функциям, рабочим группам или приложениям, вне зависимости от физического 

расположения пользователей. Виртуальные локальные сети обладают всеми свойствами 

физических локальных сетей, но рабочие станции можно группировать, даже если они 

физически расположены не в одном сегменте, т.к. любой порт любого коммутатора можно 

настроить на принадлежность определённой VLAN . При этом одноадресный, 

многоадресный и широковещательный трафик будет передаваться только между 

рабочими станциями, принадлежащими одной VLAN . Каждая VLAN рассматривается как 

логическая сеть. Кадры, предназначенные станциям не принадлежащим данной VLAN , 

должны передаваться через маршрутизирующее устройство (маршрутизатор или 

коммутатор 3 - го уровня). Таким образом, с помощью виртуальных сетей решается 

проблема ограничений при передаче широковещательных кадров и вызываемых ими 

последствий, которые существенно снижают производительность сети, вызывают 

широковещательные штормы. 

Цель: понять технологию VLAN и её настройку на коммутаторах D - Link . 

 

Лабораторная работа No10. Агрегирование каналов  
Агрегирование каналов связи ( Link Aggregation ) – это объединение нескольких 

физических портов в одну логическую магистраль на канальном уровне модели OSI с 

целью образования высокоскоростного канала передачи данных и повышения 

отказоустойчивости. Все избыточные связи в одном агрегированном канале остаются в 

рабочем состоянии, а имеющийся трафик распределяется между ними для достижения 

балансировки нагрузки. При отказе одной из линий, входящих в такой логический канал, 

трафик распределяется между оставшимися линиями. 



Цель: изучить настройку динамического агрегирования каналов на коммутаторах D - 

Link . 

 

Лабораторная работа No12. Списки управления доступом ( Access Control List )  
Списки управления доступом ( Access Control List , ACL ) являются средством 

фильтрации потоков данных без потери производительности, так как. проверка 

содержимого пакетов данных выполняется на аппаратном уровне. Фильтруя потоки 

данных, администратор может ограничить типы приложений, разрешённых для 

использования в сети, контролировать доступ пользователей к сети и определять 

устройства, к которым они могут подключаться. Также ACL могут использоваться для 

определения политики QoS, путём классификации трафика и переопределения его 

приоритета. 

Цель: на коммутаторе D - Link настроить списки управления доступом, используя в 

качестве критериев фильтрации MAC и IP - адреса. 

 

Критерии оценивания 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за лабораторную работу 2,5 балла: 

Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы компьютерной сети на корректных 

входных данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Сеть работает правильно для любого набора корректных данных – 1,25 балла. 

Сеть работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл. 

Сеть работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0 баллов. 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя. В случае 

плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы сети – 1,25 

балла. 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по работе сети, 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 сети – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
Обучающийся знает: способы разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

 

1  Методы коммутации. 

2  Физическое стекирование коммутаторов. 

3  Архитектура коммутаторов. 

4  Технологии коммутации и модель OSI. 

5  Трехуровневая иерархическая модель сети. 



6  VLAN и их типы. 

7  VLAN на основе портов. 

8  VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q. 

9  Статические и динамические VLAN. 

10 Протокол GVRP. 

11 Q-in-Q VLAN. 

12 VLAN на основе портов и протоколов – стандарт IEEE 802.1v. 

13 Асимметричные VLAN. 

14 Функция Traffic Segmentation. 

15 Spanning Tree Protocol (STP). 

16 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). 

17 Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). 

18 Агрегирование каналов связи. 

19 Обзор адресации сетевого уровня. 

20 Формирование подсетей. 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 
Обучающийся знает: способы обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

 

21 Бесклассовая адресация IPv4. 

22 Протокол IPv6. 

23 Типы адресов IPv6. 

24 Протокол NDP. 

25 Понятие маршрутизации. 

26 Дистанционно-векторные протоколы маршрутизации. 

27 Протокол RIP. 

28 Модели QoS. 

29 Приоритезация пакетов. Классификация пакетов. Маркировка пакетов. 

30 Управление перегрузками и механизмы обслуживания очередей. Механизм 

предотвращения перегрузок. 

31 Контроль полосы пропускания. 

32 Функции обеспечения безопасности и ограничения доступа к сети. 

33 Списки управления доступом (ACL). 

34 Функции контроля над подключением узлов к портам коммутатора. 

35 Аутентификация пользователей 802.1x. 

36 802.1х Guest VLAN. 

37 Функции защиты ЦПУ коммутатора. 

38 Адресация многоадресной IP-рассылки. МАС-адреса групповой рассылки. 

Подписка и обслуживание групп. 

39 Управление многоадресной рассылкой на 2-м уровне модели OSI (IGMP 

Snooping). Функция IGMP Fast Leave. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

 



Обучающийся умеет: разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

 

Задание 1. Вы занимаетесь инсталляцией единой кабельной инфраструктуры 

корпоративной сети, расположенной в двух соседних зданиях, расстояние между 

которыми  примерно 60 м. Каким образом вы бы организовали соединение между 

кабельными системами зданий? Поясните свой ответ. 

 

Задание 2. Что вы можете сказать про коммутатор только по его названию, например 

DES-1210-28/ME/B2? 

 

Обучающийся владеет: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

 

Задание 1. Одним из важных моментов проектирования телекоммуникационных 

сетей является адекватность выбора активного оборудования в соответствии с 

конкретными  местами их установки на уровнях иерархии сети (уровни доступа, 

агрегации, ядра), которые могут отличаться числом и типами задействованных 

интерфейсов, причем  даже на одном и том же уровне иерархии. Предложите 

количественный метод оценки возможности применения коммутатора c портами 

FastEthernet и GigabitEthernet   при полной загрузке всех портов в конкретном месте 

иерархии сети (иначе говоря, при определенном количестве задействованных 

интерфейсов) на основании  открытых документированных параметров коммутатора, при 

условии, что пакеты не должны теряться. 

 

Задание 2. На основании открытых документированных параметров коммутатора 

предложите математическое выражение для максимального коэффициента использования  

интерфейсов?, который допустим для коммутатора с портами FastEthernet и 

GigabitEthernet в конкретном месте иерархии сети (иначе говоря, при определенном  

количестве задействованных интерфейсов), чтобы пакеты не терялись? 

 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

 

Обучающийся умеет: обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

 

Задание 1. На интерфейсе коммутатора задействован механизм обработки очередей 

WRR и имеется 2 очереди с весами 75 и 25. Сколько пакетов попадет в каждую  очередь, 

если модель входящего на интерфейс трафика – M/M/1 и коэффициент загрузки 

интерфейса равен 0,9. 

 

Задание 2. Одна из актуальных проблем эксплуатации – вырезание 

злоумышленниками медных кабелей в сетях операторов Интернет в многоэтажных домах.  

Предложите  идею оперативного мониторинга этих ситуаций доступными оператору 

техническими средствами без специального измерительного оборудования. 

 



Обучающийся владеет: способностью обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности. 

 

Задание 1. Вы держите в руках два небольших обрезка кабеля «витой пары» без 

маркировки и вам известно, что это кабели разной категории. По какому признаку  

определить - у какого кабеля категория выше? Под руками у вас имеется нож. 

 

Задание 2. По умолчанию, как правило, дисциплина обслуживания очередей на 

интерфейсах активного сетевого оборудования установлена FIFO. Поясните достоинства и  

недостатки этой технологии, а также приведите примеры, в каких случаях её 

целесообразно  применять, а когда нет. 

 

Критерии оценивания 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за промежуточную аттестацию (экзамен) 40 баллов: 

от 35 до 40 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности; 

от 20 до 34 баллов – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой; 

от 0 до 19 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение 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 

 

Планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Знать 

способы 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудован

ием 

Отсутствие 

знаний 

способов 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудован

ием 

Фрагментар

ные знания 

способов 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудовани

ем 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

способов 

разрабатыват

ь бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудовани

ем 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

разрабатывать 

бизнес-планы 

и технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерны

м и сетевым 

оборудование

м 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

разрабатыват

ь бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерны

м и сетевым 

оборудование

м 

Уметь 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудован

ием 

Отсутствие 

умений 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудован

ием 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудовани

ем 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

разрабатыват

ь бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерн

ым и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

бизнес-планы 

и технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерны

м и сетевым 

оборудование

м 

Сформирован

ное умение 

разрабатыват

ь бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерны

м и сетевым 

оборудование

м 



сетевым 

оборудовани

ем 

Владеть 

способность

ю 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудован

ием 

Отсутствие 

навыков 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудован

ием 

Фрагментар

ные навыки 

разрабатыва

ть бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий

, офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудовани

ем 

В целом 

успешные, 

но не 

систематиче

ские навыки 

разрабатыват

ь бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерн

ым и 

сетевым 

оборудовани

ем 

Успешное 

применение 

навыков 

разрабатывать 

бизнес-планы 

и технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерны

м и сетевым 

оборудование

м 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

разрабатыват

ь бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерны

м и сетевым 

оборудование

м 

ПК-3 

способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Знать 

способы 

обосновыва

ть 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

Отсутствие 

знаний 

способов 

обосновыва

ть 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

Фрагментар

ные знания 

способов 

обосновыват

ь 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

способов 

обосновыват

ь 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективнос

ти 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке 

их 

корректности 

и 

эффективност

и 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперимент

ы по проверке 

их 

корректности 

и 

эффективност

и 

Уметь 

обосновыва

ть 

принимаемы

е проектные 

решения, 

Отсутствие 

умений 

обосновыва

ть 

принимаемы

е проектные 

Частично 

освоенное 

умение 

обосновыват

ь 

принимаемы

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформирован

ное умение 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 



осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

решения, 

осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

мое умение 

обосновыват

ь 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективнос

ти 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке 

их 

корректности 

и 

эффективност

и 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперимент

ы по проверке 

их 

корректности 

и 

эффективност

и 

Владеть 

способность

ю 

обосновыва

ть 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

Отсутствие 

навыков 

обосновыва

ть 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

Фрагментар

ные навыки 

обосновыват

ь 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь 

постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективно

сти 

В целом 

успешные, 

но не 

систематиче

ские навыки 

обосновыват

ь 

принимаемы

е проектные 

решения, 

осуществлят

ь постановку 

и выполнять 

эксперимент

ы по 

проверке их 

корректност

и и 

эффективнос

ти 

Успешное 

применение 

навыков 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке 

их 

корректности 

и 

эффективност

и 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперимент

ы по проверке 

их 

корректности 

и 

эффективност

и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

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 90 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 75 до 89 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 74 

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 59 

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 промежуточной аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение лабораторных заданий и теста. 

 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1 Лабораторная работа №1,2 до 5 баллов 

2 Лабораторная работа №3,4 до 5 баллов 

3 Лабораторная работа №5,6 до 5 баллов 

4 Лабораторная работа №7,8 до 5 баллов 

5 Лабораторная работа №9,10 до 5 баллов 

6 Лабораторная работа №11,12 до 5 баллов 

7 Лабораторная работа №13,14 до 5 баллов 

8 Лабораторная работа №15,16 до 5 баллов 

9 Тест до 15 баллов 

10 Устный опрос до 5 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины в течение семестра: 

– 40 баллов за промежуточную аттестацию (экзамен); 

– 60 баллов – контрольные мероприятия. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 
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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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Ш
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м
п

ет
ен

ц
и

и
 Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационн

ых систем, 

включая 

модели баз 

данных и 

модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительна

я машина" 

Знать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная 

машина" 

Уметь разрабатывать 

модели компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная 

машина" 

Владеть навыками 

разработки моделей 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная 

машина" 

Тема 1. Введение в информационные 

сети. Обзор стандартов. 

Терминология. 

Тема 2. Семь уровней модели OSI. 

Стандарты и протоколы. Примеры 

стандартов. 

Тема 3. Семейство протоколов 

TCP/IP. Общая характеристика и 

компоненты TCP/IP. 

Тема 4. Принципы объединения 

сетей на основе протоколов сетевого 

уровня. Решаемые задачи. 

Тема 5. Архитектура составной сети. 

Реализация межсетевого 

взаимодействия. 

Тема 6. Физические основы 

информационных сетей. Сетевая 

среда передачи. Физическая схема и 

топология (звезда, шина, кольцо). 

Тема 7. Устройства передачи и 

приема (сетевые адаптеры, 

повторители, концентраторы, мосты, 

коммутаторы, другие устройства). 

Тема 8. Сетевые операционные 

системы. Архитектура клиент-

сервер. Одноранговые сети. 

Мультитерминальные ОС. 

Тема 9. Средства автоматизации 

сетевых ОС. 

Тема 10. Глобальные 

вычислительные сети. Общая 

характеристика глобальных сетей. 

Адресация глобальных сетей. 

Маршрутизация в глобальных сетях. 

Тема 11. Типы корпоративных сетей 

- с выделенным каналом, с 

коммутацией каналов, с 

коммутацией пакетов. 

Тема 12. Удаленный доступ. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

типовые 

задания 

на 

лаборатор

ные 

работы, 

вопросы и 

задания 

для 

подготовк

и к 

экзамену 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какое из приведенных ниже предложений относится к динамической 

маршрутизации? 

а)Таблица маршрутизации поддерживается вручную 

б)Разумно использовать в небольших сетях. 

в)Требуется RIP или OSPF. 

 

2. Каково двоичное значение числа 225 ? 

а)11100000 

б)11100001 

в)11111000 

 

3. "TCP" расшифровывается как: 

а)Transmission Control Protocol 

б)Товарищество Спортсменов и Рекордсменов 

в)Target Closest Point 

 

4. Какой из следующих ответов правильно описывает функции ARP? 

а)Отправка пакетов в сеть 

б)Определение соответствующих IP-адресам MAC-адресов 

в)Преобразование битов в байты 

 

5. На каком уровне OSI определены коммутаторы и мосты? 

а)физический 

б)канальный 

в)сетевой 

 

6. На каком уровне OSI определены концентраторы и повторители? 

а)физический 

б)канальный 

в)сетевой 

 

7. Какое десятичное значение октета 11111001 ? 

а)224 

б)225 

в)249 

 

8. Какое устройство инициирует ARP запрос? 

а)Устройство, которое может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

б)Бездисковая станция, кэш которой пуст. 

в)Устройство, которое не может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

г)RARP сервер в ответ на сообщение неверно функционирующего устройства. 



д)Тонкий клиент сразу после включения. 

 

9. Компания использует адресную схему на основе адресов класса В, причем 

предполагается использовать не более 150 подсетей. Какую маску следует выбрать для 

правильного формирования подсетей и конфигурирования хостов? 

а)255.255.240.0 

б)255.255.255.128 

в)255.255.254.0 

г)255.255.255.192 

д)255.255.255.0 

е)255.255.0.0 

 

10. Известно, что на данном интерфейсе работает обнаружение коллизий, и 

прослушивание несущей в разделяемой среде на витой паре. Что можно сказать об этом 

интерфейсе? 

а)Это порт коммутатора 100Mb/s 

б)Это Ethernet-порт, работающий в полудуплексном режиме 

в)Это Ethernet-порт, работающий в полнодуплексном режиме 

г)Это порт сетевой карты компьютера 

д)Это порт коммутатора 10Mb/s 

 

11. Выберите из указанных ниже адресов адрес в сети 192.0.2.0/23, который 

пригоден для адресации хоста? 

а)192.0.4.0 

б)192.0.3.255 

в)192.0.2.0 

г)192.0.2.255 

 

12. Что изменяется в маршрутизируемом пакете по сравнению с исходными 

значениями после того, как пакет дойдет до узла-адресата? 

а)IP-адрес исходного узла. 

б)MAC-адрес исходного узла. 

в)IP-адрес конечного узла. 

 

13. Выберите ответ, который наилучшим образом описывает функции маски 

подсети. 

а)Маска сети используется для маскирования части IP-адреса в TCP/IP-сети 

б)Маска подсети позволяет определить расположение других TCP/IP-узлов. 

в)Маска подсети используется для того, чтобы помочь TCP/IP отделить 

идентификатор сети от идентификатора узла. Это помогает в определении положения 

других TCP/IP-узлов. 

 

14. Что является преимуществом использования DHCP? 

а)Динамическая регистрация имен NetBIOS 

б)Динамическая настройка IP 

в)Централизованное определение IP-имен 

 

Критерии оценивания 

На прохождение теста студенту даётся 1 час. Критерием зачета являются 

правильные ответы на 70% – 10 и более правильных ответов: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 14 правильных ответов – зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Наименование 1 уровня модели OSI ? 

2. Наименование 2 уровня модели OSI ? 

3. Наименование 3 уровня модели OSI ? 

4. Наименование 4 уровня модели OSI ? 

5. Наименование 5 уровня модели OSI ? 

6. Наименование 6 уровня модели OSI ? 

7. Наименование 7 уровня модели OSI ? 

8. Номер физического уровня модели OSI ? 

9. Номер канального уровня модели OSI ? 

10. Номер сетевого уровня модели OSI ? 

11. Номер транспортного уровня модели OSI ? 

12. Номер сеансового уровня модели OSI ? 

13. Номер представительского уровня модели OSI ? 

14. Номер прикладного уровня модели OSI ? 

15. Назовите устройства, работающие на физическом уровне ? 

16. Назовите устройства, работающие на канальном уровне ? 

17. Назовите устройства, работающие на сетевом уровне ? 

18. На каком уровне модели OSI работает концентратор (HUB) ? 

19. На каком уровне модели OSI работает медиа-конвертор (media-converter) ? 

20. На каком уровне модели OSI работает модем (modem) ? 

21. На каком уровне модели OSI работает коммутатор (switch) ? 

22. На каком уровне модели OSI работает мост (bridge) ? 

23. На каком уровне модели OSI работает маршрутизатор (router) ? 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 5 баллов. Критерием зачёта по тесту являются 

правильные ответы на 70% вопросов – 16 и более правильных ответов. 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 23 правильных ответов – зачет. 

 

- демонстрирует знание основных понятий и определений; умеет дополнить 

теоретические положения примерами, отвечает на вопросы повышенной сложности – 5 

баллов; 

- демонстрирует знание основных понятий и определений; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, отвечает на типовые вопросы – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

способен дать детальный ответ с помощью наводящих вопросов– 3 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-1 балла. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Задание 1. Оценка производительности WAN приложения 



Описать небольшую ЛВС с 20 пользователями для начинающей компании Deltasoft 

Technologies. Исследуется производительность приложений с линией Т1. Также изменить 

сеть путем добавления резервной линии связи между ЛВС и ISP (провайдером). 

Цель лабораторной работы состоит в расчете и сравнении времени отклика для двух 

критичных задач: загрузки по FTP и загрузки Web страницы. Также будет 

анализироваться использование линии связи между ЛВС и ISP. 

После первоначальной установки необходимо разделить ЛВС на два сегмента, 

соединенных друг с другом и добавить дополнительную Т1 линию связи между ЛВС и 

ISP, чтобы удвоить пропускную способность. Балансировка нагрузки будет 

способствовать тому, что обе Т1 связи будут использоваться равномерно. Затем одно из 

устройств по сценарию выходит из строя и производится анализ, какие же преимущества 

обеспечит резервная связь. 

 

Задание 2. Моделирование протокола контроля передачи TCP 

Промоделировать сеть, которая использует ТСР как протокол передачи от начала до 

конца, и провести анализ размера окна перегрузки при помощи различных механизмов. 

Цель лабораторной работы заключается в демонстрации алгоритмов контроля перегрузок, 

предоставляемые протоколом контроля передачи Transmission Control Protocol (ТСР) и 

сравнении их производительности. 

 

Задание 3. Проектирование и моделирование ЛВС многоэтажного здания 

В сценарии 1 коммутаторы на каждом этаже последовательно подсоединены к 

центральному коммутатору в подвале. Этот подход приведет к большему времени 

задержки для пользователей самого верхнего этажа. 

В сценарии 2 топология последовательной цепи сохраняется, но центральный 

коммутатор перемещается из подвала на пятый этаж. Это уменьшит время задержки на 

самом верхнем этаже, но увеличит его на самом нижнем. 

В сценарии 3 центральный коммутатор находится в подвале, но применяется 

топология жесткой магистральной архитектуры, в которой центральный коммутатор 

подсоединяется напрямую к коммутаторам рабочих групп на каждом этаже. 

 

Задание 4. Проектирование и оптимизация сети 

Нужно спроектировать сеть для компании, которая имеет четыре отдела: 

исследовательский, инженерный, коммерческий и отдел продаж. Использовать такую 

модель ЛВС, которая позволит рассмотреть множество клиентов и серверов на одном 

объекте моделирования. Цель лабораторной работы заключается в оценке влияния 

различных конструкторских решений на работу и производительность сети. 

 

Критерии оценивания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за лабораторную работу 7 баллов: 

Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы компьютерной модели на корректных 

входных данных. В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Модель работает правильно для любого набора корректных данных – 3 балла 

Модель работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1 балл 

Модель работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0 баллов 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя. В случае 

плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 



Обучающийся продемонстрировал уверенные знания принципов работы модели – 4 

балла 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по работе модели, но сделал это не 

с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных наводящих 

вопросов – 2 балла 

Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части модели – 0 баллов 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

Обучающийся знает: модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная 

машина». 

1. Основные понятия, стандарты и организации, действующие в области ИС. 

Семиуровневая модель ВОС. 

2. TCP/IP , распределение протоколов по уровням ВОС. Протоколы IP , ARP , 

RARP. 

3. TCP/IP , распределение протоколов по уровням ВОС. Протоколы TCP , 

ICMP , UDP. 

4. Протокол TCP , алгоритм скользящего окна. 

5. IP-адресация, классы адресов, маска сети. 

6. Разделение IP-сети на подсети, специальные адреса, частные адреса. 

7. Постановка задачи маршрутизации, таблица маршрутизации. 

8. Назначение, функции, режимы и алгоритмы работы маршрутизаторов. 

9. Технологии локальных сетей. Ethernet. Адресация Ethernet, физические 

адреса. 

10. СКС, основные принципы и стандарты. 

11. Коммутаторы на основе коммутационной матрицы. 

12. Коммутаторы с разделяемой памятью. 

13. Коммутаторы с общей шиной. 

14. Трехуровневая иерархическая модель сети. Типы передачи пакетной 

информации (multicast, unicast, anycast, broadcast). 

15. Виртуальные локальные сети VLAN, Tagged и Untagged . Понятие петель. 

Широковещательный шторм. 

16. Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 

802.1w). 

17. Активные устройства информационных сетей (модем, медиа-конвертор, 

концентратор, мост) 

18. Активные устройства информационных сетей (коммутатор, маршрутизатор, 

комм-р 3-го уров.) 

19. Физические среды передачи информации в компьютерных сетях. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 



Обучающийся умеет: разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-

вычислительная машина». 

Задание 1. Сделайте сравнительный анализ и обоснованный выбор коммутатора для 

локальной сети организации из десяти компьютеров. 

Задание 2. Сделайте сравнительный анализ и обоснованный выбор маршрутизатора 

для составной сети организации из пяти подсетей. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки моделей компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 

электронно-вычислительная машина". 

Задание 1. Определить требуемые параметры, произвести их расчёт и настройку у 

коммутатора для локальной сети организации из десяти компьютеров. 

Задание 2. Определить требуемые параметры, произвести их расчёт и настройку у 

маршрутизатора для составной сети организации из пяти подсетей. 

 

Критерии оценивания 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за промежуточную аттестацию (экзамен) 40 баллов: 

от 35 до 40 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности; 

от 20 до 34 баллов – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой; 

от 0 до 19 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение 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 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Знать модели 

компонентов 
информационных 

систем, включая 

модели баз данных 
и модели 

интерфейсов 

"человек - 
электронно-

вычислительная 

машина" 

Отсутствие знаний 

моделей 
компонентов 

информационных 

систем, включая 
модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 
"человек - 

электронно-

вычислительная 
машина" 

Фрагментарные 

знания моделей 
компонентов 

информационных 

систем, включая 
модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 
"человек - 

электронно-

вычислительная 
машина" 

Общие, но не 

структурированные 
знания моделей 

компонентов 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 
"человек - 

электронно-

вычислительная 
машина" 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

знания моделей 

компонентов 
информационных 

систем, включая 

модели баз данных 
и модели 

интерфейсов 

"человек - 
электронно-

вычислительная 

машина" 

Сформированные 

систематические 
знания моделей 

компонентов 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных 

и модели 
интерфейсов 

"человек - 

электронно-
вычислительная 

машина" 

Уметь 

разрабатывать 

модели 
компонентов 

информационных 

систем, включая 
модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 
машина" 

Отсутствие умений 

разрабатывать 

модели 
компонентов 

информационных 

систем, включая 
модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 
машина" 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 
модели 

компонентов 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-
вычислительная 

машина" 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 
умение 

разрабатывать 

модели компонентов 
информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - 

электронно-
вычислительная 

машина" 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение 

разрабатывать 

модели 
компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 
"человек - 

электронно-

вычислительная 
машина" 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 
модели 

компонентов 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-
вычислительная 

машина" 

Владеть навыками 

разработки 
моделей 

компонентов 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных 

и модели 
интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

Отсутствие 

навыков 
разработки 

моделей 

компонентов 
информационных 

систем, включая 

модели баз данных 
и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

Фрагментарные 

навыки разработки 
моделей 

компонентов 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных 

и модели 
интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

В целом успешные, 

но не 
систематические 

навыки разработки 

моделей 
компонентов 

информационных 

систем, включая 
модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

Успешное 

применение 
навыков разработки 

моделей 

компонентов 
информационных 

систем, включая 

модели баз данных 
и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

разработки 
моделей 

компонентов 

информационных 
систем, включая 

модели баз данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-
вычислительная 

машина" 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
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 90 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 75 до 89 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 74 

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 59 

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 промежуточной аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение лабораторных заданий и теста. 

 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1 Лабораторная работа №1,2 до 6 баллов 

2 Лабораторная работа №3,4 до 6 баллов 

3 Лабораторная работа №5,6 до 7 баллов 

4 Лабораторная работа №7,8 до 7 баллов 

5 Лабораторная работа №9,10 до 7 баллов 

6 Лабораторная работа №11,12 до 7 баллов 

7 Тест до 15 баллов 

8 Устный опрос до 5 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины в течение семестра: 

– 40 баллов за промежуточную аттестацию (экзамен); 

– 60 баллов – контрольные мероприятия. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 
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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 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

«человек - электронно-

вычислительная 

машина» 

знать: современные 

парадигмы 

программирования и 

особенности языков 

программирования, 

связанных с ними; 

основные понятия, 

связанные с 

жизненным циклом 

информационных  

систем (ИС);  

наиболее 

распространенные 

технологии и 

методологии 

программирования; 

принципы разработки 

интерфейса 

программных систем. 

уметь: разрабатывать 

модели 

информационных 

систем с 

использованием 

технологий и 

методологий 

программирования, 

разрабатывать модели 

данных. 

владеть: основными 

подходами к 

разработке  

программного и 

информационного 

обеспечений 

информационных 

систем. 

Тема 1. Введение. 

Место дисциплины в 

учебном процессе и ее 

связь с другими 

дисциплинами 

специальности. 

Основные понятия и 

определения курса. 

Основные этапы 

решения задач на 

ЭВМ. 

Тема  2. Отличие 

технологии 

программирования от 

программной 

инженерии и 

методологии 

программирования. 

Классификация 

технологий 

программирования. 

Технологии 

программирования и 

информатизация 

общества. Специфика 

разработки 

программных систем 

(ПС). 

Тема 3. Базовые 

методологии, 

применяемых при 

разработке 

современных 

программных систем. 

Сравнительный 

анализ методологий.  

Общие принципы 

разработки 

программных систем. 

Особенности 

современных ПС и 

баз данных как 

объектов разработки. 

Технологии открытых 

систем. Структурный 

подход к 

проектированию ПС: 

основные принципы 

структурного 

подхода. Объектный 

подход: основные 

принципы объектного 

подхода. 

Тема 4. Иерархия 

Лекции. 

Лабораторные 

работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Тестиров

ание, 

вопросы 

к 

экзамену 



понятий в технологии 

программирования. 

Классификация 

методов решения 

задач. Классификация 

методов 

программирования. 

Их особенности. 

Тема 5.  Основные 

стандарты разработки 

ПС и БД. 

Спецификация  

требований  

программной 

системы. уровни 

требований по 

Вигерсу. 

Тема 6. Понятие 

жизненного цикла 

(ЖЦ) программной 

системы. Структура 

ЖЦ ПС: основные, 

вспомогательные и 

организационные 

процессы. 

Тема 7. CASE–

технология как 

методология 

проектирования 

информационных 

систем (ИС). 

Примеры 

использования CASE-

средств для 

разработки ПС. 

Выбор архитектуры 

программных систем, 

стратегия и методы 

проектирования. 

Разработка структуры 

программной 

системы.  

Тема 8.  Составные 

части процесса 

разработки ПС. 

Конструирование 

программного 

обеспечения (ПО). 

Основные 

определения, модели 

конструирования, 

техники кодирования, 

тестирование в 

конструировании.  

Тестирование ПО: 

уровни тестирования, 

техники 

тестирования. 

Тема 9. 

Сопровождение ПО: 

основные концепции, 

техники 

сопровождения. 

Тема 10. 

Классификация 

моделей ЖЦ ПС: 

каскадная, 

спиральная, 

инкрементная, 

быстрого 



прототипирования, 

промышленные  

модели ЖЦ. Сходства 

и отличия, 

достоинства и 

недостатки.  

Тема 11. Технология 

быстрой разработки 

приложений RAD 

(Rapid Application 

Development). 

Жизненный цикл ПС 

при использовании 

этой технологии. 

Основные принципы 

технологии RAD.  

Тема 12. Управление 

разработкой проекта. 

Модели организации 

команд, ролевые 

группы, основные 

принципы построения 

команды. 

Координация работы. 

Примеры 

формирования 

команды. 

Тема 13. Риски 

проектов: понятие, 

управление, 

планирование.  

Управление 

компромиссами. 

Тема 14.  

Документирование 

ПС, основные 

разделы 

сопроводительных 

документов, основные 

стандарты и 

руководящие 

материалы по 

документированию и 

стандартизации ПС.  

 



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 
Вопрос 1 Что такое предметная область? 

1.  Та часть реального мира, которая имеет существенное значение или 
непосредственное отношение к процессу функционирования программы  

2.  Некоторая абстрактная единица, которая обладает функциональностью, т. е. может 
выполнять определенные действия, связанные с решением поставленных задач 

3.  Это часть программного кода, которая предполагает построение программного 
обеспечения (ПО) из отдельных компонентов – физически отдельно существующих 

частей ПО, взаимодействующих между собой 

4.  Это набор «интеллектуальных пакетов программ» 

 

Вопрос 2 Объектно-ориентированная декомпозиция заключается в следующем 

1.  Декомпозиция рассматривается как обычное разделение алгоритмов, где каждый 
модуль системы выполняет один из этапов общего процесса  

2.  Система представлена совокупностью автономных действующих лиц, которые 
взаимодействуют друг с другом, чтобы обеспечить поведение системы, 

соответствующее более высокому уровню 

3.  Декомпозиция представлена объектом-экземпляром класса, который состоит из 
методов объекта и его свойств 

4.  Декомпозиция показывает развитие систем в процессе их эволюции и построена на 
механизме наследования свойств 

 

Вопрос 3   Принцип «разделяй и властвуй» заключается в следующем 

1.  Принцип организации составных частей проблемы в иерархические древовидные 
структуры с добавлением новых деталей на каждом уровне 

2.  Принцип решения сложных проблем путем их разбиения на множество меньших 
независимых задач, легких для понимания и решения 

3.  Выделение существенных аспектов системы и отвлечения от несущественных 

 

Вопрос 4   В основе структурного подхода к разработке программных систем лежит 

1.  Алгоритмическая декомпозиция 

2.  Объектно-ориентированная декомпозиция 

3.  Функциональная декомпозиция 

4.  Процедурная декомпозиция 
 

Вопрос 5   Выберите наиболее точное определение жизненного цикла программного 
обеспечения 

1.  Непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о 
необходимости создания программного обеспечения и заканчивается в момент его 

полного изъятия из эксплуатации 

2.  Набор взаимосвязанных работ, которые преобразуют исходные данные в выходные 
результаты 

3.  Процесс определения того, отвечает ли текущее состояние разработки, достигнутое 
на данном этапе, требованиям этого этапа 

4.  Набор фаз (этапов, стадий) проекта по созданию ПО, в которых выполняются 
отдельные процессы, разбитые на операции и задачи 

 

Вопрос 6  Требования  к программному обеспечению – это   

1.  Общие свойства, которыми должно обладать ПО 

2.  Совокупность атрибутов, свойств или качеств ПО 

3.  Свойства, которыми должно обладать ПО для адекватного определения функций, 
условий и ограничений выполнения ПО, а также объемов данных, технического 

обеспечения и среды функционирования 



 

Вопрос 7  На фазе кодирования ПО активно используются следующие техники: 
a) создания легко понимаемого исходного кода на основе использования 

соглашений об именовании, форматирования и структурирования кода; 
b) использование классов, перечисляемых типов, переменных, именованных 

констант и других выразительных сущностей; 
c) обработка ошибочных условий и исключительных ситуаций; 
d) восстановлении спецификации (графов вызовов, потоков данных и др.) по 

полученному коду системы для наблюдения за ней на более высоком уровне 

1.  a) b) d) 

2.  b) c) d) 

3.  a) b) c) d) 

4.  a) b) c) 
 

Вопрос 8 Какой вид тестирования ориентирован на повторное выборочное тестирование 
системы или ее компонентов после внесения в них изменений на тех же тестах, 
что и до модификации? 

1.  Интеграционное тестирование 

2.  Регрессионное тестирование 

3.  Функциональное тестирование 

4.  Стресс-тестирование (нагрузочное) 
 

Вопрос 9   Суть алгоритмического метода решения задачи заключается в следующем 

1.  Метод применяются, когда данных недостаточно, и они позволяют получить решение 
задачи с использованием процедуры самообучения 

2.  Метод применяется, когда данных достаточно, и решение будет найдено всегда, 
когда оно вообще возможно 

3.  Метод применяется, когда данных достаточно, но не всегда существует решение 
задачи 
 

Вопрос 10   Какие стандарты в разработке ПО обязательны для исполнения? 

1.  Корпоративные (отраслевые) 

2.  Государственные 

3.  Международные 

 

Тест 2 
 

Вопрос 1  Что входит в понятие «технологическая операция»? 

1.  Исходные данные и результаты 

2.  Инструкции, нормативы, стандарты, критерии и методы оценки   

3.  Исходные данные, результаты, а также инструкции, нормативы, стандарты, критерии 
и методы оценки  и т.п. 

4.  Исходные данные, результаты, инструкции, нормативы, стандарты, критерии и 
методы оценки, исполнители, программные и технические средства 

 

Вопрос 2  В какие годы сформировалась концепция структурного проектирования? 

1.  В 50-е годы XX века 

2.  В 60-е годы XX века 

3.  В 70-е годы XX века 

4.  В 80-е годы XX века 

 

Вопрос 3   Верификация требований  -это  

1.  Руководство процессами формирования требований на всех этапах ЖЦ и включает 
управление изменениями и атрибутами требований 

2.  Процесс проверки изложенных в спецификации требований, выполняющаяся для 
того, чтобы путем отслеживания источников требований убедиться, что они 

определяют именно данную систему 

3.  Процесс проверки правильности спецификаций требований на их соответствие, 
непротиворечивость, полноту и выполнимость, а также на соответствие стандартам 



 

Вопрос 4 Какие техники предназначены для обеспечения качества кода 
(на фазе его конструирования)? 

1.  Разработка кода с первичностью тестов 

2.  Техники определения рисков 

3.  Использование основных положений стандарта ISO/IEC 12207 
 

Вопрос  5 Иерархия  «простое-сложное»  

1.  Это возможность разделения системы на подсистемы, взаимосвязанные между 
собой, но при этом внутренние связи элементов внутри подсистем сильнее, чем связи 

между подсистемами 

2.  Показывает развитие систем в процессе их эволюции и построена на механизме 
наследования свойств 

3.  Это возможность разделения системы на части, сильно взаимосвязанные между 
собой 

 

Вопрос 6  Модель жизненного цикла - это   

1.  Совокупность процессов, работ и задач, включающих в себя разработку, 
эксплуатацию и сопровождение ПП, 

2.  Структура, состоящая из процессов, работ и задач, включающих в себя разработку, 
эксплуатацию и сопровождение ПП, охватывающая жизнь системы от установления 

требований к ней до прекращения ее использования 

3.  Непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о 
необходимости его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из 

эксплуатации 
 

Вопрос 7  С какой ролью нельзя совмещать тестирование? 

1.  Разработчика 

2.  Бизнес-аналитика 

3.  Менеджера проекта 

4.  Релиз-менеджера 
 

Вопрос 8 Какая модель ЖЦ не относится к фундаментальным (в соответствии с  
международными стандартами)? 

1.  Каскадная  

2.  Инкрементная 

3.  Модель быстрого прототипирования 

4.  Эволюционная 
 

Вопрос 9   Какая модель жизненного цикла ориентирована на «вехи» 

1.  Microsoft Solution Framework (MSF) 

2.  Rational Unified Process (RUP) 

3.  Extreme Programming (XP) 
 

Вопрос 10   В какой модели ЖЦ ПО каждый виток представляет собой фазу разработки? 

1.  Каскадной  

2.  Спиральной 

3.  Итерационной 

4.  Модель MSF 
 

Тест 3 
 

Вопрос 1   Суть алгоритмического метода решения задачи заключается в следующем 

1.  Метод применяются, когда данных недостаточно, и они позволяют получить решение 
задачи с использованием процедуры самообучения 

2.  Метод применяется, когда данных достаточно, и решение будет найдено всегда, 
когда оно вообще возможно 

3.  Метод применяется, когда данных достаточно, но не всегда существует решение 
задачи 
 



Вопрос  2 К какому показателю качества относятся время выполнения кода, 
загруженность процессора, объем требуемой памяти, время отклика и т.п.? 

1.  Тестируемость 

2.  Эффективность 

3.  Надежность 

4.  Мобильность 

 

Вопрос  3 В каскадной модели на стадии разработки проекта выполняются следующие 
действия 

1.  Разрабатывается и формулируется логически последовательная техническая характеристика 
программной системы, включая структуры данных, архитектуру ПО, интерфейсные 

представления и процессуальную (алгоритмическую) детализацию 

2.  Определяются программные требования для предметной области системы, предназначение, 
линии поведения, производительность и интерфейсы 

3.  Эскизное описание ПО превращается в полноценный программный продукт. Результат: 
исходный код, база данных и документация 

4.  Происходит исследование требований, разрабатывается видение продукта и оценивается 
возможность его реализации 

 

Вопрос 4  Компонентное программирование это развитие идеологии 

1.  функционального программирования 

2.  структурного программирования 

3.  объектно-ориентированного программирования 

4.  логического программирования 
 

Вопрос 5   Программный продукт – это 

1.  Программа, которую независимо от ее разработчиков можно использовать в 
предусмотренных целях на разных компьютерах, если только они удовлетворяют ее 

системным требованиям 

2.  Программное обеспечение, предназначенное для поставки, передачи, продажи 
пользователю 

3.  Программное обеспечение, предназначенное для неопределённого круга покупателей 
и поставляемое на условиях «как есть», со стандартными для всех потребителей 

функциями 
 

Вопрос  6 В основе структурного подхода к разработке программных систем лежит 

1.  Алгоритмическая декомпозиция 

2.  Объектно-ориентированная декомпозиция 

3.  Функциональная декомпозиция 

4.  Процедурная декомпозиция 

 

Вопрос 7   Технология модульного программирования заключается в следующем 

1.  Отдельные части программы или модули представляют собой совокупность процедур для 
решения некоторой совокупности задач 

2.  Производят объединение нескольких подпрограмм, использующих одни и те же данные, в 
отдельно компилируемые модули, связи между которыми устанавливаются через специальный 

интерфейс, а доступ к реализации регулируется механизмами импорта-экспорта путем 
соответствующих деклараций 

3.  Центральным является понятие класса объектов. Система определяется как множество 
объектов, обладающих внутренними свойствами, которые играют роль классообразующих 

признаков и присущи любому объекту класса 
 

Вопрос 8   Выберите определение показателя качества: «Способность программной 
системы выполнять возложенные на нее функции при поступлении требований 
на их выполнение»? 

1.  Корректность 

2.  Эффективность 

3.  Надежность 

4.  Функциональность 

 



Вопрос  9 При использовании какого метода тестирования код программы доступен 
тестировщикам? 

1.  Модульное тестирование 

2.  «Белого ящика» 

3.  «Черного ящика» 

4.  «Серого ящика» 
 

Вопрос 10   Какие критерии качества программной системы являются для нее 
обязательными? 

1.  Функциональность и надежность 

2.  Функциональность и эффективность 

3.  Удобочитаемость и переносимость 

4.  Переносимость и полезность 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 

минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный ответ 0 баллов. 

Оценка выставляется пропорционально количеству правильных ответов, 

максимальная оценка 25 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 21-25 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 16-20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-15 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – меньше 10 баллов. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Разработайте техническое задание для системы на основании неформализованных 

требований заказчика. 

2. Выполните объектную декомпозицию предметной области с использованием 

методологии ООАП и определите характеристики объектов. 

3. Выберите архитектуру разрабатываемой системы (выбор обоснуйте), разработайте 

структурную схему системы. 

4. Разработайте спецификации системы.  

5. Разработайте прототипы интерфейса пользователя на основании спецификации. 

6. Разработайте тестовые задания и сценарий тестирования для разрабатываемой 

системы, проанализируйте, каким образом можно минимизировать количество 

ошибок при разработке. 

7. Разработайте основные алгоритмы обработки данных, приведите схему работы 

программы. 

8. Разработайте диаграмму модулей системы. 

9. Проведите модульное и интеграционное тестирование с помощью разработанных 

тестовых заданий и сценариев. 

10. Подготовьте документацию на проект. 

11. Подготовьте презентацию на проект. 

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 

 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-

вычислительная машина». 

Обучающийся знает: современные парадигмы программирования и особенности языков 

программирования, связанных с ними; основные понятия, связанные с жизненным циклом 

информационных систем (ИС); наиболее распространенные технологии и методологии 

программирования; принципы разработки интерфейса программных систем. 

1. Основные понятия и определения курса «Технологии программирования» 

(технология, технологическая операция, технология программирования). 

2. Составные части технологии программирования (ТП). Отличие ТП от методологии 

программирования и программной инженерии. 

3. Технологии программирования: этапы развития и базовые методологии 

программирования.  

4. Технология быстрой разработки приложений (RAD). Основные принципы и 

особенности. 

5. Иерархия понятий в технологии программирования. 

6. Определение понятия «предметная область». В чем заключается принцип 

концептуализации предметной области. 

7. Особенности современных программных систем как объектов разработки. Проблемы 

разработки сложных программных систем. 

8. Общие принципы разработки сложных программных систем. Признаки сложных 

программных систем. 

9. Показатели качества программных систем. 

10. Структурный подход к созданию сложных программных систем. 

11. Объектный подход к созданию сложных программных систем. 

12. Требования к ПО: функциональные, нефункциональные, системные. Диаграмма 

Вигерса.  

13. Проектирование ПО: основные концепции, виды архитектурного дизайна, методы и 

техники проектирования. 



14. Конструирование ПО: основы конструирования, кодирование, тестирование в 

конструировании, оценка качества, интеграция. 

15. Тестирование ПО: основные концепции и определение тестирования, уровни 

тестирования, техники тестирования, управление тестированием. 

16. Сопровождение ПО: основные концепции, категории сопровождения, ключевые 

вопросы сопровождения ПО. 

17. Жизненный цикл (ЖЦ) программных систем: определение, стандарты и проблемы. 

18. Процессы жизненного цикла ПО (основные, организационные, вспомогательные). 

19. Каскадная модель разработки ПО. 

20. Спиральная модель разработки ПО. 

21. Другие типы моделей жизненного цикла (V-образная, инкрементная, быстрого 

прототипирования). 

22. Корпоративные модели ЖЦ: MSF. 

23. Корпоративные модели ЖЦ: RUP. 

24. Корпоративные модели ЖЦ: XP. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-

вычислительная машина». 

Обучающийся умеет: разрабатывать модели информационных систем с использованием 

технологий и методологий программирования, разрабатывать модели данных. 
Задание 1. Ознакомьтесь с заданием и определите виды автоматизируемой 

деятельности. 

Необходимо разработать автоматизированную систему генерирования и 

разгадывания классического  кроссворда. 

Задание 2. Ознакомьтесь с заданием и разработайте диаграмму объектов предметной 

области с использованием методологии ООАП. 

Необходимо разработать автоматизированную систему генерирования и 

разгадывания классического  кроссворда. 

Задание 3. Ознакомьтесь с заданием и разработайте модель данных для системы. 

Необходимо разработать автоматизированную систему для расчета оптимальных 

маршрутов движения автотранспорта в городских условиях (по заданной карте 

города).  

Необходимо учесть следующие данные: 

 расчет маршрута должен проводиться по трем критериям: времени, 

протяженности, стоимости; 

 карта города должна быть построена в виде связанного ориентированного 

взвешенного графа; 

 дуги (улицы) должны иметь следующие характеристики: количество 

направлений движения, протяженность, название, наличие знаков 

дорожного движения (ограничения скорости и одностороннего движения), 

качество дорожного покрытия; 

 узлы (перекрестки) могут иметь установленные на них светофоры, 

необходимо реализовать возможность изменения светофорных фаз; 

 маршрут должен иметь пункт отправления и назначения; 

 для прохождения маршрута могут быть выбраны различные водители 

(необходимо знать ФИО, категорию водительских прав, стаж вождения) и 

виды транспорта (необходимо знать марку транспортного средства, тип 

топлива, расход топлива). 

 



Обучающийся владеет: основными подходами к разработке программного и 

информационного обеспечений информационных систем. 

Задание 1. Ознакомьтесь с заданием и реализуйте структуру для хранения кроссворда. 

Необходимо разработать автоматизированную систему генерирования и 

разгадывания классического  кроссворда. 

Задание 2. Ознакомьтесь с заданием и разработайте прототипы экранных форм  для 

режима разгадывания. 

Необходимо разработать автоматизированную систему генерирования и 

разгадывания классического  кроссворда. 

Задание 3. Ознакомьтесь с заданием и разработайте структурную схему системы. 

Учесть, что в системе должно быть реализовано разграничение прав доступа: 

администратору системы должны быть доступны функции по составлению 

кроссворда (должен быть реализован автоматический и ручной способы) и по работе 

со словарями понятий; игроку – только функции по разгадыванию кроссворда.  

Необходимо разработать автоматизированную систему генерирования и 

разгадывания классического  кроссворда. 
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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-1   способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и 

модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина» 

Знать: 

современные 

парадигмы 

программирова

ния и 

особенности 

языков 

программирова

ния, связанных 

с ними; 

основные 

понятия, 

связанные с 

жизненным 

циклом 

информационны

х  систем (ИС);  

наиболее 

распространенн

ые технологии и 

методологии 

программирова

ния; принципы 

разработки 

интерфейса 

программных 

систем 

Отсутствие 

знаний 

современных 

парадигм 

программирова

ния и 

особенности ей 

программирова

ния, связанных 

с ними; 

основных 

понятий, 

связанных с 

жизненным 

циклом 

информационны

х  систем (ИС);  

наиболее 

распространенн

ых технологий и 

методологий 

программирова

ния; принципов 

разработки 

интерфейса 

программных 

систем 

Фрагментарные 

знания 

современных 

парадигм 

программирова

ния и 

особенности ей 

программирова

ния, связанных 

с ними; 

основных 

понятий, 

связанных с 

жизненным 

циклом 

информационны

х  систем (ИС);  

наиболее 

распространенн

ых технологий и 

методологий 

программирова

ния; принципов 

разработки 

интерфейса 

программных 

систем 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

парадигм 

программирован

ия и 

особенности ей 

программирован

ия, связанных с 

ними; основных 

понятий, 

связанных с 

жизненным 

циклом 

информационны

х  систем (ИС);  

наиболее 

распространенн

ых технологий и 

методологий 

программирован

ия; принципов 

разработки 

интерфейса 

программных 

систем 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

парадигм 

программирова

ния и 

особенности ей 

программирова

ния, связанных 

с ними; 

основных 

понятий, 

связанных с 

жизненным 

циклом 

информационны

х  систем (ИС);  

наиболее 

распространенн

ых технологий и 

методологий 

программирова

ния; принципов 

разработки 

интерфейса 

программных 

систем 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

парадигм 

программирова

ния и 

особенности ей 

программирова

ния, связанных 

с ними; 

основных 

понятий, 

связанных с 

жизненным 

циклом 

информационны

х  систем (ИС);  

наиболее 

распространенн

ых технологий и 

методологий 

программирова

ния; принципов 

разработки 

интерфейса 

программных 

систем  

уметь: 

разрабатывать 

модели 

информационны

х систем с 

использованием 

технологий и 

методологий 

программирова

ния, 

разрабатывать 

модели данных. 

Отсутствие 

умений 

грамотно 

разрабатывать 

модели 

информационны

х систем с 

использованием 

технологий и 

методологий 

программирова

ния, 

разрабатывать 

модели данных 

Частичное 

освоенное 

умение 

грамотно 

разрабатывать 

модели 

информационны

х систем с 

использованием 

технологий и 

методологий 

программирова

ния, 

разрабатывать 

модели данных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

грамотно 

разрабатывать 

модели 

информационны

х систем с 

использованием 

технологий и 

методологий 

программирован

ия, 

разрабатывать 

модели данных. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

грамотно 

разрабатывать 

модели 

информационны

х систем с 

использованием 

технологий и 

методологий 

программирова

ния, 

разрабатывать 

модели данных. 

Сформированно

е умение 

грамотно 

разрабатывать 

модели 

информационны

х систем с 

использованием 

технологий и 

методологий 

программирова

ния, 

разрабатывать 

модели данных. 

владеть: 

основными 

подходами к 

разработке  

программного и 

информационно

го обеспечений 

Отсутствие 

навыков 

использования 

основных 

подходов к 

разработке  

программного и 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

использования 

основных 

подходов к 

разработке  

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

навыками  

использования 

основных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками  

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками  

использования 

основных 

подходов к 



информационны

х систем. 

информационно

го обеспечений 

информационны

х систем 

программного и 

информационно

го обеспечений 

информационны

х систем 

подходов к 

разработке  

программного и 

информационно

го обеспечений 

информационны

х систем. 

использования 

основных 

подходов к 

разработке  

программного и 

информационно

го обеспечений 

информационны

х систем. 

разработке  

программного и 

информационно

го обеспечений 

информационны

х систем. 

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 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать:  

    - теоретические 

основы в области 

анализа, 

проектирования и 

реализации 

информационно-

вычислительных 

систем на основе 

существующих 

методологий и 

стандартов; 

    - современные 

стандарты и 

опережающие 

технологии в области 

построения и 

эксплуатации 

информационно-

вычислительных 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационными 

массивами и 

хранилищами 

данных. 

 

Уметь:  

    - применять 

практические методы 

проектирования и 

функционирования 

информационно-

вычислительных 

систем различного 

масштаба; 

    - применять 

современные CASE-

средства, платформы 

и среды 

программирования 

для  анализа, 

проектирования, 

реализации и 

внедрения  

информационно-

вычислительных 

систем. 

 

Владеть: 

навыками и 

инструментами 

работы с 

Тема 1. Классификация 

информационно-

вычислительных систем 

(ИВС). Жизненный цикл 

систем. Стадии и этапы 

создания систем  и их 

стандартизация. 

Тема 2. Анализ 

предметной области. 

Выявление объектов 

автоматизации. 

Формирование требований  

к проектируемой ИВС и их 

документирование. 

Тема 3. Методология 

структурного системного 

анализа (SADT). Стандарт 

IDEF0. Диаграммы 

потоков данных. 

Тема 4. Инструментальные 

средства поддержки 

стандарта IDEF0. 

Технология коллективной 

работы. 

Тема 5. Разработка 

логической и физической 

модели хранимых данных 

в стандарте IDEF1Х.  

Связь модели данных с 

диаграммами потоков 

данных. 

Тема 6. Разработка модели 

потоков работ Workflow в 

стандарте IDEF3 . 

Перекрёстки и 

плавательные дорожки. 

Тема 7. Объектно-

ориентированное 

проектирование. CRC- 

карточки Бадда. Иерархия 

моделей. Язык UML, 

определение и основные 

этапы развития. 

Тема 8. Унифицированный 

процесс проектирования. 

Модель анализа. 

Диаграмма вариантов 

использования. Сценарии. 

Тема 9. Диаграмма 

пакетов. Диаграммы 

классов в нотации UML. 

Отношения между 

классами. 

Тема 10. Автоматная 

модель системы. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия; 

самостоятель-

ная работа 

Тестирование, 

подготовка 

рефератов и 

презентаций, 

участие в 

конференциях 



программами -  CASE 

средствами для 

моделирования 

информационных 

вычислительных 

систем  

 

Диаграмма состояний. 

Простые, составные и 

исторические состояния. 

Тема 11. Модель 

проектирования. 

Диаграмма деятельности, 

плавательные дорожки. 

Диаграмма 

последовательности и 

кооперации. 

Тема 12. Особенности 

проектирования систем 

реального времени и 

распределённых систем. 

Временные диаграммы. 

Диаграммы компонентов. 

Тема 13. Завершение 

UML-проекта. Диаграмма 

развёртывания. Переход к 

модели данных. 

Кодогенерация. 

Тема 14. Язык объектных 

ограничений OCL. Запись 

инвариантов, ограничений, 

условий работы с 

коллекциями. 

Тема 15. Расчёт требуемых 

объёмов памяти и оценка 

быстродействия системы 

на выбранном комплексе 

технических средств. Тема 

16. Информационно-

вычислительные системы 

управления 

предприятиями. 

Стандарты MRP, ERP, 

CSRP  и их реализация. 

Тема 17. 

Документирование 

проектов ИВС. Состав и 

содержание проектной и 

эксплуатационной 

документации. 

Тема 18. Управление 

проектами ИВС. 

Планирование работ. 

Состав коллектива 

разработчиков и 

квалификационные 

требования к менеджерам 

проектов. 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

Задание №1  

Для выбранной предметной области, объекта автоматизации и производственного процесса 

построить:  

– контекстную диаграмму A-0;  

– диаграмму декомпозиции верхнего уровня A-0.  

Проектирование диаграмм выполнять в произвольном текстовом редакторе либо с 



использованием специализированных средств проектирования систем.  

Задание №2  

Для выбранной предметной области, объекта автоматизации и производственного процесса 

построить следующие диаграммы в рамках методологии UML:  

– диаграмму вариантов использования;  

– диаграмму классов;  

– диаграмму деятельности.  

Проектирование диаграмм выполнять в произвольном текстовом редакторе либо с 

использованием специализированных средств проектирования систем. 

Варианты объектов проектирования. 

Объект. Транспортная логистика 

Транспортная компания, Центральный склад, виды товаров. пункты доставки, транспортные 

средства (тягачи, прицепы, грузовики, рефрижераторы, …), борт, директор, диспетчер, кладовщик, 

допуск, директор пункта доставки, … 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- транспортная компания осуществляет доставку с Центрального склада товаров различных типов 

в пункты доставки; 

- транспортный отдел формирует оптимальные маршруты движения и расстановку транспортных 

средств на маршруты; 

-диспетчер фиксирует фактическое местоположение транспорта и исполнение маршрутов; 

- отдел обслуживания клиентов ведет всю работу по приемки и контролю исполнения заказов, 

включая договорную работу и контроль оплаты; 

- эксплуатационный отдел обеспечивает исправность транспортных и вспомогательных средств; 

- медпункт проводит допуск водителей в рейс; 

- учесть процессы получения со склада, списания брака, ведения сопроводительной документации; 

- учесть процессы погрузки, разгрузки, оформления путевых листов; 

- учесть процессы инвентаризации (раз в год), ведение отчетности по результатам инвентаризации; 

- учесть процессы разрешения споров и урегулирования конфликтов при утере и порче груза или 

нарушении сроков доставки; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Объект. Предоставление доступа к местной телефонной сети (МТС) 

МТС, отдел маркетинга МТС, коммерческий отдел МТС, Технический отдел МТС, склад, отдел 

перспективного развития, плановый отдел, отдел обслуживания клиентов,… 

 Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- отдел маркетинга осуществляет продвижение услуг МТС на рынке данного региона; 

- коммерческий отдел обеспечивает привлечение потенциальных клиентов для получения услуг 

МТС; 

- отдел обслуживания клиентов ведет всю работу по приемке и контролю исполнения заказов, 

включая договорную работу и контроль оплаты; 

- перечень тарифных планов разрабатывает отдел перспективного развития совместно с 

коммерческим и плановым отделом; 

- плановый отдел планирует расходный бюджет и выручку от реализации плана продаж и 

контролирует их исполнение; 

-  производственный отдел формирует план продаж, план оказания услуг по предоставлению 

доступа к МТС,  организует исполнение услуг через заявки в технический отдел; 

- технический отдел выполняет все пуско-наладочные работы и оформление сопроводительной 

документации (наряды, акты выполненных работ и т.д.); 

- отдел закупок осуществляет закупку материалов и ЗИП; 

- учесть процессы сдачи и получения со склада, списания брака, ведения сопроводительной 

документации; 

- учесть процессы разрешения споров и урегулирования конфликтов с клиентами; 



- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Критерии оценки задания 

Максимальная оценка домашнего задания 10 баллов: 3 – 5 балла за каждую выполненную 

диаграмму. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Тест 1.1 
 

1.  Какие виды обеспечения информационно-вычислительных систем (ИВС)  являются 

основными? 

А. Математическое, лингвистическое, техническое, программное, организационно-правовое. 

Б. Методическое, техническое, программное, информационное, организационно-правовое. 

В. Методическое, математическое, техническое, метрологическое, информационное. 

                                                               Верный ответ: Б 

 

2. Перечислите обязательные стадии создания ИВС.  

А. Предпроектный анализ, техническое задание, эскизный проект, технический проект, 

опытная эксплуатация. 

Б. Формирование требований к ИВС, техническое задание, технический проект, рабочий 

проект, ввод в действие. 

В. Формирование требований к ИВС, разработка концепции ИВС, техническое задание, 

технический проект, рабочая документация, ввод в действие.  

                                                               Верный ответ: В 

 

3. Какой из терминов «задача ИВС» и «функция ИВС » является более общим? 

А. Задача. Б. Функция. В. Термины эквивалентны. 

                                                               Верный ответ: Б 

 

Тест 1.2 
 

1. В состав каких видов обеспечения могут входить технические устройства, компьютеры и 

аппаратура связи? 

А. Техническое, программное, организационно-правовое. 

Б. Техническое, программное, информационное, метрологическое. 

В. Техническое, метрологическое, эргономическое. 

                                                               Верный ответ: В 

 

2 Какие виды обеспечения в случае необходимости могут выделяться из состава методического 

и программного обеспечения?  

А. Математическое, лингвистическое. 

Б. Математическое, лингвистическое, информационное. 

В. Метрологическое, эргономическое. 

                                                               Верный ответ: А 

 

 

3.   Как соотносятся между собой термины «пользователи ИВС» и «эксплуатационный  

      персонал ИВС»? 



А. Эксплуатационный персонал входит в состав пользователей ИВС 

Б. Термины эквивалентны. 

В. Термины различны. 

                                                               Верный ответ: В 

 

Тест 1.3 
 

1.  Перечислите тиражируемые компоненты ИВС 

А. Программные и информационные изделия, программно-технический комплекс. 

Б. Техническое обеспечение, программные и информационные изделия.  

В. Программно-технический комплекс. 

                                                               Верный ответ: А 

 

2. Как называется информация, отражающая на данный момент времени состояние объекта, на 

который направлена деятельность ИВС?  

А. Оперативная. Б. Выходная. В. Нормативно-справочная. 

                                                               Верный ответ: А 

 

3. Какой из терминов «программно-технический комплекс (ПТК)» и «автоматизированное 

рабочее место (АРМ) » является более общим? 

А. АРМ. Б. ПТК. В. Термины эквивалентны. 

                                                               Верный ответ: Б 

 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ СТРУКТУРНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА SADT 

 

 

Тест 2.1 
 

1. Перечислите все виды диаграмм по методологии SADT  . 

      А. Диаграмма потоков данных, контекстная диаграмма, описание логики процессов, 

структурограмма данных. 

Б. Контекстная диаграмма, диаграмма декомпозиции, диаграмма дерева узлов, диаграмма 

только для экспозиции. 

В. Диаграмма потоков данных, диаграмма работ, диаграмма дерева узлов, диаграмма только 

для экспозиции. 

                                                               Верный ответ: Б 

 

2. Какие из перечисленных CASE-систем наиболее полно поддерживают 

      методологию SADT? 

А. MetaDesign, Word, Excel, BРwin. 

Б. BPwin, Erwin, ModelMart, ARIS. 

В. MetaDesign, CASE.Аналитик, Excel. 

                                                               Верный ответ: Б 

 

3. Перечислите компоненты диаграммы декомпозиции методологии структурного  

      системного анализа SADT. 

А. Работа, дуга, ICOM-код, стандартный бланк диаграммы. 

Б. Система(подсистема), процесс, дуга, ICOM-код, стандартный бланк диаграммы  

В. Работа, поток данных, ICOM-код, стандартный бланк диаграммы, накопитель данных. 

                                                           Верный ответ: А 

 
 

 

 



Тест 2.2 
 

1. Какой стандарт поддерживает методологию SADT? 

А. IDEF0. 

Б. IDEF1X. 

В. IDEF3. 

                                                               Верный ответ: А. 

 

2. Сколько SA-блоков можно разместить на диаграмме декомпозиции в системе BPwin? 

А. 1-8. 

Б. 2-6. 

В. 2-8. 

                                                               Верный ответ: В 

 

3. Какое из обозначений SA-блока на диаграмме декомпозиции является правильным? 

  

       А.                                               Б.                                                В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Верный ответ: Б. 

 

Тест 2.3 
 

1. Сколько дуг подсоединены к  SA-блоку неверно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Ошибок нет. 

Б. 1. 

В. 2.  

                                                               Верный ответ: В 

 

Изготовить 

нестандарт-

ную деталь 

Требования по 

срокам выполнения 

заказа 

Справочник 

стандартов 

качества 

Рабочий комплект 

Станки и 

инструменты 

Готовая деталь 

Оценка степени 

завершённости 

изделия 

Персонал 

механическог

о цеха 

Точка зрения: начальник цеха. 

Цель: понять, какие функции должны быть включены в процесс изготовления 

нестандартной детали и как эти функции связаны между собой, с тем, чтобы 

написать учебное пособие для персонала механического цеха. 

O I 

C 

M 

I O 

C 

M 

I O 

M 

C 



 

2.    Какой номер имеет контекстная диаграмма в методологии SADT? 

А. A0. 

Б. A1. 

В. A-0. 

                                                               Верный ответ: В 

 

3.   Как определяется стоимость родительской работы в стоимостном ABC-анализе в  Bpwin ?. 

А. Суммирование стоимостей всех дочерних работ. 

Б. Суммирование произведений стоимостей дочерних работ на частоты выполнения дочерних 

работ. 

В. Суммирование произведений стоимостей дочерних работ на частоту выполнения 

родительской работы. 

                                                          

Верный ответ: Б 

 

 

3. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ИВС ПО АСПЕКТ-ТЕХНОЛОГИИ 
 

Тест 3.1 
 

1.  По описанию предметной области построить концептуальную АСПЕКТ-модель хранимых 

данных.  

На факультетах университета ведется обучение групп студентов. Данные по учебным планам 

групп вводятся в систему деканатами факультетов. 

Запрос ректора: Указать, какие группы (номер, название факультета) определенного курса и 

по какому виду отчетности будут изучать конкретную дисциплину в осеннем семестре 

текущего года? 

Какая из нижеприведенных моделей правильна? 

А.                                                                                          

                                                                                      

                                                                                                                    

                                                                                              
                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                                                                    

 
      

 

 

Деканат Группа 

Дисциплина 

Факультет Номер Курс 

Название Семестр Вид отчетности 

Дисциплина 

Группа 

Факультет Номер Курс 

Название Семестр Вид отчетности 



 

  

 

В.                                                               
                                                                 

                                         

                                                      

                

                                                 

                                                     

 

1.  

2.  

3.  

Верный ответ: В 

 

 

2. В каком направлении необходимо двигаться по аспекту данных  при переходе к реляционной 

модели? 

А. Сверху вниз. Б. Снизу вверх. В. Безразлично. 

Верный ответ: Б 
 

3. Укажите  правильную последовательность технологических операций над аспектами.  

А. Создание, включение в базис, согласование, нормализация. 

Б. Создание, согласование, включение в базис, нормализация. 

В. Создание, включение в базис, нормализация, согласование. 

Верный ответ: А 

 

 

Тест 3.2 
 

1. По описанию предметной области постройте аспект хранимых данных. 

Перейдите к реляционной модели данных. 

На предприятии бригадами сборщиков производится сборка изделий. В сутки собирается 

несколько изделий. Данные о сборке вводятся в систему контролерами. 

Запрос директора: Указать номер бригады и ФИО (фамилию и инициалы) бригадира, 

собравших максимальное количество годных изделий определенного наименования за 

указанный период времени. Вывести общее количество собранных изделий, годных изделий 

и процент брака. 

Какой из приведенных вариантов решения является правильным? 

 

А. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Сборка (Номер бригады, Дата сборки, Наименование) 

Бригада(Номер бригады, ФИО бригадира) 

Изделие(Наименование, Количество, Контроль) 

 

 

 

Группа Дисциплина 

Группа/Дисциплина 

Факультет Название Вид отчетности Курс Номер Семестр 

Сборка 

Бригада 
Изделие Дата сборки 

Номер 

бригады 

ФИО 

бригадира 

Наименование 

Количество 

Контроль 



 

 

  Б.                                                 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Сборка (Номер бригады, Дата сборки, Наименование, Контроль, Количество) 

Бригада(Номер бригады, ФИО бригадира) 

 

                                                               Верный ответ: Б 

 

2. Какие структурообразующие операции поддерживаются инструментальной системой 

АСПЕКТ? 

      А. Аспект, обобщение.  

Б. Аспект, унификация. 

В. Аспект, обобщение, унификация. 

 

Верный ответ: В 

 

3. Какой статус могут иметь аспекты в инструментальной системе АСПЕКТ? 

А. Неполный, полный, несогласованный, согласованный. 

Б. Несогласованный, частично-согласованный, согласованный, ненормализованный, 

нормализованный. 

В. Неполный, полный, несогласованный, согласованный, ненормализованный, 

нормализованный. 

                                                               Верный ответ: В 

 

 

Тест 3.3 
1. Что нужно сделать в процессе согласования аспектов, если идентификатор одного аспекта 

входит в состав идентификатора другого аспекта? 

А. Переименовать аспекты. 

Б. Объединить структуры аспектов в одном из них. 

В. Образовать иерархию аспектов. 

Верный ответ: В 
 

2. В каком отношении находятся между собой классы объектов, изображенные на рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      А. Обобщение. Б. Аспект. В. Унификация. 

 

Верный ответ: А 

 

3. Какой аспект называется полным? 

А. В котором указаны все идентификаторы. 

Бригада Изделие Дата сборки 

Номер 

бригады 

ФИО 

бригадира 

Наименование Контроль 

Сборка 

Количество 

Нормативная документация 

ГОСТ Руководящие 

материалы 



Б. В котором для всех классов указаны базисные типы данных. 

В. В котором произведены все операции согласования с другими аспектами. 

                                                               Верный ответ: Б 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИВС 

 

Тест 4.1 
1. Какие руководства предусматривает Государственный стандарт в составе эксплуатационной 

программной документации: 

А. Руководство по эксплуатации системы, руководство программиста. 

2. Б. Руководство пользователя, руководство системного программиста. 

В.  Руководство программиста, руководство системного программиста, руководство 

оператора. 

                                                               Верный ответ: В 

 

2. Рассчитайте время передачи сообщения в 128 байт в вычислительной сети ИВС с 

коммутацией каналов по кабелю витой пары длиной 100м при скорости передачи 100 Мбит/с. 

Скорость распространения сигнала принять равной скорости света 300 000 км/с. 

      А. 13,54 мкс.  

Б. 10,57 мкс. 

В. 10,24 мкс. 

Верный ответ: Б 

 

3. Что такое импеданс кабеля вычислительной сети ИВС и в чем он измеряется?  

 
      А.Волновое сопротивление, Ом. 

Б. Затухание, децибел/м. 

В. Электрический шум, мВ. 

                                                               Верный ответ: А 

 

 

Тест 4.2 
 

1. Какие виды программ устанавливаются стандартами Единой системы программной 

документации (ЕСПД): 

А. Программа, программный модуль. 

3. Б. Программный комплекс, программный компонент. 

В. Программный комплекс, программный модуль. 

                                                               Верный ответ: Б 

 

2. Рассчитайте время передачи сообщения в 128 байт в вычислительной сети ИВС с 

коммутацией каналов по коаксиальному кабелю длиной 2 км при скорости передачи 10 

Мбит/с. Скорость распространения сигнала принять равной скорости света 300 000 км/с. 

      А. 109 мкс.  

Б. 102,4 мкс. 

В. 168,4 мкс. 

Верный ответ: А 

 

3. По какому событию исполняются хранимые SQL-процедуры вида триггер на сервере базы 

данных системы?  

 

     А. Явный вызов специального оператора SQL. 

Б. Завершение работы любого оператора, изменившего состояние базы данных системы. 



В. Предварительно перед началом или после окончания выполнения любого оператора, 

который изменяет состояние базы данных системы. 

                                                               Верный ответ: В 

 

 

Тест 4.3 

 

1.  Какие классы символов включают в схемы алгоритмов и программ? 

А. Процессы, линии, специальные символы . 

4. Б. Данные, процессы, линии. 

В.  Данные, управление, линии, специальные символы. 

                                                               Верный ответ: А 

 

2. Рассчитайте время передачи сообщения в 128 байт в вычислительной сети ИВС с 

коммутацией каналов по спутниковому геостационарному каналу длиной 72 тыс. км при 

скорости передачи 128 Кбит/с. Скорость распространения сигнала принять равной скорости 

света 300 000 км/с. 

      А. 240 мс.  

Б. 248 мс. 

В. 8 мс. 

Верный ответ: Б 

 

3. В каком языке программирования не поддержан принцип полиморфизма?  

     А.С++. 

Б. Object Pascal. 

В. Visual Basic. 

                                                               Верный ответ: В 

 

 

5. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИВС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

UML 

 

Тест 5.1 

 
1.  Перечислите основные принципы объектно-ориентированного программирования.  

А. Декомпозиция, наследование, полиморфизм. 

Б. Наследование, унификация, полиморфизм. 

В. Наследование, инкапсуляция, полиморфизм. 

Верный ответ: В 

 

2. Какие диаграммы UML относятся к диаграммам поведения? 

           А. Диаграмма состояний, диаграмма деятельности. 

           Б. Диаграмма состояний, диаграмма последовательности. 

           В. Диаграмма последовательности, диаграмма деятельности. 

Верный ответ: А 

 

3. При заключении сделки учитывается по особому алгоритму превышение объема сделки 

некоторого уровня. Какой из приведенных вариантов использования является правильным? 

 

 

 

 

 

 



 

А.                      *                                                       Б. 

* 

                                                                                                                                  «extend» 

 

 

 

 

 

                                       В. 

 
                                                                                                             «include»     

                                                                                                          

 

 

 

 

 

Верный ответ: Б 

 

 

Тест 5.2 

 
1. Какие диаграммы UML относятся к диаграммам взаимодействия? 

                 

А. Диаграмма вариантов использования, диаграмма последовательности. 

Б. Диаграмма деятельности, диаграмма кооперации. 

В. Диаграмма последовательности, диаграмма кооперации. 

Верный ответ: В 

 

2. Что означает запись в разделе атрибутов класса  «Сотрудник» в UML: 

            +имя_отчество [1..2]: String {addOnly} 

           А. Атрибут со значениями в виде строки не более, чем 2 символа, виден только в данном 

классе . 

           Б. Атрибут, видимый всем классам, имеет два варианта значений (1 или 2 строки), после 

инициализации объекта в множество значений могут быть внесены добавления, однако, без 

возможности изменений или удалений добавленных значений . 

.           В. Атрибут имеет два варианта значений (1 или 2 строки), однако, добавление новых 

значений вариантов следует делать только после инициализации объекта данного класса. 

Верный ответ: Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключить 

сделку 

Учесть 

превышени

е лимитов 

Заключить 

сделку 

Учесть 

превышени

е лимитов 

Заключить 

сделку 

Учесть 

превышени

е лимитов 



3. Правильна ли диаграмма классов, изображенная на рисунке, если нужно хранить историю 

изменения окладов сотрудника? 

           А. Нет, так как класс-ассоциация  не может иметь несколько значений атрибутов для 

одного и того же экземпляра связи «Работает в». 

           Б. Диаграмма правильна. 

           В. Нет, так как множественность связи «Работает в» «многие ко многим» с 

необязательностью со стороны фирмы . 

Верный ответ: А 

 

 

 

 

Тест 5.3 

 
1. Как обозначается на диаграмме классов UML область видимости атрибута «защищенный» 

(«protected»), когда атрибут доступен только данному классу и его классам - потомкам? 

                 

А. +.     Б. #.   В. - 

Верный ответ: Б 

 

2. Что является источником программной реализации в UML-модели системы? 

           А. Классы-управления и классы-интерфейсы. 

           Б. Варианты использования и классы-сущности. 

           В. Варианты использования, классы с неполной информацией и классы-интерфейсы. 

Верный ответ: В 

 

3. Правильно ли нарисована UML-диаграмма последовательности при входе пользователя в 

систему, если пользователю разрешается несколько раз набирать свое имя и пароль в случае 

ошибки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма Сотрудник 

Работает в 

оклад, дата 

* 1..* 

 



 

 

 

 

 

 

    :Пользователь 
                         1. Ввод имени и пароля 
                                                                              2. Проверить имя и пароль 
                                                                             

 
                                                                              3.[Правильный]: Правиль- 

                                                                               ное имя и пароль 
                          4. Меню операций      

 
                           5.  [Неправильный]:  

                                   Неправильное имя и       пароль 
 

 

 

 

           А. Правильно. 

           Б. Нет, так как не отражены повторные действия пользователя, вначале следует отобразить 

все альтернативы, а затем базовую последовательность сообщений. 

           В. Нет, так как альтернативное сообщение 5 должно быть направлено к интерфейсу, 

отсутствует сообщение об ошибке и приглашение к повторному вводу имени и пароля . 

Верный ответ: В 

 

Критерии оценки: 

Составлено 5 тестов, по 3 варианта. Каждый тест содержит 3 вопроса.  

Тестирование проводится после изучения очередной темы на практических занятиях. Студенту 

дается 10 минут на прохождение теста. 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

Максимальное количество - 15 баллов. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

1. Введение в проектирование информационно-вычислительных систем (ИВС) 

1.1. Классификация ИВС.  Какие требуются навыки (skills) для проектирования ИВС. Виды 

деятельности в организации. 

1.2. Фазы проектирования ИВС. Этапы разработки бизнес-плана проекта. Типовые разделы бизнес-

плана. 

1.3. Основные понятия и цель проектирования (моделирования) ИВС. 

1.4. Основные методологии (6 видов) проектирования ИВС и их краткая характеристика. 

 

2. Методология SADT. Функциональная. Стандарт IDEF0. 

2.1. IDEF0. Понятие графического языка описания (моделирования) систем. Основные свойства 

графического языка. 

2.2. IDEF0. Концептуальные положения IDEF0. Их краткая характеристика. 

2.3. IDEF0. Компоненты синтаксиса IDEF0. Определения БЛОКА. Синтаксические правила для 

блока. Примеры блоков. 

2.4.IDEF0. СТРЕЛКА. Виды стрелок. Синтаксические правила для стрелок. Примеры стрелок. 

2.5. IDEF0. Семантика БЛОКОВ и СТРЕЛОК. 

2.6. IDEF0. Контекстная диаграмма верхнего уровня A-0. Верхняя дочерняя диаграмма. 

Обозначение и содержание. Примеры. 

2.7. IDEF0. Родительские и дочерние графические диаграммы IDEF0. Ссылочные коды. 

«интерфейс 

пользователя» 

:Интерфейс 

пользователя 

«подсистема

» 

:Сервер базы 
данных 



Неграфические диаграммы IDEF0. Примеры. 

2.8. IDEF0. Варианты использования СТРЕЛОК на  диаграммахIDEF0. Примеры. 

2.9. IDEF0. Отношения блоков на диаграммах IDEF0. Примеры. 

2.10. IDEF0. ICOM-кодирование граничных стрелок. Стрелки, помещенные в «туннель». 

2.11. IDEF0. Дополнительные правила построения диаграмм. 

2.12. IDEF0. Ссылочные коды (ссылочные выражения). Диаграмма «Перечень узлов». Диаграмма 

«Дерево узлов». Примеры. 

2.13. IDEF0. Основные и дополнительные виды функций. Организационно-технические структуры 

и механизмы. 

2.14. IDEF0. Реинжиниринг как субдеятельность. 

2.15. IDEF0. Управление как процесс, операция, действие. 

2.16. IDEF0. Состав участников проекта. 

 

3. Функциональное моделирование. Методология DFD. 

3.1. DFD. Определение и функциональное назначение DFD-моделей. 

3.2. DFD. Основные компоненты диаграмм потоков данных. Нотации, используемые в DFD-

моделировании. 

3.3. DFD. Система и подсистема. Процесс. Обозначения в нотации Гейна-Сарсона и Йордона-

ДеМарко. Примеры. 

3.4. DFD. Внешняя сущность. Накопитель данных. Поток. Обозначения в нотации Гейна-Сарсона и 

Йордона-ДеМарко. Примеры. 

3.5. DFD. Контекстная диаграмма и диаграмма первого уровня. Пример. 

3.6. DFD. Нумерация объектов. Структурированные номера объектов. Примеры. 

3.7. DFD. Построение иерархии DFD. Пример. 

3.8. DFD. Миниспецификации (спецификации процессов). Проектные спецификации. Структурные 

карты Джексона. 

3.9. DFD. Расширения диаграммы потоков данных. Их обозначения. 

3.10. DFD. Расширения реального времени (управляемые событиями). Их обозначения. 

3.11. DFD. Структурограмма в DFD. Пример. 

 

4. Методология моделирования процессов IDEF3. 

4.1. IDEF3. Что отражает модель IDEF3? Цель IDEF3. Два типа диаграмм в IDEF3. Примеры. 

4.2. IDEF3. Основные компоненты IDEF3-модели. Краткая характеристика. Единица работ. 

4.3. IDEF3. Типы связей. Обозначения и примеры. 

4.4. IDEF3. Типы перекрестков. Примеры. 

4.5. IDEF3. Правила создания перекрестков. Комбинации перекрестков. Примеры. 

4.6. IDEF3. Типы объектов ссылок. Их обозначения. 

4.6. IDEF3. Декомпозиция работ. Альтернативные потоки. Нумерация работ. Структура 

множественной декомпозиции работ. 

4.7. IDEF3. Пример построения модели для выполнения курсовой работы по курсу «Информатика 

и программирование». 

 

5. Методология информационного моделирования IDEF1X 

5.1. IDEF1X. Что такое IDEF1X? Определение сущности, атрибута, отношения. 

5.2. IDEF1X. Правила определения сущности. Графическое представление сущности. 

5.3. IDEF1X. Правила определения атрибутов. Собственные и наследуемые атрибуты. Виды 

ключевых атрибутов. Примеры. 

5.4. IDEF1X. Зависимые и независимые сущности. Типы сущностей. 

5.5. IDEF1X. Правила отношений. Виды отношений. 

5.6. IDEF1X. Отношения категоризации. Правила отношений категоризации. Пример иерархии 

категорий. 

5.7. IDEF1X. Основные правила построения информационной модели. 

5.8. IDEF1X. Построение информационной модели процесса постройки садового домика 

 

6. Введение в UML 

6.1. Определение языка UML. Цели создания UML. Основные виды диаграмм UML. 



6.2. Назначения языка UML: спецификация, визуализация, проектирование, документирование. 

 

7. Средства UML. 

7.1. Диаграмма вариантов использования. Общая характеристика. Назначение. Графические 

элементы диаграммы. Примеры элементов. 

7.2. Диаграмма вариантов использования. Графические элементы: варианты использования, 

акторы. Обозначения. Примеры. 

7.3. Диаграмма вариантов использования. Виды отношений.  

7.4. Диаграмма вариантов использования. Интерфейсы, комментарии. Примеры. 

7.5. Диаграмма вариантов использования. Пример. Система продажи товаров по 

каталогу:субъекты, предусловия, основной поток, альтернативный поток, постусловия. 

7.6. Диаграмма классов. Общие сведения. Пример. 

7.7. Диаграмма классов. Стереотипы классов. 

7.8. Диаграмма классов. Механизм пакетов. Диаграмма пакетов. 

7.9. Диаграмма классов. Атрибуты. 4 значения видимости атрибута. 

7.10. Диаграмма классов. Операции. Нотация операции. 4 типа операций. 

7.11. Диаграмма классов. Связи. 4 типа связей. Имена связей. Роли. Множественность. 

7.12. Диаграмма взаимодействия. Понятие сообщения. Диаграммы последовательности. Пример. 

7.13. Диаграмма взаимодействия. Кооперативные диаграммы. Пример. 

7.14. Диаграмма состояний. Общая характеристика. Пример для класса Account. 

7.15. Диаграмма состояний. Деятельность, входное действие, выходное действие, событие, 

переход, ограждающее условие. 

7.16. Диаграмма деятельности. Графические нотации. Примеры. 

7.17. Диаграмма компонентов. Графические нотации. Примеры. 

7.18. Диаграмма компонентов. Графические нотации. Примеры. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат должен быть оформлен в печатном виде и в виде презентации. Презентация должна 

содержать не менее 20 25 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Технологии и средства управление базами данных, размещенными в оперативной памяти. 

2. Технологии проектирования мобильных приложений. 

3. Современные подходы к управлению проектами: Agile, Scrum,  Kanban,  SixSigma,  PRINCE2 , 

Lean. 4. Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО. Методология COCOMO. 

5. Методы оценки эффективности IT проектов. 

6. Графовые базы данных. Средства управления. 

7. Объектно-ориентированные базы данных. Средства управления. 

8. Технологии и средства управления большими объемами данных BigData. 

9. Сравнение моделей управлением проектами разработки ПО 

10. «RAD Model» (rapid application development model или быстрая разработка приложений). 

11. OLAP – технологии обработки данных и принятии решений. 

12. Средства управления задачами TaskTracking и управления версиями SVN. 

13. Средства отслеживания ошибок BugTracking. 

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за данный вид деятельности 10 баллов: 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 



- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за данный вид деятельности 10 баллов: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 9 баллов 

участие в конференции университета с докладом – 8 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Формирование творческих проектных  бригад. Выдача семестровых заданий. 

Построение диаграммы вариантов использования 

Задание. Построить диаграмму вариантов использования заданного объекта автоматизации 

Объект. Организация выставки-ярмарки 
Организатор, арендодатель помещений, арендодатель оборудования, рекламный агент, 

потребители. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- целевая задача –организовать выставку-ярмарку продовольственных товаров; 

- на выставке будет осуществляться продажа товаров, как в розницу, так и за безналичный 

расчет– оптом; 

- организатор формирует пул потенциальных продавцов и пул потенциальных оптовых 

покупателей; 

- организатор формирует перечень товаров повышенного спроса с помощью фирмы-эксперта по 

продажам через заключение договоров оказания услуг; 

- организатор проводит рекламную компанию с несколькими рекламными агентами по 

всевозможным видам рекламы через заключение договоров оказания услуг: интернет, ТВ, уличные 

агенты, «сарафанное радио», …; 

- организатор формирует пул арендодателей помещения; 

- организатор формирует пул арендодателей оборудования; 

- организатор заключает договор аренды и договор поставки оборудования с выбранными 

арендодателями; 

- организатор заключает договор с арендодателем кассовых аппаратов и ведет учет всех 

проведенных через кассы платежей для выставления счетов продавцам на % от суммы платежей; 

- организатор заключает договор аренды офиса (прилавка) и аренды оборудования (кассы, 

витрины, мебель, холодильники , …) с продавцами; 

- организатор проводит анкетирование покупателей и ведет учет спроса и оценки качества 

проводимого мероприятия; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и формирования 

отчетной документации со стороны организатора и противоположной стороны; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 
Лабораторная работа № 2 



Тема: Создание сценариев модели вариантов использования. Обсуждение интерфейсных 

решений 

Задание. Разработать сценарий модели  вариантов использования заданного объекта 

автоматизации 

Описание объекта автоматизации приведено в лабораторной работе №1 

 
Лабораторная работа № 3 

Тема: Построение модели анализа. Диаграммы классов. Дискуссия по хранению сущностных 

классов 

Задание. Провести анализ модели и построить диаграмму классов заданного объекта 

автоматизации. 

Объект. Риэлторская компания. 

Клиент, агент-риэлтор, строительная компания, арендатор, арендодатель, система поиска 

предложений и заказов. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- риэлторская компания (РК) осуществляет деятельность по продаже жилья физ. и  юр. лицам, 

аренду жилья физ. и  юр. лицам, покупку жилья; 

- РК проводит маркетинговое исследование предложений жилья в данном регионе, оперативно 

поддерживает в актуальном состоянии пул предложений; 

- РК проводит мониторинг спроса на жилье в данном регионе, оперативно поддерживает пул 

запросов в актуальном состоянии; 

- РК заключает договора со строительными компаниями на оптовую закупку жилья; 

- РК заключает агентские договора со строительными компаниями на продажу квартир во вновь 

строящихся объектах; 

- IT отдел компании ведет разработку и поддержку интернет сайтов и поисковых программ 

анализа спроса и предложения; 

- юридический отдел РК отвечает за «чистоту сделки» и выполняет юридическую экспертизу 

документации на жилье; 

- служба безопасности РК осуществляет проверку надежности продавца и арендодателя и 

проверку платежеспособности покупателя и арендатора; 

- РК формирует пул независимых агентов-риэлторов, которых привлекает на основе договорных 

обязательств для ведения бизнеса; 

- РК от своего имени осуществляет продажу и аренду жилья, находящегося в собственности РК; 

- РК сотрудничает на основе договорных отношений с РК других регионов для расширения 

зоны влияния и повышения конкурентоспособности; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и формирования 

отчетной документации со стороны РК и противоположной стороны; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Построение модели анализа. Диаграмма состояний. Публичная защита модели 

анализа бригадой 

Задание. Провести анализ модели и построить диаграмму состояний заданного объекта 

автоматизации. 

Описание объекта автоматизации приведено в лабораторной работе №3 
 

Критерии оценки лабораторных работ 

4 балла – обучающийся сдает лабораторную работу в срок, 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.  

2 балла – обучающийся сдает лабораторную позже обозначенного срока, показывает 

удовлетворительные знания основных процессов изучаемой предметной области; отличается владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.  

0 баллов – обучающийся сдает лабораторную работу позже обозначенного срока, 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. 

 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятия № 5 

Тема: Построение диаграммы вариантов использования и её обсуждение (2 часа) 

Задание. Построить диаграмму вариантов использования для заданного объекта автоматизации 

Объект 5. Такси 

Клиент, борт, водитель, автомобиль, диспетчер, заказ, тариф, мобильное приложение клиента 

(МПК), мобильное приложение водителя (МПВ). 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- клиент через диспетчера осуществляет заказ такси - вызвать он может только одно такси; 

- для выполнения каждого заказа назначается борт (автомобиль с водителем); 

- автомобили могут быть следующих типов – седан, микроавтобус, люкс, грузовое,…; 

- тариф определяется в зависимости от типа автомобиля, клиента (персональной накопительной 

скидки); 

- клиент делает заказ по телефону или работает через специальное МПК; 

- оплата производится наличными или автоматически снимается с платежной карты клиента; 

- платежная карта единожды привязывается к мобильному приложению при установке 

последнего; допускается привязка нескольких платежных карт; 

- водитель через МПВ получает заказы, подтверждает приём, выполнение и оплату; 

- водитель через МПВ может дать отзыв о поведении клиента для формирования «черного» 

списка клиентов; 

- ведется учет всех заказов и их выполнений; 

- ведется учет фактического географического местоположения бортов; 

- имеется подсистема автоматического определения оптимальных бортов для выполнения заказа, 

которая выполняет следующие функции …; 

- учесть бизнес-процессы формирования «черного» списка клиентов, принятие решения о 

включении и отзыва клиента из «черного» списка; 

- книга отзывов, жалоб и предложений через личный кабинет клиента на сайте фирмы по 

предоставлению такси-услуг; 

- учесть систему наказаний и поощрений водителей; 

- учесть процессы разрешения споров и урегулирования конфликтов с клиентами; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Практическое занятия № 6 

Тема: Построение диаграмм сущностных и граничных классов и их обсуждение 

Задание. Построить диаграмму сущностных и диаграмму граничных классов заданного объекта 

автоматизации. 

Объект 6. Аренда виртуального сервера 



Оператор, абонент, рабочая станция абонента, сервер оператора, тариф, сеанс связи, счет. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

-оператор предоставляет абонентам доступ к ресурсам оператора (интернет, хранилище данных, 

вычислительные мощности) по каналам связи; 

- каждая услуга предоставляется по собственному тарифу, для каждой услуги возможны несколько 

тарифов; 

- с каждым абонентом связан индивидуальный счет (account), в зависимости от остатка средств на 

счете услуга либо предоставляется, либо нет; 

-размер оплаты определяется ежемесячным трафиком сеансов связи и количеством занимаемого 

дискового пространства (фиксируется при заключении договора); 

- абонент самостоятельно пополняет свой счет; оператор может отправлять абонентам 

уведомление о необходимости пополнения счета; 

- отдел маркетинга оператора осуществляет продвижение услуг на рынке данного региона; 

- коммерческий отдел оператора обеспечивает привлечение потенциальных клиентов для 

получения услуг через коммерческих агентов; 

- отдел обслуживания клиентов ведет всю работу по приемке и контролю исполнения заказов, 

включая договорную работу и контроль оплаты; 

- перечень тарифных планов разрабатывает производственный отдел оператора совместно с 

коммерческим и плановым отделом; 

- плановый отдел планирует расходный бюджет и выручку от реализации плана продаж и 

контролирует их исполнение; 

-  производственный отдел формирует план продаж, план оказания услуг по аренде виртуального 

сервера,  организует исполнение услуг через заявки в IT отдел; 

- IT отдел оператора выполняет работы по сопровождению программного обеспечения и 

техническому обслуживанию компьютерного оборудования, а также оформление сопроводительной 

документации (отчеты о  выполненных работах, журналы регистрации сбоев, эксплуатационные 

графики и т.д.); 

- отдел закупок осуществляет закупку материалов и ЗИП; 

- учесть процессы получения от подрядчика (исполнителя услуг, продавца) бухгалтерских 

документов по исполнению (закрытию) договоров (акт выполненных работ или товарная накладная, 

счет-фактура), передачи этих документов в бухгалтерию для проведения записей в книге продаж и 

покупок и оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 

Практическое занятия № 7 

Тема: Построение диаграммы состояния ИВС заданного объекта автоматизации 

Задание. Построить диаграмму состояния заданного объекта автоматизации. 

Объект 7. Санаторий 

Главврач, обслуживающий персонал, врач санатория, врач поликлиники, ресторан, жилой 

комплекс, развлекательный комплекс, лечебный комплекс, страховая медицинская компания 

(СтраМК), пациент. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- пациент получает направление в поликлинике после проведения предварительного 

обследования; 

- врач поликлиники назначает обследование и по итогам выписывает санаторную карту; 

- поликлиника выписывает счет СтраМК за проведенное обследование пациента; 

- после поступления оплаты от СтраМК поликлиника извещает санаторий; 

- при поступлении в санаторий пациент заключает с санаторием договор об оказании курортно-

санаторных услуг, где указывается форма оплаты: наличными, через полис обязательного медицинского 

страхования, через полис добровольного медицинского страхования; 

- врач санатория проводит первичный осмотр пациента, назначает курс лечения, проводит 

периодические приемы пациента; 

- основные бизнес-процессы: оказание медицинских услуг, ведение справочника медицинских 

услуг (платных и бесплатных), ведение справочника развлекательных услуг (платных и бесплатных), 

взаимодействие со СтраМК. 

Дополнительно учесть бизнес-процессы: 



- служба эксплуатации зданий и сооружений обеспечивает эксплуатацию жилого комплекса; 

- ресторанная служба оказывает ресторанные услуги; 

- служба организации отдыха обеспечивает эксплуатацию развлекательного комплекса и 

оказывает услуги по организации развлекательных мероприятий; 

- отдел маркетинга санатория осуществляет продвижение услуг на рынке данного региона; 

- коммерческий отдел санатория обеспечивает привлечение потенциальных клиентов для 

получения услуг через коммерческих агентов. 
 

Критерии оценки практических занятий 

2 балла – обучающийся решает задачу у доски правильно. 1 балл – обучающийся решает задачу у 

доски с подсказкой преподавателя. 0 баллов – обучающийся не справился с решением задачи у доски. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся знает: теоретические основы в области анализа, проектирования и реализации 

информационно-вычислительных систем на основе существующих методологий и стандартов; 

современные стандарты и опережающие технологии в области построения и эксплуатации 

информационно-вычислительных систем различного назначения, работающих с крупными 

информационными массивами и хранилищами данных: 

1. Введение в проектирование информационно-вычислительных систем (ИВС) 

1.1. Классификация ИВС.  Какие требуются навыки (skills) для проектирования ИВС. Виды 

деятельности в организации. 

1.2. Фазы проектирования ИВС. Этапы разработки бизнес-плана проекта. Типовые разделы бизнес-

плана. 

1.3. Основные понятия и цель проектирования (моделирования) ИВС. 

1.4. Основные методологии (6 видов) проектирования ИВС и их краткая характеристика. 

 

2. Методология SADT. Функциональная. Стандарт IDEF0. 

2.1. IDEF0. Понятие графического языка описания (моделирования) систем. Основные свойства 

графического языка. 

2.2. IDEF0. Концептуальные положения IDEF0. Их краткая характеристика. 

2.3. IDEF0. Компоненты синтаксиса IDEF0. Определения БЛОКА. Синтаксические правила для 

блока. Примеры блоков. 

2.4.IDEF0. СТРЕЛКА. Виды стрелок. Синтаксические правила для стрелок. Примеры стрелок. 

2.5. IDEF0. Семантика БЛОКОВ и СТРЕЛОК. 

2.6. IDEF0. Контекстная диаграмма верхнего уровня A-0. Верхняя дочерняя диаграмма. 

Обозначение и содержание. Примеры. 

2.7. IDEF0. Родительские и дочерние графические диаграммы IDEF0. Ссылочные коды. 

Неграфические диаграммы IDEF0. Примеры. 

2.8. IDEF0. Варианты использования СТРЕЛОК на  диаграммахIDEF0. Примеры. 

2.9.IDEF0. Отношения блоков на диаграммах IDEF0. Примеры. 

2.10. IDEF0. ICOM-кодирование граничных стрелок. Стрелки, помещенные в «туннель». 

2.11.IDEF0. Дополнительные правила построения диаграмм. 

2.12. IDEF0. Ссылочные коды (ссылочные выражения). Диаграмма «Перечень узлов». Диаграмма 

«Дерево узлов». Примеры. 

2.13. IDEF0. Основные и дополнительные виды функций. Организационно-технические структуры 

и механизмы. 

2.14. IDEF0. Реинжиниринг как субдеятельность. 

2.15. IDEF0. правление как процесс, операция, действие. 

2.16.IDEF0. Состав участников проекта. 

 



3. Функциональное моделирование. Методология DFD. 

3.1. DFD. Определение и функциональное назначение DFD-моделей. 

3.2. DFD. Основные компоненты диаграмм потоков данных. Нотации, используемые в DFD-

моделировании. 

3.3. DFD. Система и подсистема. Процесс. Обозначения в нотации Гейна-Сарсона и Йордона-

ДеМарко. Примеры. 

3.4.DFD. Внешняя сущность. Накопитель данных. Поток. Обозначения в нотации Гейна-Сарсона и 

Йордона-ДеМарко. Примеры. 

3.5. DFD. Контекстная диаграмма и диаграмма первого уровня. Пример. 

3.6. DFD. Нумерация объектов. Структурированные номера объектов. Примеры. 

3.7. DFD. Построение иерархии DFD. Пример. 

3.8. DFD. Миниспецификации (спецификации процессов). Проектные спецификации. Структурные 

карты Джексона. 

3.9. DFD. Расширения диаграммы потоков данных. Их обозначения. 

3.10. DFD. Расширения реального времени (управляемые событиями). Их обозначения. 

3.11. DFD. Структурограмма в DFD. Пример. 

 

4. Методология моделирования процессов IDEF3. 

4.1. IDEF3. Что отражает модель IDEF3? Цель IDEF3. Два типа диаграмм в IDEF3. Примеры. 

4.2. IDEF3. Основные компоненты IDEF3-модели. Краткая характеристика. Единица работ. 

4.3. IDEF3. Типы связей. Обозначения и примеры. 

4.4. IDEF3. Типы перекрестков. Примеры. 

4.5. IDEF3. Правила создания перекрестков. Комбинации перекрестков. Примеры. 

4.6. IDEF3. Типы объектов ссылок. Их обозначения. 

4.6. IDEF3. Декомпозиция работ. Альтернативные потоки. Нумерация работ. Структура 

множественной декомпозиции работ. 

4.7. IDEF3. Пример построения модели для выполнения курсовой работы по курсу «Информатика 

и программирование». 

 

5. Методология информационного моделирования IDEF1X 

5.1. IDEF1X. Что такое IDEF1X? Определение сущности, атрибута, отношения. 

5.2. IDEF1X. Правила определения сущности. Графическое представление сущности. 

5.3. IDEF1X. Правила определения атрибутов. Собственные и наследуемые атрибуты. Виды 

ключевых атрибутов. Примеры. 

5.4. IDEF1X. Зависимые и независимые сущности. Типы сущностей. 

5.5. IDEF1X. Правила отношений. Виды отношений. 

5.6. IDEF1X. Отношения категоризации. Правила отношений категоризации. Пример иерархии 

категорий. 

5.7. IDEF1X. Основные правила построения информационной модели. 

5.8. IDEF1X. Построение информационной модели процесса постройки садового домика 

6. Введение в UML 

6.1. Определение языка UML. Цели создания UML. Основные виды диаграмм UML. 

6.2. Назначения языка UML: спецификация, визуализация, проектирование, документирование. 

 

7. Средства UML. 

7.1. Диаграмма вариантов использования. Общая характеристика. Назначение. Графические 

элементы диаграммы. Примеры элементов. 

7.2. Диаграмма вариантов использования. Графические элементы: варианты использования, 

акторы. Обозначения. Примеры. 

7.3. Диаграмма вариантов использования. Виды отношений.  

7.4. Диаграмма вариантов использования. Интерфейсы, комментарии. Примеры. 

7.5. Диаграмма вариантов использования. Пример. Система продажи товаров по каталогу: 

субъекты, предусловия, основной поток, альтернативный поток, постусловия. 

7.6. Диаграмма классов. Общие сведения. Пример. 

7.7. Диаграмма классов. Стереотипы классов. 

7.8. Диаграмма классов. Механизм пакетов. Диаграмма пакетов. 



7.9. Диаграмма классов. Атрибуты. 4 значения видимости атрибута. 

7.10. Диаграмма классов. Операции. Нотация операции. 4 типа операций. 

7.11. Диаграмма классов. Связи. 4 типа связей. Имена связей. Роли. Множественность. 

7.12. Диаграмма взаимодействия. Понятие сообщения. Диаграммы последовательности. Пример. 

7.13. Диаграмма взаимодействия. Кооперативные диаграммы. Пример. 

7.14. Диаграмма состояний. Общая характеристика. Пример для класса Account. 

7.15. Диаграмма состояний. Деятельность, входное действие, выходное действие, событие, 

переход, ограждающее условие. 

7.16. Диаграмма деятельности. Графические нотации. Примеры. 

7.17. Диаграмма компонентов. Графические нотации. Примеры. 

7.18. Диаграмма компонентов. Графические нотации. Примеры. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Обучающийся умеет: применять практические методы проектирования и функционирования 

информационно-вычислительных систем различного масштаба; применять современные CASE-

средства, платформы и среды программирования для  анализа, проектирования, реализации и внедрения  

информационно-вычислительных систем. 

Обучающийся владеет: 

навыками и инструментами работы с программами -  CASE средствами для моделирования 

информационных вычислительных систем  

Задание 1. Для заданного объекта автоматизации построить контекстную диаграмму A-0 и 

диаграмму 1-го уровня A0 в методологии IDEF0 

Задание 2. Для заданного объекта автоматизации построить диаграмму вариантов использования 

для 1 актора. 

Задание 3. Для заданного объекта автоматизации построить диаграмму классов для заданного 

варианта использования. 

Задание 4. Для заданного объекта автоматизации построить контекстную диаграмму с указанием 

внешних сущностей и хранилищ данных и диаграмму 1-го уровня детализации в методологии DFD. 
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Составитель                                                               __________________________/Иващенко А.В./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/ПрохоровС.А./  

 



«__»__________________20__г 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Технологии проектирования 

информационно-вычислительных систем 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 2 

 
1. IDEF0. Понятие графического языка описания (моделирования) систем. Основные свойства 

графического языка. 

2. Диаграмма классов. Механизм пакетов. Диаграмма пакетов. 

3. Задача. 

 

Составитель                                                             _________________________/Иващенко А.В./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/ПрохоровС.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет информатики 

 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Технологии проектирования 

информационно-вычислительных систем 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 3 
 

1. DFD. Внешняя сущность. Накопитель данных. Поток. Обозначения в нотации Гейна-Сарсона 

и Йордона-ДеМарко. Примеры. 

2. Диаграмма состояний. Деятельность, входное действие, выходное действие, событие, 

переход, ограждающее условие. 

3. Задача. 

 

Составитель                                                                 _________________________/Иващенко А.В./  

 

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 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 
знать: - 

теоретические 

основы в области 

анализа, 

проектирования и 

реализации 

информационно-

вычислительных 

систем на основе 

существующих 

методологий и 

стандартов; 

    - современные 

стандарты и 

опережающие 

технологии в 

области 

построения и 

эксплуатации 

информационно-

вычислительных 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

Отсутствие базовых 

знаний 

теоретических 

основ в области 

анализа, 

проектирования и 

реализации 

информационно-

вычислительных 

систем на основе 

существующих 

методологий и 

стандартов; 

    - современные 

стандарты и 

опережающие 

технологии в 

области 

построения и 

эксплуатации 

информационно-

вычислительных 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ в области 

анализа, 

проектирования и 

реализации 

информационно-

вычислительных 

систем на основе 

существующих 

методологий и 

стандартов; 

    - современные 

стандарты и 

опережающие 

технологии в 

области 

построения и 

эксплуатации 

информационно-

вычислительных 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических 

основ в области 

анализа, 

проектирования и 

реализации 

информационно-

вычислительных 

систем на основе 

существующих 

методологий и 

стандартов; 

    - современные 

стандарты и 

опережающие 

технологии в 

области 

построения и 

эксплуатации 

информационно-

вычислительных 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ в области 

анализа, 

проектирования и 

реализации 

информационно-

вычислительных 

систем на основе 

существующих 

методологий и 

стандартов; 

    - современные 

стандарты и 

опережающие 

технологии в 

области 

построения и 

эксплуатации 

информационно-

вычислительных 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ в области 

анализа, 

проектирования и 

реализации 

информационно-

вычислительных 

систем на основе 

существующих 

методологий и 

стандартов; 

    - современные 

стандарты и 

опережающие 

технологии в 

области 

построения и 

эксплуатации 

информационно-

вычислительных 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

уметь:- 

применять 

практические 

методы 

проектирования и 

функционировани

я информационно-

вычислительных 

систем различного 

масштаба; 

    - применять 

современные 

CASE-средства, 

платформы и 

среды 

программировани

я для  анализа, 

проектирования, 

реализации и 

внедрения  

информационно-

вычислительных 

систем. 

Отсутствие умений 

применять 

практические 

методы 

проектирования и 

функционировани

я информационно-

вычислительных 

систем различного 

масштаба; 

применять 

современные 

CASE-средства, 

платформы и 

среды 

программировани

я для  анализа, 

проектирования, 

реализации и 

внедрения  

информационно-

вычислительных 

систем. 

Частичное 

освоенное умений 

применять 

практические 

методы 

проектирования и 

функционировани

я информационно-

вычислительных 

систем различного 

масштаба; 

применять 

современные 

CASE-средства, 

платформы и 

среды 

программировани

я для  анализа, 

проектирования, 

реализации и 

внедрения  

информационно-

вычислительных 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

практические 

методы 

проектирования и 

функционировани

я информационно-

вычислительных 

систем различного 

масштаба; 

применять 

современные 

CASE-средства, 

платформы и 

среды 

программирования 

для  анализа, 

проектирования, 

реализации и 

внедрения  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

практические 

методы 

проектирования и 

функционировани

я информационно-

вычислительных 

систем различного 

масштаба; 

применять 

современные 

CASE-средства, 

платформы и 

среды 

программировани

я для  анализа, 

проектирования, 

реализации и 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

решения задач 

применять 

практические 

методы 

проектирования и 

функционировани

я информационно-

вычислительных 

систем различного 

масштаба; 

применять 

современные 

CASE-средства, 

платформы и 

среды 

программировани

я для  анализа, 

проектирования, 

реализации и 



систем. информационно-

вычислительных 

систем. 

внедрения  

информационно-

вычислительных 

систем. 

внедрения  

информационно-

вычислительных 

систем. 

владеть: 

навыками и 

инструментами 

работы с 

программами -  

CASE средствами 

для 

моделирования 

информационных 

вычислительных 

систем  

 

Отсутствие навыков 

владения 

инструментами 

работы с 

программами -  

CASE средствами 

для 

моделирования 

информационных 

вычислительных 

систем 

Фрагментарные 

навыки владения 

инструментами 

работы с 

программами -  

CASE средствами 

для 

моделирования 

информационных 

вычислительных 

систем  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

инструментами 

работы с 

программами -  

CASE средствами 

для 

моделирования 

информационных 

вычислительных 

систем  

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

инструментами 

работы с 

программами -  

CASE средствами 

для 

моделирования 

информационных 

вычислительных 

систем  

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

инструментами 

работы с 

программами -  

CASE средствами 

для 

моделирования 

информационных 

вычислительных 

систем  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических 

работ. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

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 85 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 68 до 84 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 50 до 67 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 50 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 

промежуточной аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Своевременная сдача лабораторных работ до 20 баллов (4 балла за каждую 

вовремя сданную л.р.) 

2. Ответ у доски на практическом занятии до 10 баллов 

3. Тестирование до 15 баллов 

4. Домашние задания до 10 баллов 



5. Написание реферата  до 15 баллов 

6. Выступление на конференциях до 10 баллов 

7. Ответ на экзамене до 20 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

Протокол № 8 от «14» марта 2018 г 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕХНОЛОГИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Код плана  090301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная обра-

зовательная программа высшего об-

разования  по направлению подго-

товки  (специальности) 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль (программа, специализа-

ция) 
Информационные системы 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.10.2 

Институт (факультет) Факультет информатики 

Кафедра технической кибернетики 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2018  
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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 

Оценоч-

ное  

средство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
    

ОПК-3 способностью 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение от-

делов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием 

Знать: концепцию моде-

ли OSI, базовые понятия 

и протоколы стека про-

токолов TCP/IP, основ-

ные технологии локаль-

ных проводных и бес-

проводных сетей. 

Уметь: строить и анали-

зировать адресную схему 

IP сети, строить локаль-

ную сеть и менять ее 

конфигурацию. 

Владеть: сетевой терми-

нологией и понятиями в 

степени достаточной для 

поиска информации о 

сетевых устройствах, 

технологиях и стандар-

тах для разработки тех-

нических заданий на 

оснащение организаций 

сетевым оборудованием. 

Модель ISO/OSI. Стеки 

коммуникационных прото-

колов. Управление и стан-

дарты Интернет. 

Технологии физического 

уровня. Физические среды 

и аппаратура передачи 

данных. Характеристики 

линий связи. Типы и харак-

теристики кабелей. Струк-

турированные кабельные 

системы.  

Технологии локальных 

сетей на основе разделяе-

мой среды. Коммутируе-

мые локальные сети. 

Назначение, функции, ал-

горитмы и режимы работы 

коммутаторов. 

Технологии беспроводных 

локальных сетей. 

Лекции,  

лабораторные 

работы,  

самостоятельная 

работа,  

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа 

Кон-

трольные 

тесты по 

материа-

лу лек-

ций,  

тесты по 

лабора-

торным 

работам. 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные ре-

шения, осу-

ществлять по-

становку и вы-

полнять экспе-

рименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: особенности ра-

боты коммутируемых 

локальных сетей и со-

временных беспровод-

ных сетей, принципы и 

протоколы маршрутиза-

ции. 

Уметь: настраивать на 

маршрутизаторах стати-

ческую и динамическую 

маршрутизацию, уметь 

настраивать на коммута-

торах VLAN, уметь 

строить и настраивать 

беспроводную сеть по 

стандартам IEEE 

802.11xx. 

Владеть: инструментами 

моделирования компью-

терных сетей, навыками 

тестирования компью-

терных сетей для выяв-

ления и устранения не-

исправностей. 

Сети TCP/IP. Функции 

протокола IPv4 и особен-

ности адресации. Формат 

IP-пакета. Базовые понятия 

маршрутизации. Протокол 

IPv6. Система DNS. 

Алгоритмы и протоколы 

стека TCP/IP. Протоколы 

UDP и TCP. Логические 

соединения, сокеты. Алго-

ритм скользящего окна. 

Протокол ICMP. Утилиты 

ping и traceroute. 

Статическая и динамиче-

ская маршрутизация. Про-

токолы динамической 

маршрутизации RIP, OSPF. 

Фильтрация трафика. 

Списки доступа. Стандар-

ты QoS в IP-сетях. Транс-

ляция сетевых адресов 

(NAT). 

Лекции,  

лабораторные 

работы,  

самостоятельная 

работа,  

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа 

Кон-

трольные 

тесты по 

материа-

лу лек-

ций,  

тесты по 

лабора-

торным 

работам. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольного теста по теме «Технологии локальных сетей» 

1. Назовите два преимущества свитчей над хабами (Выбрать 2). 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Увеличение размеров доменов широковещательной рассылки. 

b. Возможность пересылки более одного кадра одновременно. 

c. Увеличение максимальной длины кабелей. 

d. Уменьшение количества доменов коллизий. 

e. Фильтрация кадров по MAC-адресам. 

2. Основные преимущества VLAN стандарта IEEE 802.1Q (выбрать 2): 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Позволяют строить VLAN на группе коммутаторов, часть из которых не обладает под-

держкой стандарта IEEE 802.1Q. 

b. Каждый порт может входить только в одну VLAN. 

c. Применяют тегирование трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN. 

d. Просты в настройке. 

e. Являются динамическими VLAN. 

3. В беспроводных сетях семейства стандартов 802.11 используются технологии широко-

полосного сигнала (выбрать 3): 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. OFDM 

b. FHSS 

c. 64-QAM 

d. DSSS 

e. CDMA 

4. Какие технологии локальных сетей используют топологию "звезда"?: (выбрать 3) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Gigabit Ethernet 

b. Ethernet 

c. Fast Ethernet 

d. Token Ring 

e. FDDI 

5. Где записан MAC адрес? 

Выберите один ответ: 

a. В RAM компьютера. 

b. В сетевом адаптере (NIC). 

c. В микросхеме BIOS компьютера. 

d. В микросхеме CMOS. 

e. В трансивере (приемопередатчике). 

6. Укажите, какой из стандартов IEEE 802.11 предусматривают работу беспроводных се-

тей Wi-Fi и в диапазоне 2,4 ГГц и в диапазоне 5 ГГц. 

Выберите один ответ: 

a. IEEE 802.11b 

b. IEEE 802.11n 

c. IEEE 802.11ac 
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d. IEEE 802.11g 

e. IEEE 802.11a 

7. Какая топология характерна для локальных сетей Ethernet? (выбрать 3) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Кольцо. 

b. Любая, не содержащая замкнутый контур. 

c. Звезда. 

d. Полносвязная. 

e. Общая шина. 

8. Какие технологии локальных сетей используют топологию "кольцо"? (выбрать 2) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Gigabit Ethernet 

b. Ethernet 

c. FDDI 

d. Token Ring 

e. Fast Ethernet 

9. Для доступа к беспроводной сети беспроводной адаптер может устанавливать связь с 

беспроводной точкой доступа. Такой режим беспроводной сети называется: 

Выберите один ответ: 

a. инфраструктурным; 

b. беспроводной мост; 

c. адаптер-точка; 

d. Ad Hoc; 

e. точка-точка. 

10. Укажите два сценария, при которых устройство в сети Ethernet может передавать ин-

формацию? (выберите два правильных ответа) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Когда сервер даёт разрешение. 

b. Когда оно получает специальный жетон (токен). 

c. Когда оно не обнаруживает других вещающих устройств. 

d. Когда есть несущая частота. 

e. Когда среда не занята. 

Критерии оценки теста 

Тестирование обучающихся в течение семестра на предмет усвоения теоретическо-

го материала осуществляется в тестовом модуле электронного курса «Компьютерные се-

ти» в системе дистанционного обучения Moodle. Тест проводится исключительно очно 

под контролем преподавателя в учебной лаборатории.  Используются тесты закрытого ти-

па. На основе банка тестовых вопросов и заданий тестовый модуль генерирует конкрет-

ный вариант теста (в данном примере из 10 вопросов). Выбор вопросов, их порядок и по-

рядок ответов автоматически рандомизируется. На выполнение теста дается 10 минут. В 

случае неудачи в первой попытке, вторая попытка предоставляется не ранее, чем на сле-

дующий день. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
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Пример теста к лабораторной работе на тему «Знакомство с Packet Tracer» 

1. Если нужно проверить наличие связи между двумя узлами в сети, какую основную ко-

манду следует использовать? 

Выберите один ответ: 

a. debug. 

b. traceroute. 

c. ping. 

d. arp. 

e. telnet. 

2. Какие из следующих утверждений относительно мостов и коммутаторов являются вер-

ными? (выберите два правильных ответа) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Мосты быстрее коммутаторов потому, что имеют меньше портов 

b. Коммутатор - это многопортовый мост 

c. Мосты и коммутаторы увеличивают размер доменов коллизий 

d. Мосты и коммутаторы считывают и запоминают МАС-адрес источника каждого полу-

ченного кадра 

e. Мост передаёт кадры широковещательной рассылки, а коммутатор не передаёт 

3. Что является MAC адресом назначения для ARP запроса? Выберите два правильных 

варианта. 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Широковещательный IP-адрес 

b. IP-адрес хоста, MAC-адрес которого должен определить ARP ответ 

c. MAC-адрес хоста, IP-адрес которого должен определить ARP ответ 

d. Широковещательный MAC-адрес 

e. MAC-адрес вида: FF:FF:FF:FF:FF:FF 

4. Какие утверждения из указанных ниже описывают работу мостов и коммутаторов (вы-

брать 3)? 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Мосты и коммутаторы создают и поддерживают таблицы адресов. 

b. Мосты и коммутаторы не принимают решений о перенаправлении потоков данных. 

c. Мосты и коммутаторы являются более "интеллектуальными" устройствами, чем кон-

центраторы. 

d. Мосты и коммутаторы работают на втором уровне модели OSI. 

e. Мосты и коммутаторы принимают решения о перенаправлении потоков данных на ос-

нове IP адресов. 

5. Что означает термин ICMP? 

Выберите один ответ: 

a. Параметр управляющих сообщений в сети Internet. 

b. Характеристику управляющих сообщений в сети Internet. 

c. Протокол внутренних управляющих сообщений. 

d. Протокол управляющих сообщений в сети Internet. 

6. Какие устройства сети получают ARP запрос (ARP Request)? 

Выберите один ответ: 

a. Только порты маршрутизаторов той локальной сети, которой принадлежит хост, по-

славший ARP запрос 

b. Только компьютеры той локальной сети, которой принадлежит хост, пославший ARP 

запрос 
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c. Только порты коммутаторов той локальной сети, которой принадлежит хост, пославший 

ARP запрос 

d. Все устройства той локальной сети, которой принадлежит хост, пославший ARP запрос 

e. Все устройства той локальной сети, которой принадлежит хост, пославший ARP запрос, 

и порты маршрутизаторов соседних сетей 

7. Какой протокол используется для установления соответствия между известным IP адре-

сом и неизвестным MAC адресом? 

Выберите один ответ: 

a. ARP. 

b. RARP. 

c. UDP. 

d. SMTP 

e. ICMP. 

8. Для вычисления IP адреса сети по IP адресу назначения из заголовка маршрутизируемо-

го пакета, маршрутизатор берет информацию о маске сети из: 

Выберите один ответ: 

a. Своей ARP таблицы 

b. Своей таблицы маршрутизации 

c. Заголовка IP пакета 

d. Своей таблицы MAC адресов 

9. Таблица маршрутизации маршрутизатора устанавливает соответствие между (выбрать 

3): 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. IP адресом сети 

b. метрикой 

c. номером VLAN 

d. MAC адресом хоста, подключенного к порту маршрутизатора 

e. IP адресом интерфейса следующего маршрутизатора 

10. Какое устройство инициирует ARP запрос? 

Выберите один ответ: 

a. Устройство, которое может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

b. Тонкий клиент сразу после включения. 

c. Устройство, которое не может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

d. RARP сервер в ответ на сообщение неверно функционирующего устройства. 

e. Бездисковая станция, кэш которой пуст. 

Критерии оценки теста 

Тестирование обучающихся по результатам выполнения лабораторных работ осу-

ществляется в тестовом модуле электронного курса «Компьютерные сети» в системе ди-

станционного обучения Moodle. Тест проводится исключительно очно под контролем 

преподавателя в учебной лаборатории.  Используются тесты закрытого типа. На основе 

банка тестовых вопросов и заданий тестовый модуль генерирует конкретный вариант те-

ста (в данном примере из 10 вопросов). Выбор вопросов, их порядок и порядок ответов 

автоматически рандомизируется. На выполнение теста дается 10 минут. В случае неудачи 

в первой попытке, вторая попытка предоставляется не ранее, чем на следующий день. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
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Пример теста к лабораторной работе на тему «IP адресация» 

1. Интернет провайдер выдал WAN интерфейсу Вашего роутера адрес 223.5.14.6/29. Так 

же он дал вам адрес шлюза по умолчанию - 223.5.14.7. После того как Вы настроили этот 

адрес, роутер не смог пинговать удалённые устройства. Что не даёт роутеру это сделать? 

Выберите один ответ. 

a. Адрес шлюза является адресом широковещательной рассылки этой подсети. 

b. Адрес роутера является адресом класса D. 

c. Адрес шлюза находится в другой подсети. 

d. Адрес роутера является адресом широковещательной рассылки этой подсети. 

2. Какие два адреса могут быть назначены хосту с маской 255.255.254.0? 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. 26.35.2.255 

b. 17.35.36.0 

c. 186.54.3.0 

d. 113.10.4.0 

e. 175.33.3.255 

3. Какую маску подсети нужно использовать в сети с адресом 172.24.0.0, чтобы обеспе-

чить адресацию 510 компьютеров в каждой подсети? 

Выберите один ответ. 

a. 255.255.248.0 

b. 255.255.255.0 

c. 255.255.255.254 

d. 255.255.254.0 

e. 255.255.252.0 

4. Сколько адресов, пригодных для адресации хостов, обеспечивает сеть 124.12.4.0/22? 

Выберите один ответ. 

a. 510 

b. 1024 

c. 2048 

d. 1022 

5. Корпоративная сеть использует адреса класса В и должна обеспечивать как минимум 

1000 подсетей с 60 компьютерами в каждой. Какая из приведенных масок для этого под-

ходит? 

Выберите один ответ. 

a. 255.255.255.128 

b. 255.255.128.0 

c. 255.255.255.192 

d. 255.255.240.0 

e. 255.255.255.224 

6. Выбрать широковещательный (broadcast) адрес для подсети, которой принадлежит ад-

рес хоста 172.16.25.199/21. 

Выберите один ответ. 

a. 172.16.31.255 

b. 172.16.24.111 

c. 172.16.25.255 

d. 172.16.31.103 

7. Хост имеет IP-адрес 192.168.225.62 и маску подсети 255.255.255.224. К какой из ука-

занных ниже подсетей он принадлежит? 

Выберите один ответ. 
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a. 192.168.225.64 

b. 192.168.225.48 

c. 192.168.225.16 

d. 192.168.225.32 

8. Адрес 223.248.7.176/28 – это: 

Выберите один ответ. 

a. широковещательный адрес 

b. адрес хоста 

c. адрес групповой рассылки (multicast) 

d. адрес подсети 

9. Сколько хостов можно адресовать в каждой из подсетей сети с адресом 192.169.31.0 при 

использовании маски подсети 255.255.255.128? 

Выберите один ответ. 

a. 30 

b. 6 

c. 14 

d. 126 

e. 62 

10. Корпоративная сеть использует адреса класса В и должна обеспечивать как минимум 

1000 подсетей со 60 компьютерами в каждой. Какая из приведенных масок для этого под-

ходит ? 

Выберите один ответ. 

a. 255.255.255.224 

b. 255.255.240.0 

c. 255.255.255.128 

d. 255.255.128.0 

e. 255.255.255.192 

Критерии оценки теста 

Тестирование обучающихся по темам практических занятий осуществляется в те-

стовом модуле электронного курса «Компьютерные сети» в системе дистанционного обу-

чения Moodle. Тест проводится исключительно очно под контролем преподавателя в 

учебной лаборатории.  Используются тесты закрытого типа. На основе банка тестовых во-

просов и заданий тестовый модуль генерирует конкретный вариант теста (в данном при-

мере из 10 вопросов). Выбор вопросов, их порядок и порядок ответов автоматически ран-

домизируется. На выполнение теста дается 20 минут. В случае неудачи в первой попытке, 

вторая попытка предоставляется не ранее, чем на следующий день. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3. Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

Обучающийся знает: концепцию модели OSI, базовые понятия и протоколы стека 

протоколов TCP/IP, основные технологии локальных проводных и беспроводных сетей. 

1. Основные термины, понятия и базовые топологии компьютерных сетей. 

2. Методы и оборудование, используемые для структурирования компьютерных се-

тей. Обобщенная задача коммутации. 

3. Назначение и общая характеристика и основные термины, а также названия и 

функции семи уровней модели OSI. 

4. Важнейшие стеки протоколов и их краткая характеристика, а также соответствие 

названий и функции уровней модели OSI и уровней стека протоколов TCP/IP. 

5. Основные семейства стандартов в области компьютерных сетей, стандартизация 

протоколов и технологий Интернет. 

6. Характеристики линий и каналов связи. 

7. Типы, устройство и стандарты кабелей. Назначение и устройство структуриро-

ванной кабельной системы. 

8. Сетевые технологии с детерминированным и произвольным доступом к разделя-

емой среде. 

9. Семейство технологий проводных локальных сетей Ethernet. 

10. Беспроводные локальные сети семейства стандартов IEEE 802.11xx. 

 

ПК-3. Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 
Обучающийся знает: особенности работы коммутируемых локальных сетей и со-

временных беспроводных сетей, принципы и протоколы маршрутизации. 

1. Три основных вида адресации (IP адреса, MAC адреса, символьные DNS имена) 

и их взаимосвязь. Протокол ARP. 

2. Назначение, функции, режимы и алгоритмы работы коммутаторов. 

3. Особенности функционирования технологии Ethernet в коммутируемых сетях, 

микросегментация, протокол STP. 

4. Назначение и характеристики виртуальных локальных сетей (VLAN). 

5. Инфраструктурный режим работы сетей семейства стандартов IEEE 802.11xx. 

6. Общая характеристика и функции протоколов IPv4 и IPv6. 

7. Постановка задачи маршрутизации, таблица маршрутизации. 

8. Назначение, функции, режимы и алгоритмы работы маршрутизаторов. 

9. Маски переменной длины (VLSM), бесклассовая маршрутизация (технология 

CIDR). 

10. Статическая и динамическая маршрутизация. 

11. Дистанционно-векторные протоколы динамической маршрутизации (протокол 

RIP). 

12. Протоколы динамической маршрутизации состояния связей (протокол OSPF). 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3. Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

Обучающийся умеет: строить и анализировать адресную схему IP сети, строить 

локальную сеть и менять ее конфигурацию. 

Задание 1. Дана схема (топология) сети. В каждой из IP сетей настроен как мини-

мум один из сетевых интерфейсов (то есть заданы: IP адрес, маска, IP адрес шлюза). 

Найти IP адреса каждой из IP сетей, построить адресную схему всей сети. 

Задание 2. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. С помощью команды ping проверить работоспособность (связность) се-

ти.  

Задание 3. Задан набор оборудования: компьютеры, коммутаторы, маршрутизато-

ры, кабели на витой паре прямого типа; а также схема (топология) сети и адресная схема 

сети. Соединить интерфейсы FastEthernet оборудования кабелями между собой в соответ-

ствии с заданной топологией. Сконфигурировать их в соответствии с заданной адресной 

схемой сети. С помощью команды ping проверить работоспособность (связность) сети. 

Обучающийся владеет: сетевой терминологией и понятиями в степени достаточ-

ной для поиска информации о сетевых устройствах, технологиях и стандартах для разра-

ботки технических заданий на оснащение организаций сетевым оборудованием. 

Задание 1. Найти в сети Интернет необходимый минимум информации о команде 

tracert в операционной системе Windows. Уметь рассказать преподавателю назначение, 

алгоритм работы, и интерпретацию результатов работы команды tracert. 

Задание 2. Найти в сети Интернет необходимый минимум информации о техноло-

гии локальных сетей 10G Ethernet. Уметь рассказать преподавателю номер стандарта, ко-

торым эта технология введена, какой из вариантов физического присоединения можно ис-

пользовать с кабелями на витой паре (и какой категории). 

 

ПК-3. Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 
Обучающийся умеет: настраивать на маршрутизаторах статическую и динамиче-

скую маршрутизацию, уметь настраивать на коммутаторах VLAN, уметь строить и 

настраивать беспроводную сеть по стандартам IEEE 802.11xx. 

Задание 1. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить статическую маршрутизацию. С помощью команды ping про-

верить работоспособность (связность) сети. 

Задание 2. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить протокол динамической маршрутизации RIPv2. С помощью 

команды ping проверить работоспособность (связность) сети. 

Задание 3. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF. С помощью 

команды ping проверить работоспособность (связность) сети. 

Задание 4. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить на коммутаторe Port Based VLAN. С помощью команды ping 

проверить работоспособность (связность) сети. 
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Задание 5. Дана адресная схема сети и ее топология. Построить в симуляторе сетей 

Cisco Packet Tracer модель сети. Сконфигурировать все задействованные интерфейсы се-

тевых устройств. Настроить на коммутаторe и маршрутизаторе VLAN по стандарту 

IEEE802.1Q. С помощью команды ping проверить работоспособность (связность) сети. 

Задание 6. Задан набор оборудования: компьютеры, коммутаторы, точки доступа и 

беспроводные адаптеры стандарта IEEE 802.11g, кабели на витой паре прямого типа; а 

также схема (топология) сети и адресная схема сети. Подключить к компьютерам беспро-

водные адаптеры. Соединить интерфейсы FastEthernet оборудования кабелями между со-

бой в соответствии с заданной топологией. Сконфигурировать их в соответствии с задан-

ной адресной схемой сети. Настроить точки доступа для обеспечения работы беспровод-

ной сети по стандарту IEEE 802.11g. С помощью команды ping проверить работоспособ-

ность (связность) сети. 

Обучающийся владеет: инструментами моделирования компьютерных сетей, 

навыками тестирования компьютерных сетей для выявления и устранения неисправно-

стей. 

Задание 1. Дан файл с расширением .pkt c построенной в симуляторе сетей Cisco 

Packet Tracer моделью сети. Найти и устранить все неисправности намеренно заложенные 

в модели. Задокументировать свои действия в табличной форме.  

Задание 2. Построить в симуляторе сетей Cisco Packet Tracer модель беспроводной 

сети. Использовать набор оборудования: компьютеры, коммутаторы, точки доступа и бес-

проводные адаптеры стандарта IEEE 802.11g, кабели на витой паре прямого типа. Под-

ключить к компьютерам беспроводные адаптеры. Соединить интерфейсы FastEthernet 

оборудования кабелями между собой в соответствии с заданной топологией. Сконфигури-

ровать их в соответствии с заданной адресной схемой сети. Настроить точки доступа для 

обеспечения работы беспроводной сети по стандарту IEEE 802.11g. С помощью команды 

ping проверить работоспособность (связность) сети. 

 

Пример экзаменационного теста 

1. Какое из приведенных выражений наилучшим образом описывает статический марш-

рут? 

Выберите один ответ. 

a. Запись таблицы маршрутизации, используемая для направления фреймов, для которых 

адрес следующего перехода не указан явным образом в таблице маршрутизации. 

b. Маршрут, который автоматически подстраивается к изменениям сетевой топологии и 

изменениям характера передаваемых данных. 

c. Маршрут, который самопроизвольно настраивается для передачи фреймов внутри сете-

вой топологии. 

d. Явно сконфигурированный и введенный в таблицу маршрут, которому отдается пред-

почтение перед маршрутами, выбранными протоколами динамической маршрутизации. 

2. Передача кадра, полученного на одном порту коммутатора, через другой порт коммута-

тора в соответствии с записью в таблице коммутации  называется: 

Выберите один ответ. 

a. Learning 

b. Flooding 

c. Filtering 

d. Forwarding 

3. Что из перечисленного ниже позволяет выполнить протокол STP? 

Выберите один ответ. 

a. Позволяет создавать резервные сетевые маршруты без риска возникновения петель. 
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b. Позволяет обеспечить статический сетевой путь передачи данных для предотвращения 

петлевых маршрутов. 

c. Позволяет передавать данные на расстояние 100 м. 

d. Позволяет мостам обмениваться информацией третьего уровня. 

e. Ничего из перечисленного в других ответах. 

4. Для каких целей протокол Ethernet использует физические адреса? (выберите два пра-

вильных ответа) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Для обеспечения связи между различными устройствами в одной сети 

b. Для различения кадра второго уровня модели OSI и пакета третьего уровня модели OSI 

c. Для назначения приоритетов при выборе устройства, которое будет пересылать инфор-

мацию первым 

d. Для обнаружения удалённого устройства, когда его физический адрес неизвестен 

e. Для идентификации устройств на втором уровне модели OSI 

f. Для связи с устройствами из других сетей 

5. Выберите из указанных ниже адресов адрес в сети 192.0.2.0/23, который пригоден для 

адресации хоста? 

Выберите один ответ. 

a. 192.0.4.0 

b. 192.0.3.255 

c. 192.0.2.0 

d. 192.0.2.255 

6. Какое сообщение отправляется первым при загрузке DHCP клиента? 

Выберите один ответ. 

a. DHCPBOOT. 

b. DHCPDISCOVER. 

c. DHCPHELLO. 

d. Ни одно из перечисленных. 

e. DHCPREQUEST. 

7. Что задает значение в поле окна в сегменте TCP? 

Выберите один ответ. 

a. Номер, используемый для обеспечения правильной последовательности получаемых 

данных. 

b. Количество октетов, которые устройство способно принять. 

c. Количество 32 битовых слов в заголовке. 

d. Номер вызываемого порта. 

e. Номер сокета. 

8. Какое из следующих утверждений правильно описывает процесс динамического назна-

чения адреса DHCP-сервером? 

Выберите один ответ. 

a. Адрес выделяется после переговоров между клиентом и сервером о длине соглашения 

b. Адреса назначаются один раз, для того чтобы хосты использовали одни и те же адреса 

всегда 

c. Адреса выдаются хостам в аренду. Хосты периодически связываются с DHCP-сервером 

для обновления аренды 

d. Адреса назначаются на фиксированный период времени, в конце которого должен 

прийти новый запрос на новый адрес 
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9. Точка доступа установлена на потолке Вашего офиса и подключена. Какой параметр 

должен быть (как минимум) настроен на точке доступа, чтобы обеспечить взаимодействие 

с ней беспроводных клиентов? 

Выберите один ответ. 

a. PSK 

b. WEP 

c. TKIP 

d. SSID 

e. AES 

10. В каком режиме при выполнении лабораторной работы работала точка доступа D-Link 

DWL-2100AP? 

Выберите один ответ. 

a. Repiter 

b. Access Point 

c. WDS 

d. Wireless Client 

11. В каком случае хаб (Hub, концентратор) передает кадр на все свои порты, кроме того, 

на который этот кадр поступил? 

Выберите один ответ. 

a. Если таблица маршрутизации не содержит MAC адрес назначения. 

b. Если таблица MAC адресов не содержит MAC адрес назначения. 

c. Если ARP таблица не содержит MAC адрес назначения. 

d. Всегда 

e. Если таблица маршрутизации не содержит IP адрес назначения 

12. Для чего служит механизм скользящего окна? 

Выберите один ответ. 

a. Он ограничивает входящие данные так, что каждый сегмент приходится пересылать по 

одному, а это является неэффективным способом использования полосы пропускания. 

b. Он предоставляет возможность устанавливать размер окна динамически в процессе раз-

вития сеанса протокола TCP, что позволяет более эффективно использовать полосу про-

пускания. 

c. Для приема данных размер окна изменяется по размеру каждой части дейтаграммы, что 

позволяет более эффективно использовать полосу пропускания. 

d. Он увеличивает размер окна, чтобы одновременно можно было передать большее коли-

чество данных и тем самым более эффективно использовать полосу пропускания. 

13. Какие две функции реализует АЦП? (выбрать 2) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. модуляцию; 

b. скрэмблирование. 

c. дискретизацию по времени; 

d. мультиплексирование; 

e. квантование по уровню; 

f. автосогласование 

14. Какие два объекта из указанных ниже связаны с уровнем приложений модели OSI? 

(Выбрать 2) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Telnet 

b. TCP 



14 
 

c. IP 

d. Ping 

e. FTP 

15. Какую роль играет номер узла в IP адресе? 

Выберите один ответ. 

a. Он задает сеть, которой принадлежит узел. 

b. Он определяет, какой узел в подсети адресуется. 

c. Он указывает, с какими узлами может взаимодействовать устройство. 

d. Ни один из перечисленных ответов не является правильным. 

e. Он идентифицирует компьютер в сети. 

16. Когда пакеты обрабатываются исходящим (Outgoing) списком доступа? 

Выберите один ответ. 

a. После маршрутизации на исходящий интерфейс 

b. До и после маршрутизации на исходящий интерфейс 

c. Перед маршрутизацией на исходящий интерфейс 

d. До маршрутизации на входящий интерфейс 

17. Известно, что на данном интерфейсе работает обнаружение коллизий, и прослушива-

ние несущей в разделяемой среде на витой паре. Что можно сказать об этом интерфейсе? 

Выберите один ответ. 

a. Это порт коммутатора 100Mb/s 

b. Это Ethernet-порт, работающий в полудуплексном режиме 

c. Это Ethernet-порт, работающий в полнодуплексном режиме 

d. Это порт сетевой карты компьютера 

e. Это порт коммутатора 10Mb/s 

18. Перечислите достоинства микросегментации (выбрать 3): 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. Порт одновременно передает и получает кадры 

b. Затраты на построение локальной сети уменьшаются 

c. Минимальная задержка передачи кадра 

d. Уменьшается число широковещательных доменов 

e. Исключается влияние коллизий 

19. Укажите адрес подсети, которой принадлежит IP-адрес 150.3.123.18 с маской 

255.255.192.0. 

Выберите один ответ. 

a. 150.3.0.0 

b. 150.3.123.0 

c. 150.3.64.0 

d. 150.3.96.0 

e. 150.3.32.0 

20. Какое устройство инициирует ARP запрос? 

Выберите один ответ. 

a. Устройство, которое может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

b. Бездисковая станция, кэш которой пуст. 

c. Устройство, которое не может найти IP адрес получателя в своей ARP таблице. 

d. RARP сервер в ответ на сообщение неверно функционирующего устройства. 

e. Тонкий клиент сразу после включения. 
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21. Компания использует адресную схему на основе адресов класса В, причем предполага-

ется использовать не более 150 подсетей. Какую маску следует выбрать для правильного 

формирования подсетей и конфигурирования хостов? 

Выберите один ответ. 

a. 255.255.240.0 

b. 255.255.255.128 

c. 255.255.254.0 

d. 255.255.255.192 

e. 255.255.255.0 

f. 255.255.0.0 

22. Какие из приведенных адресов хостов принадлежат сетям, которые могут быть марш-

рутизированы в Интернете? (выберите три правильных ответа) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a. 172.64.12.29 

b. 198.234.12.95 

c. 172.16.223.125 

d. 212.193.48.254 

e. 192.168.23.252 

f. 10.172.13.65 

23. Укажите последний адрес в сети 131.1.123.0/27, пригодный для адресации хоста? 

Выберите один ответ. 

a. 131.1.123.33 

b. 131.1.123.32 

c. 131.1.123.31 

d. 131.1.123.30 

24. Какой из приведенных терминов расшифровывается как "волновое мультиплексирова-

ние"? 

Выберите один ответ. 

a. DWDM 

b. WDM 

c. QAM 

d. TDM 

e. FDM 

f. CDMA 

25. Какое из приведенных выражений наилучшим образом описывает маршрут по умол-

чанию? 

Выберите один ответ. 

a. Маршрут, который автоматически подстраивается к изменениям сетевой топологии и 

изменениям характера передаваемых данных. 

b. Маршрут, который был явным образом сконфигурирован и введен в таблицу маршрути-

зации. 

c. Запись таблицы маршрутизации, используемая для пересылки пакетов, для которых ад-

рес следующего перехода не указан явным образом в таблице маршрутизации. 

d. Маршрут, который самопроизвольно настраивается для передачи фреймов внутри сете-

вой топологии. 
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Критерии оценки теста 

Экзамен по курсу ставится по результатам финального теста, который осуществля-

ется в тестовом модуле электронного курса «Компьютерные сети» в системе дистанцион-

ного обучения Moodle.  Тест проводится исключительно очно под контролем преподава-

теля в учебной лаборатории. Используются тесты закрытого типа. На основе банка тесто-

вых вопросов и заданий тестовый модуль генерирует конкретный вариант теста (в данном 

примере из 25 вопросов). Выбор вопросов, их порядок и порядок ответов автоматически 

рандомизируется. На выполнение теста дается 35 минут. В случае неудачи в первой по-

пытке, вторая попытка предоставляется не ранее, чем на следующий день. 

Критерии оценки: 

от 21 до 25 правильных ответов включительно – 5 баллов («отлично»). 

от 18 до 20 правильных ответов включительно – 4 балла («хорошо»). 

от 15 до 17 правильных ответов включительно – 3 балла («удовлетворительно»). 

от 11 до 14 правильных ответов включительно – 2 балла («неудовлетворительно»). 

от 0 до 10 правильных ответов включительно – 1 балл («плохо). 
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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-3. Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, ла-

бораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ЗНАТЬ: концеп-

цию модели OSI, 

базовые понятия 

и протоколы 

стека протоко-

лов TCP/IP, ос-

новные техноло-

гии локальных 

проводных и бес-

проводных сетей. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

концепции мо-

дели OSI, базо-

вых понятий и 

протоколов сте-

ка протоколов 

TCP/IP, основ-

ных технологий 

локальных про-

водных и бес-

проводных се-

тей. 

Фрагментарные 

знания концеп-

ции модели OSI, 

базовых поня-

тий и протоко-

лов стека прото-

колов TCP/IP, 

основных тех-

нологий локаль-

ных проводных 

и беспроводных 

сетей. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания кон-

цепции модели 

OSI, базовых по-

нятий и протоко-

лов стека прото-

колов TCP/IP, ос-

новных техноло-

гий локальных 

проводных и бес-

проводных сетей. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания концеп-

ции модели OSI, 

базовых понятий 

и протоколов 

стека протоколов 

TCP/IP, основ-

ных технологий 

локальных про-

водных и бес-

проводных се-

тей. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

концепции мо-

дели OSI, базо-

вых понятий и 

протоколов сте-

ка протоколов 

TCP/IP, основ-

ных технологий 

локальных про-

водных и бес-

проводных се-

тей. 

УМЕТЬ: стро-

ить и анализиро-

вать адресную 

схему IP сети, 

строить локаль-

ную сеть и ме-

нять ее конфигу-

рацию. 

Отсутствие 

умений строить 

и анализировать 

адресную схему 

IP сети, строить 

локальную сеть 

и менять ее 

конфигурацию. 

Частично осво-

енные умения 

строить и анали-

зировать адрес-

ную схему IP 

сети, строить 

локальную сеть 

и менять ее 

конфигурацию. 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матически осу-

ществляемые уме-

ния строить и ана-

лизировать адрес-

ную схему IP сети, 

строить локаль-

ную сеть и менять 

ее конфигурацию. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения строить и 

анализировать 

адресную схему 

IP сети, строить 

локальную сеть и 

менять ее конфи-

гурацию. 

Сформирован-

ные умения 

строить и анали-

зировать адрес-

ную схему IP 

сети, строить 

локальную сеть 

и менять ее 

конфигурацию. 

ВЛАДЕТЬ: сете-

вой терминологи-

ей и понятиями в 

степени доста-

точной для поис-

ка информации о 

сетевых устрой-

ствах, техноло-

гиях и стандар-

тах для разра-

ботки техниче-

ских заданий на 

оснащение орга-

низаций сетевым 

оборудованием. 

Отсутствие 

навыков владе-

ния сетевой 

терминологией 

и понятиями в 

степени доста-

точной для по-

иска информа-

ции о сетевых 

устройствах, 

технологиях и 

стандартах для 

разработки тех-

нических зада-

ний на оснаще-

ние организаций 

сетевым обору-

дованием. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния сетевой 

терминологией 

и понятиями в 

степени доста-

точной для по-

иска информа-

ции о сетевых 

устройствах, 

технологиях и 

стандартах для 

разработки тех-

нических зада-

ний на оснаще-

ние организаций 

сетевым обору-

дованием. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения сетевой 

терминологией и 

понятиями в сте-

пени достаточной 

для поиска ин-

формации о сете-

вых устройствах, 

технологиях и 

стандартах для 

разработки техни-

ческих заданий на 

оснащение орга-

низаций сетевым 

оборудованием. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков владе-

ния сетевой тер-

минологией и 

понятиями в сте-

пени достаточ-

ной для поиска 

информации о 

сетевых устрой-

ствах, техноло-

гиях и стандар-

тах для разра-

ботки техниче-

ских заданий на 

оснащение орга-

низаций сетевым 

оборудованием. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния сетевой 

терминологией 

и понятиями в 

степени доста-

точной для по-

иска информа-

ции о сетевых 

устройствах, 

технологиях и 

стандартах для 

разработки тех-

нических зада-

ний на оснаще-

ние организаций 

сетевым обору-

дованием. 

ПК-3. Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и вы-

полнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

ЗНАТЬ: особен-

ности работы 

коммутируемых 

Отсутствие зна-

ний особенно-

стей работы 

Фрагментарные 

знания особен-

ностей работы 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания осо-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 
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локальных сетей 

и современных 

беспроводных 

сетей, принципы 

и протоколы 

маршрутизации. 

коммутируемых 

локальных сетей 

и современных 

беспроводных 

сетей, принци-

пов и протоко-

лов маршрути-

зации. 

коммутируемых 

локальных сетей 

и современных 

беспроводных 

сетей, принци-

пов и протоко-

лов маршрути-

зации. 

бенностей работы 

коммутируемых 

локальных сетей и 

современных бес-

проводных сетей, 

принципов и про-

токолов маршру-

тизации. 

ные пробелы 

знания особен-

ностей работы 

коммутируемых 

локальных сетей 

и современных 

беспроводных 

сетей, принципов 

и протоколов 

маршрутизации. 

особенностей 

работы комму-

тируемых ло-

кальных сетей и 

современных 

беспроводных 

сетей, принци-

пов и протоко-

лов маршрути-

зации. 

УМЕТЬ: настра-

ивать на марш-

рутизаторах 

статическую и 

динамическую 

маршрутизацию, 

уметь настраи-

вать на комму-

таторах VLAN, 

уметь строить и 

настраивать 

беспроводную 

сеть по стан-

дартам IEEE 

802.11xx. 

Отсутствие 

умений настра-

ивать на марш-

рутизаторах 

статическую и 

динамическую 

маршрутизацию, 

уметь настраи-

вать на комму-

таторах VLAN, 

уметь строить и 

настраивать 

беспроводную 

сеть по стандар-

там IEEE 

802.11xx. 

Частично осво-

енные умения 

настраивать на 

маршрутизато-

рах статическую 

и динамическую 

маршрутизацию, 

уметь настраи-

вать на комму-

таторах VLAN, 

уметь строить и 

настраивать 

беспроводную 

сеть по стандар-

там IEEE 

802.11xx. 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матически осу-

ществляемые уме-

ния настраивать 

на маршрутизато-

рах статическую и 

динамическую 

маршрутизацию, 

уметь настраивать 

на коммутаторах 

VLAN, уметь 

строить и настра-

ивать беспровод-

ную сеть по стан-

дартам IEEE 

802.11xx. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения настраи-

вать на маршру-

тизаторах стати-

ческую и дина-

мическую марш-

рутизацию, 

уметь настраи-

вать на коммута-

торах VLAN, 

уметь строить и 

настраивать бес-

проводную сеть 

по стандартам 

IEEE 802.11xx. 

Сформирован-

ные умения 

настраивать на 

маршрутизато-

рах статическую 

и динамическую 

маршрутизацию, 

уметь настраи-

вать на комму-

таторах VLAN, 

уметь строить и 

настраивать 

беспроводную 

сеть по стандар-

там IEEE 

802.11xx. 

ВЛАДЕТЬ: ин-

струментами 

моделирования 

компьютерных 

сетей, навыками 

тестирования 

компьютерных 

сетей для выяв-

ления и устране-

ния неисправно-

стей. 

Отсутствие 

навыков владе-

ния инструмен-

тами моделиро-

вания компью-

терных сетей, 

навыками те-

стирования 

компьютерных 

сетей для выяв-

ления и устра-

нения неисправ-

ностей. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния инструмен-

тами моделиро-

вания компью-

терных сетей, 

навыками те-

стирования 

компьютерных 

сетей для выяв-

ления и устра-

нения неисправ-

ностей. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения инстру-

ментами модели-

рования компью-

терных сетей, 

навыками тести-

рования компью-

терных сетей для 

выявления и 

устранения неис-

правностей. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков владе-

ния инструмен-

тами моделиро-

вания компью-

терных сетей, 

навыками тести-

рования компью-

терных сетей для 

выявления и 

устранения не-

исправностей. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния инструмен-

тами моделиро-

вания компью-

терных сетей, 

навыками тести-

рования компь-

ютерных сетей 

для выявления и 

устранения не-

исправностей. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена. Экзамен 

по курсу ставится по результатам финального теста, который осуществляется в тестовом 

модуле электронного курса «Компьютерные сети» в системе дистанционного обучения 

Moodle. К зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие весь объем лабора-

торных, а также успешно сдавшие контрольные тесты. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
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4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справоч-

ной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-

шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

студент 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 задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

1 балл («плохо) – при ответе обучающийся не смог продемонстрировать знания ос-

новных положений фактического материала, показал неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотрен-

ных рабочей программой. 

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры технической кибернетики. 

 

Протокол № 8  от «20» марта 2018 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 
формирован

ия 
компетенции О

це
но

чн
ое

 
ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
ОК-7 Способность к 

самоорганизации 
самообразованию 

знать: теорию в рамках 
своей профессиональной 
деятельности; 
уметь: ориентироваться 
и принимать 
самостоятельные 
решения в рамках своей 
профессиональной 
деятельности; 
владеть: навыками 
принятия решений в 
индивидуальной работе. 

Второй семестр  
Тема 01. Предмет 
физики. Пространство и 
время. Системы 
отсчета. Идеализации в 
механике. Задачи 
механики. Кинематика 
материальной точки. 
Векторный, 
координатный и 
естественный способы 
описания движения.  

Тема 06. Момент сил и 
момент импульса 
относительно оси и 
точки. Закон 
сохранения момента 
импульса. 

Тема 33. Определение 
коэффициента 
поверхностного 
натяжения методом 
отрыва кольца.

Тема 34. Определение 
коэффициента вязкости 
по методу Стокса.

Третий семестр 
Тема 01. 
Электростатика. 
Электрический заряд. 
Электрическое поле. 
Поле точечного заряда. 
Принцип суперпозиции. 
Распределение зарядов. 

Тема 04.
Электрический диполь. 
Поле электрического 
диполя. Момент сил, 
действующий на диполь 
в электрическом поле. 
Энергия диполя в поле. 

Самостоятель
ная работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



Тема 08. Энергия 
электрического поля. 
Электрическая энергия 
системы зарядов. 
Энергия уединенного 
заряженного проводника 
и заряженного 
конденсатора. Энергия 
электрического поля. 

Тема 23. Электрическое 
поле в вакууме. 
Напряженность поля. 
Принцип суперпозиции 
полей.

Тема 30. Изучение 
работы 
полупроводникового 
выпрямителя

Четвертый семестр 

Тема 05. Графическое 
изображение 
гармонических 
колебаний. Сложение 
одинаково направленных 
гармонических 
колебаний. Биения. 
Сложение взаимно 
перпендикулярных 
колебаний. Фигуры 
Лисажу. 

Тема 12. Интерференция 
света по методу Юнга. 
Пространственная 
когерентность. 
Видимость полос. 

Тема 16. Поляризация 
света при прохождении 
света сквозь 
анизотропные среды. 
Закон Малюса. 
Поляризация света при 
отражении и 
преломлении. Закон 
Брюстера. Степень 
поляризации. 

Тема 17. Нормальная и 
аномальная дисперсия. 
Электронная теория 
дисперсии. 
Дисперсионное 
соотношение. 



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 
Динамика твердого тела 

1.
I:
S: Найти момент инерции плоской однородной пластины массой 600 г относительно оси, 
совпадающей с одной из ее сторон, если длина другой равна 30 см.

-: 0,012 кг.м2;
+: 0,018 кг.м2;
-: 0,015 кг.м2;
-: 0,054 кг.м2.

2. 
I:

+: 10 кг.м2;
-: 0,018 кг.м2; 
-: 0,015 кг.м2; 
-: 0,054 кг.м2.

S: На барабан радиуса 50 см намотан шнур, к концу которого привязан груз массой 10 кг. Найти 
момент инерции барабана, если известно, что груз опускается с ускорением 2 м/с2.

3. 
I:
S: Свинцовая проволока подвешена в вертикальном положении за верхний конец. Какую 
наибольшую длину может иметь проволока, не отрываясь под действием силы тяжести? Для 
свинца предел прочности  равен  12,3 МПа, а плотность – 11,3.103 кг/м3.

-: 123 м;
+: 109 м; 
-: 92 м; 
-: 0,054 кг.м2;

Тест 2 
Молекулярная физика и термодинамика 

1.
I:
S: Объем баллона, содержащего газ при давлении 1,2⋅105 Па составляет 6 литров. Каким станет 
давление газа в баллоне, если его соединить с другим баллоном объемом 10 литров, практически 
не содержащим газа. Температуру считать постоянной.

-: 0,25⋅105 Па;
-: 0,33⋅105 Па;
+: 0,45⋅105 Па;
-: 0,6⋅105 Па.



2.
I:
S: Сколько молекул газа содержится в баллоне емкостью 60 литров при температуре 27°С и 
давлении 5⋅105 Па.

Тест 3 
Электричество и магнетизм 

1. 
I:
S: Тонкий стержень длиной l  10  см равномерно заряжен с линейной плотностью  1  мкКл/м. 
Определить напряженность электрического поля в точке расположенной на продолжении оси 
стержня на расстоянии a  30  см от ближайшего его конца.
+: 7500 В/м;
-: 9000 В/м;
-: 3750 В/м;
-: 15000 В/м.
2.
I:
S: Два одинаковых плоских конденсатора соединены параллельно и заряжены до разности 
потенциалов U=150B. Определить разность потенциалов на конденсаторах U1, если после 
отключения их от источника тока у одного конденсатора уменьшили расстояние между 
пластинами в три раза.

+: 7,2⋅1022;
-: 5,6⋅1022;
-: 2,2⋅1022 ;
-: 3,1⋅1022 ;
3. 
I:
S: Определить полную кинетическую энергию одноатомной молекулы при температуре 
1000K
+: 2,1⋅10-20Дж;
-: 1,4⋅10-20 Дж;
-: 0,7⋅10-20 Дж;
-: 3,10⋅10-20 Дж;

-: 100 В; 
-: 300 В;
+: 75 В; 
-: 37,5 В.
3.
I:
S: Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от нуля до 
некоторого максимального значения в течение времени t  =20 с. 
Определить скорость нарастания тока в проводнике, если при этом заряд, 
прошедший по проводнику равен Q  =25 Кл.

+:0,125 А/м;
-: 0,250 А/м;
-: 0,0625 А/м;
-: 0,5 А/м.



Тест 4
Волновая и квантовая оптика 

1.
I:
S: В опыте Юнга одна из щелей перекрывалась прозрачной пластинкой толщиной 11мкм , 
вследствие чего центральная светлая полоса смещалась в положение, первоначально занятое 
десятой светлой полосой. Найти показатель преломления пластины, если длина волны света 
равна 0,55мкм .
-: 1,33;
-: 1,7;
-: 1,4;
+: 1,5.
2.
I: 
S: Параллельный пучок света от монохроматического источника (  0,5мкм ) падает
нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром 1мм . Темным или светлым будет 
центр дифракционной картины на экране, находящемся на расстоянии 0,5м от диафрагмы?
+: светлым;
-: темным;
-: полутень;
3. 
I:
S: Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации. 
Коэффициент отражения равен 0,085 . Найти степень поляризации преломленного луча.
-: 0,413;
+: 0,093;
-: 0,046;
-: 0,843.

Тест 5
Тест по общей физике

1.
I:
S: Плоский конденсатор между обкладками содержит диэлектрик. Конденсатор подключили к 
источнику напряжения, а затем удалили диэлектрик. Что при этом произошло? А. Ёмкость 
конденсатора уменьшилась. В. Напряжённость поля увеличилась. С. Заряд на обкладках 
уменьшился:
+:A;
 -:C;
-:A,C;
-:B;

2.
I:
S: Для создания голограммы необходимо иметь источник излучения:
+:с высокой степенью когерентности и высокой степенью монохроматичности;
-:большой мощности;
-:рассеянного света;
-:поляризованного света.



3.
I:
S: Как изменится намагниченность парамагнетика при увеличении напряжённости магнитного 
поля в 2 раза и одновременном уменьшении его термодинамической температуры вдвое?
+: Увеличится в 4 раза;
-: Не изменится;
-: Увеличится в 2 раза;
-: Уменьшится в 4 раза;

Тест 6
Тест по общей физике

1.
I:
S: Мяч падает с высоты h. ʇʦʩʣʝ ʦʪʩʢʦʢʘ ʝʛʦ ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 80% ʦʪ ʩʢʦʨʦʩʪʠ 
ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʧʝʨʝʜ ʫʜʘʨʦʤ ʦʙ ʧʦʣ. ɺʳʩʦʪʘ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʫʶ ʧʦʜʥʠʤʝʪʩʷ ʤʷʯ ʧʦʩʣʝ ʫʜʘʨʘ, 
ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʙʣʠʟʢʘ ʢ:
-:0.8*h;
-:0.75*h
-:0.5*h;
+:0.64h.

2.
I:
S: ʇʨʦʩʪʝʡʰʠʡ ʪʝʣʝʩʢʦʧ ʩʦʜʝʨʞʠʪ ʜʚʝ ʩʦʙʠʨʘʶʱʠʝ ʣʠʥʟʳ, ʦʙʲʝʢʪʠʚ ʠ ʦʢʫʣʷʨ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʤʝʶʪ 
ʦʙʱʫʶ ʬʦʢʫʩʥʫʶ ʪʦʯʢʫ P. ɽʩʣʠ ʬʦʢʫʩʥʦʝ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʠʚʘ 1 ʤʝʪʨ ʠ ʫʛʣʦʚʦʝ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ 
ʪʝʣʝʩʢʦʧʘ ʨʘʚʥʦ 10, ʢʘʢʦʚʘ ʦʧʪʠʯʝʩʢʘʷ ʜʣʠʥʘ ʧʫʪʠ ʤʝʞʜʫ ʦʙʲʝʢʪʠʚʦʤ ʠ ʦʢʫʣʷʨʦʤ?
+:1.1ʤ;
-:0.9ʤ;
-:0.1ʤ;
-:1ʤ.

3.
I:
S: Какие утверждения справедливы для полярного диэлектрика? А. Дипольный момент молекул 
диэлектрика в отсутствие внешнего электрического поля равен нулю. В. диэлектрическая 
восприимчивость обратно пропорциональна температуре. C. Образец диэлектрика в 
неоднородном внешнем электрическом поле втягивается в область более сильного поля
+: B и С;
-: А и С;
-: А;
-: А и В.

Тест 7
Тест по общей физике
1.
I:
S: В жидкости вектор градиента концентрации примеси направлен вдоль оси +ОХ. В каком 
направлении происходит перенос массы примеси?
-:+OZ;
+:-OX;
-:-OZ;
-:+OY.



2.
I:
S: Угловое расстояние между компонентами двойной звезды 8 микрорадиан, а свет от двойной 
звезды имеет длину волны 5500 ангстрем. Наименьший диаметр зеркала телескопа, который 
может разрешить компоненты двойной звезды наиболее близок к:
-:100 м;
-:1 мм;
+:10 см;
-:1 см.

3.
I:
S: В магнитном поле двух бесконечно длинных параллельных проводников с одинаковыми 
токами пролетает электрон. Как направлена сила, действующая на электрон в точке А?
-:Влево;
+:От нас;
-:К нам;
-:Вправо.

Тест 8
Тест по общей физике

1.
I:
S: При комнатной температуре сопротивления резисторов из полупроводника и металла 
оказались одинаковыми. Когда эти резисторы нагрели, их сопротивления изменились. Какое 
утверждение относится к полупроводниковому резистору?
+:Удельная электропроводность увеличилась;
-:Сопротивление изменялось как линейная функция температуры;
-:Длина свободного пробега электронов возросла;
-:Удельное сопротивление увеличилось;

2.
I:
S: Плоско поляризованная электромагнитная волна падает нормально на плоскость с идеально 
проводящей поверхностью Какое из следующих утверждений верно для отражённой волны?
+: Электрический вектор изменит своё направление на противоположное, а магнитный вектор 
не изменит своего направления;
-: Как электрический, так и магнитный вектор изменят свои направления на противоположные;
-: Как электрический, так и магнитный вектор свои направления не изменят;
-: Электрический и магнитный вектор поменялись направлениями.

3.
I:
S: Как изменится характер распределения молекул газа по скоростям при увеличении 
температуры газа?
-:Максимум функции распределения сместится в сторону больших скоростей, площадь под 
кривой распределения увеличится;
-:Положение максимума функции распределения не изменится, площадь под кривой 
распределения увеличится;
-:Максимум функции распределения сместится в сторону больших скоростей, площадь под 
кривой распределения уменьшится.;
+:Максимум функции распределения сместится в сторону больших скоростей, площадь под 
кривой распределения не изменится.



Критерии оценки: 
от 0 до 1 правильных ответов – не зачет. 
от 2 до 3 правильных ответов – зачет. 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 5 задач или вопросов. На прохождение теста обучающемуся 
даётся 60 минут. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Второй семестр 
1. Какими физическими параметрами характеризуется движение тел? Дайте определение

этих параметров. 
2. Какие силы существуют в механике? Назовите и дайте определение консервативных и

неконсервативных сил. 
3. Какие законы сохранения в механике вы знаете? Какие из них следует применять при

изучении упругого и неупругого ударов? 
4. Какие системы отсчета являются неинерциальными? Какие силы инерции вы знаете?
5. Что называется моментом инерции тела? Сформулируйте теорему Штейнера.
6. Чем определяется вращательное действие силы? Сформулируйте основное уравнение

динамики вращательного движения твердого тела. 
7. Что называется «гироскопическим эффектом»?
8. Приведите примеры закона сохранения момента импульса в природе и технике?
9. Какие колебания называются гармоническими? Дайте определения основных

параметров, характеризующих гармонические колебания (амплитуда, фаза, частота, период). 
Что называется «биениями»? 

10. Какая волна называется плоской? Что называется фазовой скоростью волны? Назовите
условия возникновения стоячих волн. 

11. Какой подход использует молекулярная физика в изучении строения и свойств
вещества? Какой газ называется идеальным? 

12. Как зависит концентрация частиц от их потенциальной энергии? Приведите примеры
распределения частиц по энергиям. 

13. Какие процессы называются кинетическими? Какие явления переноса вы знаете?
14. Какой подход использует термодинамика для изучения строения и свойств вещества?

Как определяется работа в термодинамике? Сформулируйте первое начало термодинамики. 
15. Что называется тепловой машиной? Как определяется КПД тепловой машины? Что

называется циклом Карно? 
16. Какие формулировки второго начала термодинамики вы знаете? В чем заключается

статистическая формулировка второго начала термодинамики? Что называется энтропией 
термодинамической системы? 

17. Какие газы называются реальными? Назовите основные положения модели газа Ван-
дер-Ваальса? 

18. Что называется фазовым переходом? Что отражает фазовая диаграмма вещества?
Каким уравнением описываются фазовые переходы первого рода? 

19. Опишите природу возникновения поверхностного натяжения? В чем заключаются
капиллярные явления? Приведите примеры. 

Третий семестр 

1. Какие виды зарядов существуют? Какой заряд называется точечным? Сформулируйте
закон взаимодействия двух точечных зарядов. 

2. Какой заряд называется распределенным? Какими величинами характеризуется
распределенный заряд? 

3. Какая величина является силовой характеристикой электрического поля? Как
графически представляется электрическое поле? 

4. Дайте выражение для напряженности электрического поля создаваемого точечным
зарядом. В чем заключается принцип суперпозиции электрических полей? 

5. Что называется потоком вектора напряженности электрического поля? Сформулируйте
теорему Гаусса? 

6. Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля?



7. Как определяется работа по перемещению заряда в электрическом поле? Дайте
выражение для потенциала поля, создаваемого точечным зарядом. Какие поверхности 
называются эквипотенциальными? 

8. Что называется электроемкостью проводников? От чего зависит электроемкость
проводников? Какие устройства способны накапливать на себе значительные по величине 
заряды? 

9. Что называется электрическим током? Какими величинами характеризуется
электрический ток? Назовите условия существования электрического тока. В чем заключается 
тепловое действие электрического тока? 

10. Сформулируйте правила, используемые при расчете характеристик разветвленных
цепей. 

11. Какой физический смысл имеет вектор магнитной индукции? Как определяется
магнитный момент контура с током? Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. Как 
определяется направление вектора магнитной индукции? 

12. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора магнитной индукции.
13. Какие силы действуют на проводник с током в магнитном поле? Как определяется

направление силы Ампера? 
14. Какие силы действуют на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле. Как

определяется направление силы Лоренца? В чем заключается эффект Холла? 
15. Что называется магнитным потоком? Как определяется работа по перемещению

проводника с током в магнитном поле? 
16. Что называется электромагнитной индукцией? Сформулируйте закон 

электромагнитной индукции (Фарадея). В чем отличие явлений электромагнитной индукции и 
самоиндукции? 

17. Опишите процессы, возникающие в колебательном контуре. Дайте основные
характеристики затухающих колебаний и их физический смысл. Какие колебания называются 
вынужденными? В чем заключается явление резонанса напряжений и резонанса токов?  

18. Какие предпосылки легли в основу электромагнитной теории Максвелла? Что
называется током смещения? Запишите систему уравнения Максвелла в интегральной или 
дифференциальной форме. 

Четвёртый семестр 

1. Какие законы геометрической оптики вы знаете? Какой физический смысл носит
показатель преломления среды? В чем заключается эффект полного внутреннего отражения? 

2. Что называется интерференцией световых волн? Как определяется оптическая длина
пути? В каких случаях наблюдаются максимумы или минимумы при интерференции? 

3. Какие способы получения когерентных световых волн вы знаете? Что понимается под
полосами «равной толщины» и полосами «равного наклона»? 

4. Что называется дифракцией световых волн? Какой принцип объясняет дифракцию? В
чем различие между дифракциями Френеля и Фраунгофера? 

5. Что представляет из себя дифракционная решетка? Как определяется разрешающая
способность спектрального прибора? В чем заключается критерий разрешимости Рэлея? 

6. Какая световая волна называется поляризованной? Какие виды поляризации вы знаете?
Дайте определение степени поляризации светового луча. 

7. Какие способы получения плоско-поляризованного света вы знаете? Какие вещества
называются оптически активными? 

8. Что называется тепловым излучением? Какое тело называется «абсолютно черным»?
Какие законы теплового излучения вы знаете? В чем заключалась гипотеза Планка о тепловом 
излучении тел? 

9. Что называется внешним фотоэффектом? Какие законы фотоэффекта вы знаете?
Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 



10. В чем заключался опыт Боте? Как определяется давление света на поверхность?
11. В чем заключается эффект Комптона?
12. Какие спектральные серии атома водорода вы знаете, и какой части спектра они

принадлежат? 
13. Опишите модель атома Резерфорда – Бора. Какие постулаты сформулировал Бор?

Какие основные недостатки модели атома Резерфорда – Бора вам известны? 
14. В чем заключалась гипотеза де Бройля? Запишите соотношения неопределенностей

Гейзенберга и дайте к ним пояснения. 
15. Каков принцип причинности в квантовой механике? Каким уравнением описывается

поведение квантовых объектов? 
16. Какие особенности поведения квантовой частицы в бесконечно глубокой

потенциальной яме? 
17. Что называется «туннельным эффектом»?
18. Какие особенности поведения квантового гармонического осциллятора?
19. Какими квантовыми числами описывается состояние электрона в атоме? Какие

физические величины определяются квантовыми числами электрона? 
20. Какие частицы называются «бозонами» и «фермионами»? В чем заключается принцип

Паули? 
21. Опишите строение атомного ядра? Какие виды радиоактивного излучения вы знаете?

Запишите правила смещения для  и  распадов. Запишите закон радиоактивного распада. Что 
называется «периодом полураспада»? 

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 

Второй семестр 

1. Оцените погрешность прямых и косвенных измерений проделанных в лабораторной
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 работы
схем.

4. Почему полупроводниковые выпрямители нельзя использовать для выпрямления
большого по величине тока?

5. В чем заключается метод компенсации для измерения ЭДС источника тока? Почему
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 использования

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 работы. В чем

особенности магнитного и электрического управления лучем?

Четвёртый семестр 

1. Объясните, почему при наблюдении колец Ньютона в проходящем свете
интерференционная картина меняется на противоположную, по сравнению с наблюдением
в отраженном 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 замене
зеленого светофильтра желтым?
6. В чем отличие поляризатора и анализатора? Поменяйте их местами и проанализируйте
полученные результаты.
7. Почему в работах по интерференции, дифракции и поляризации необходимо
использовать светофильтр?



8. Какая характеристика вакуумного фотоэлемента подтверждает первый закон
фотоэффекта? Определите интегральную чувствительность фотоэлемента.
9. Замените вакуумный фотоэлемент газонаполненным, снимите вольтамперную
характеристику 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 процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 
умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 
ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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университет имени академика С.П. Королева» 

Институт двигателей и энергетических установок 
Кафедра технологий производства двигателей 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 
(код и наименование направления подготовки) 

Информационные системы 
(профиль (программа)) 

Физика 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Кинематика точки:векторный,координатный и “естественный” способы описания
движения

2. Работа, совершаемая идеальным газом.Изохорный процесс.
3. Вал массой m  =100 кг и радиусом R  =5 см вращался с частотой  = 8 с −1 . К

цилиндрической поверхности вала прижали тормозную колодку с силой F  =40 H , под
действием которой вал остановился через t  =10 c . Определить коэффициент трения .

Составитель _____________________ к.т.н., доц. Максимов В.В. 

Заведующий кафедрой _____________________ д.ф.-м.н., проф. Завершинский И.П. 

«__»__________________20__г 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации самообразованию 
Обучающийся знает: теорию в рамках своей профессиональной деятельности; 

Второй семестр 

1. Кинематика точки: векторный, координатный и "естественный" способы описания
движения.
2. Кинематика твердого тела: поступательное движение, вращение вокруг неподвижной
оси, связь между линейными и угловыми величинами, плоское движение, сложение
угловых скоростей.
3. Преобразование скорости и ускорения при переходе к другой системе отсчёта
4. Инерциальные системы отсчёта: закон инерции, принцип относительности и
преобразования Галилея. Свойства пространства и времени.
5. Основные законы ньютоновской динамики. Силы
6. Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции. Принцип эквивалентности.
7. Импульс системы. Закон сохранения импульса.
8. Механическая энергия частицы в поле. Потенциальная энергия системы.
9. Центр масс. Ц - система. Движение тела переменной массы.
10. Момент импульса частицы. Момент силы. Закон сохранения импульса.



Третий семестр 

1. Электрический заряд. Электрическое поле.
2. Теорема Гаусса в обеих формах.
3. Теорема о циркуляции E. Потенциал. Связь между потенциалом и напряженностью.
4. Теорема Гаусса для P. Условия, при которых в диэлектрике объёмная плотность
связанных зарядов равна 0. Граничные условия для P.
5. Условия на границе двух магнетиков для H и B.
6. Поле в однородном магнетике.
7. Уравнения Максвелла. Граничные условия.
8. Теорема Пойнтинга. Энергия и поток энергии.

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации самообразованию 
Обучающийся умеет: ориентироваться и принимать самостоятельные решения в рамках 

своей профессиональной деятельности  
Задание №1. Шарик массы m  50 г. подвешен на пружине жесткостью   20 Н/м. Под 

действием вынуждающей вертикальной гармонической силы с частотой   25 с-1 шарик 
совершает установившиеся колебания. При этом смещение шарика отстает по фазе от 
вынуждающей силы на   3 4 . Найти добротность осциллятора. 

Задание №2 Глицерин поднялся в капиллярной трубке на высоту h  20 мм . Определить 
поверхностное натяжение   глицерина, если диаметр d  канала трубки равен 1 мм. 

0

Обучающийся владеет: навыками принятия решений в 
индивидуальной работе  

Задание №1. 
На вход контура, показанного на рисунке, подают 

переменное напряжение U U cos t  .Катушка с индуктивностью 
L  имеет пренебрежимо малое активное сопротивление. Емкость 
конденсатора можно подобрать таким образом, чтобы текущий 
через сопротивление R ток не зависел от величины этого 
сопротивления. Найдите этот ток. 

Задание №2. После покрытия слоем парафина радиус отверстий решета стал равен r  =
1,5мм . Учитывая, что вода не смачивает парафин, определить высоту h  слоя воды, который 
можно носить в решете так, чтобы вода не проливалась через отверстия. Поверхностное 
натяжение воды 0,073Н/м . 



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-7 Способность к самоорганизации самообразованию 

ЗНАТЬ: теорию в 
рамках своей 
профессиональной 
деятельности 

Не имеет базовых 
знаний. 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания и 
особенностей 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования. 

Демонстрирует 
частичное знание 
содержания 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
некоторых 
особенностей и 
технологий 
реализации, но не 
может обосновать 
их соответствие 
запланированным 
целям 
профессиональног
о 
совершенствовани
я. 

Демонстрирует 
знание содержания и 
особенностей 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, но 
дает неполное 
обоснование 
соответствия 
выбранных 
технологий 
реализации 
процессов целям 
профессионального 
роста.  

Владеет полной 
системой знаний о 
содержании, 
особенностях 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
аргументированно 
обосновывает 
принятые решения 
при выборе 
технологий их 
реализации с 
учетом целей 
профессиональног
о и личностного 
развития. 

УМЕТЬ: 
ориентироваться 
и принимать 
самостоятельные 
решения в рамках 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Не умеет и не 
готов. 

Имея базовые 
знания о способах 
принятия решений 
при выполнении 
конкретной 
профессиональной 
деятельности, не 
способен 
устанавливать 
приоритеты при 
планировании 
целей своей 
деятельности. 

При планировании 
и установлении 
приоритетов целей 
профессиональной 
деятельности не 
полностью 
учитывает 
внешние и 
внутренние 
условия их 
достижения. 

Планируя цели 
деятельности с 
учетом условий их 
достижения, дает не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
соответствия 
выбранных способов 
выполнения 
деятельности 
намеченным целям. 

Готов и умеет 
формировать 
приоритетные 
цели деятельности, 
давая полную 
аргументацию 
принимаемым 
решениям при 
выборе способов 
выполнения 
деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
принятия решений 
в индивидуальной 
работе 

Не умеет и не 
готов. 

Зная содержание 
процесса 
обучения, не умеет 
самостоятельно 
отбирать и 
систематизировать 
подлежащую 
усвоению 
информацию, 
выбирать методы 
и приемы 
организации своей 
познавательной 
деятельности.  

Владеет 
отдельными 
методами и 
приемами отбора 
необходимой для 
усвоения 
информации, 
давая не 
полностью 
аргументированно
е обоснование ее 
соответствия 
целям 
самообразования. 

Владеет системой 
отбора содержания 
обучения в 
соответствии с 
намеченными 
целями 
самообразования, но 
при выборе методов 
и приемов не 
полностью 
учитывает условия и 
личностные 
возможности 
овладения этим 
содержанием.  

Умеет строить 
процесс 
самообразования с 
учетом внешних и 
внутренних 
условий 
реализации. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 
практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен и зачет. 
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.  

Оценка «зачтено» в четвёртом семестре второго года обучения ставится в том случае, 
если студент выполнил весь объем лабораторных и практических работ предусмотренный 
рабочей программой, а также получил оценку «зачтено» по всем контрольным тестированиям в 
данном семестре. Критерии оценивания контрольного тестирования приведены в пункте 2 
данного ФОС. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры физики 

Протокол №7  от «20» марта 2018 г. 

/Завершинский И.П./ 

Заведующий кафедрой 
физики 
д.ф.-м.н., профессор  

«20»марта 2018 г. 
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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 

С
п
о
со

б
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о
р
м

и
р
о
ва

н
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ко
м
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

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 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. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



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- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 
для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформиров
анное 
умение 
использоват



воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
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 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о 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 не 
систематические 
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, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
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 (мо-

дуля) 

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 

ком-

петен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способность 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно вос-

принимая со-

циальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия. 

ЗНАТЬ:  

принципы взаимо-

действия в коллек-

тиве при решении 

интегративной за-

дачи; пределы 

функциональной 

оптимизации лич-

ного участия при 

решении коллек-

тивно решаемой 

задачи; ценностные 

основания социаль-

ных, этических, 

конфессиональных 

и культурных раз-

личий. 

УМЕТЬ:  

находить интегра-

тивный ценностный 

смысл в коллектив-

ной работе; брать 

на себя ответствен-

ность, принимая во 

внимание трезвую 

оценку собствен-

ных возможностей; 

использовать пре-

имущества носите-

лей групповых 

идентичностей, 

возникающих на 

основании этно-

конфессиональных 

и социокультурных 

различий, для до-

стижения общей 

цели. 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками толерантного 

отношения к лицам, 

обнаруживающим 

признаки иной эт-

ноконфессиональ-

ной и культурной 

идентичности; спо-

Тема 1. Природа фило-

софского знания. 

Тема 2. Структура фило-

софского знания: онтоло-

гия, гносеология, логика, 

социальная философия, 

этика, эстетика, антропо-

логия, аксиология. 

Тема 3. Общая характери-

стика и основные пробле-

мы древнегреческой фи-

лософии. 

Тема 4. Философия ан-

тичной классики: Платон 

и Аристотель. 

Тема 5.  Эллинистическая 

и древнеримская филосо-

фия. 

Тема 6. Философия Воз-

рождения и начала Нового 

времени. 

Тема 7. Философия Ново-

го времени. 

Тема 8. Философия Про-

свещения. 

Тема 9. Коперникианский 

поворот в критическом 

идеализме И. Канта в кон-

тексте немецкого Про-

свещения. 

Тема 10. Немецкая клас-

сическая философия. 

Тема 11. Философский 

иррационализм и станов-

ление неклассической фи-

лософии второй половины 

XIX в. (А. Шопенгауэр, 

С. Кьеркегор, Ф. Ницше). 

Тема 12. Неокантианство 

и неогегельянство. 

Тема 13. Русская филосо-

фия конца XIX – нач. XX 

вв. 

Тема 14. Философия и ее 

место в культуре. 

Тема 15. Философское 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

работа 

на лек-

циях; 

работа 

в малых 

груп-

пах; 

выпол-

нение 

творче-

ских 

зада-

ний; 

участие 

в об-

сужде-

нии до-

кладов 

и в дис-

куссиях 

по за-

данной 

теме. 



собами рациональ-

ной дифференциа-

ции усилий участ-

ников коллектива; 

моральными сти-

мулами, обеспечи-

вающими успеш-

ность кооперации.  

вопрошание и связность 

проблемно-тематического 

поля философии. 

Тема 16. Античная фило-

софия: проблема начала 

вещей. 

Тема 17. Философия как 

образ жизни в античности: 

киники, эпикурейцы, сто-

ики. 

Тема 18. Общая характе-

ристика и основные про-

блемы средневековой фи-

лософии. 

Тема 19. Классические 

системы рационалистиче-

ской метафизики. 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции 

ЗНАТЬ: 
содержание дисци-

плины "Филосо-

фия" и иметь пред-

ставление о воз-

можностях приме-

нения ее понятий и 

теоретических по-

строений в различ-

ных науках; 
основные темы и 

проблемы фило-

софского вопроша-

ния; 
важнейшие этапы 

истории зарубеж-

ной и отечествен-

ной философской 

мысли и наиболее 

ярких ее представи-

телей. 
УМЕТЬ: 
за основными фи-

лософскими поня-

тиями видеть опре-

деленную проблему 

мышления; 
анализировать и 

интерпретировать 

философские тек-

сты; 
формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения в 

рамках данной дис-

циплины; 
вести диалог по ак-

туальным пробле-

мам философии; 
осуществлять поиск 

материалов и до-

Тема 1. Природа фило-

софского знания. 
Тема 2. Философия и ее 

место в культуре. 
Тема 3. Структура фило-

софского знания: онтоло-

гия, гносеология, логика, 

социальная философия, 

этика, эстетика, антропо-

логия, аксиология. 
Тема 4. Общая характери-

стика и основные пробле-

мы древнегреческой фи-

лософии. 
Тема 5.Философия антич-

ной классики: Платон и 

Аристотель. 
Тема 6. Эллинистическая 

и древнеримская филосо-

фия. 
Тема 7. Общая характери-

стика и основные пробле-

мы средневековой фило-

софии. 
Тема 8. Философия Воз-

рождения и начала Нового 

времени. 
Тема 9. Философия Ново-

го времени. 
Тема 10. Коперникиан-

ский поворот в критиче-

ском идеализме И. Канта в 

контексте немецкого Про-

свещения. 
Тема 11. Немецкая клас-

сическая философия. 
Тема 12. Философский 

иррационализм и станов-

ление неклассической фи-

лософии второй половины 

19 в. (А. Шопенгауэр, С. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

работа  
н а лек-

циях, 

доклад, 

дискус-

сия, тест 



полнительной ин-

формации; 
ВЛАДЕТЬ: 
философским тер-

минологическим 

аппаратом; 
основными страте-

гиями обоснования 

философских поня-

тий; 
навыками построе-

ния теоретического 

дискурса. 

Кьеркегор, Ф. Ницше). 
Тема 13. Русская филосо-

фия XVIII–XIX вв. 
Тема 14. Русская филосо-

фия конца XIX – нач. XX 

в. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные темы докладов для ОК-1 

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 

небытии». 

7. Учение Платона о государстве. 

8. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве. 

9. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство. 

10. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни. 

11. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы. 

12. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла.  

13. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин): 

проблема адаптации философского языка к истине Откровения. 

14. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана. 

15. Христианская антропология Августина. 

16. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем». 

17. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в 

русской религиозной мысли ХХ века). 

18. Пьер Абеляр и проблема универсалий. 

19. Метафизика Фомы Аквинского. 

20. Обоснование наук у Френсиса Бэкона. 

21. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта. 

22. Плюралистическая метафизика Лейбница. 

23. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля.  

24. Основные положения философии Маркса. 

25. Шопенгауэр: Мир как воля и представление. 

26. Критика метафизики в философии Ницше. 

 

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 

языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата.  

Рекомендации к оформлению доклада: 

Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, 

межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или 

три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и 

Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими 

словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содер-

жания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не 

допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков тек-

стов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использо-

вать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную 

другим человеком. 

Доклад презентуется на семинарском занятии 

 

Критерии оценки доклада 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетво-

рительно 

зачет Не зачет 

Присутствуют актуаль-

ность темы, новизна рефе-

рируемых источников; 

умение изложить мысль 

авторов своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и коммен-

тариев обучающегося; 

отсутствие плагиата; 

ясность изложения, отсут-

ствие речевых и логиче-

ских ошибок; 

умение ответить на вопро-

сы; оформленный в соот-

ветствии с требованиями 

реферат.  

Присутствуют 

умение изложить 

мысль авторов 

своими словами, 

уместность цитат; 

наличие анализа и 

комментариев обу-

чающегося; 

отсутствие плагиа-

та; 

ясность изложе-

ния, отсутствие 

речевых и логиче-

ских ошибок; 

умение ответить на 

вопросы. 

Присутствуют 

умение изло-

жить мысль ав-

торов своими 

словами, умест-

ность цитат; 

отсутствие пла-

гиата; 

отсутствие ре-

чевых и логиче-

ских ошибок. 

Неумение из-

ложить мысль 

авторов свои-

ми словами, 

плагиат, неяс-

ное изложе-

ние, речевые и 

логические 

ошибки. 

 

Вопросы для подготовки к дискуссии для ОК-1 
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. Хайдегге-

ра? Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую проблематику в 

целом»? 



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 интеллек-

та, 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. 

Философский 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 

философии. 

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 

наследия. 

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 эс-

тетизм в понимании исторического. 

2. Учение Леонтьева о государстве. “Византизм” и критика “западных” моделей обществен-

но-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 

неоплатонизм. 

6. Е. Н. Трубецкой и А. Ф. Лосев о сильных и слабых сторонах онтологии и гносеологии пер-

вого 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 исполь-

зовать элементы мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по 

обсуждаемому вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их выска-

зываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний 

обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетвори-

тельной оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по 

всем вопросам темы.  

 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

зачет Не зачет 
наличие конспекта литературы 

по темам для самостоятельно-

го изучения; 

четкость, ясность, логичность 

изложения, умение сформули-

ровать собственную позицию; 

формулировка продуманных 

вопросов к выступающему и к 

преподавателю; 

ответы на вопросы других 

обучающихся и преподавате-

ля. 

наличие конспекта 

литературы по темам 

для самостоятельного 

изучения; четкость, 

ясность, логичность 

изложения;  формули-

ровка вопросов к вы-

ступающему и к пре-

подавателю; ответы 

на вопросы других 

обучающихся и пре-

подавателя. 

наличие конспек-

та литературы по 

темам для само-

стоятельного изу-

чения; достаточ-

ная ясность, ло-

гичность изложе-

ния. 

большая часть 

требований 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.  

 

Виды работы в малых группах для ОК-6: 

 

1. Составление рабочего вокабуляра терминов по изученному источнику 

2. Реферирование литературы по теме в устной форме 

3. Составление устных рецензий 

4. Устный стилистический анализ источника 

5. Устный обзор рецепций идейного влияния 

6. Устный комментарий к ключевым моментам  

7. Устный разбор общих мест 

8. Анализ логических моделей аргументации 

9. Изложение содержания с полемических позиций 

10. Изложение в апологетическом ключе 

 

Критерии оценки работы в малых группах 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Полная активная 

вовлечённость, диа-

логическая откры-

тость, способность 

развить собствен-

ную инициативу. 

Активная вовлечён-

ность в общий кон-

текст, способность 

поддержать диалог, 

способность вос-

принимать иниции-

рующие стимулы. 

Безынициативная 

включённость в кон-

текст, стимулируе-

мое участие в диало-

ге, стереотипия в 

подходе к проблеме. 

Отсутствие вовле-

чённости, неспособ-

ность воспринимать 

стимулы к диалогу, 

непонимание про-

блемы. 

 

 



Виды творческих заданий для ОК-6: 

 

1. Составление списка ключевых вопросов 

2. Эссе по теме (до 3-х стр.) 

3. Инсценировка диалога 

4. Свободные вариации на тему 

5. Вопросно-ответные игры по составлении дефиниций 

6. Реконструкция историко-культурного контекста 

7. Составление ассоциативных рядов 

8. Проектирование возможных миров по модели рассматриваемой философской кон-

цепции 

9. Критика по тематическому основанию 

10. Стилистическая интерпретация источника 

 

Критерии оценки выполнения творческих заданий: 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Наличие творческо-

го подхода на 

уровне системного 

решения, свободная 

активность, новизна 

в оценке. 

Наличие творческо-

го подхода на 

уровне отдельных 

интуиций, стимули-

руемая активность, 

понимание приня-

тых оценок. 

Наличие усилий 

творческого харак-

тера без отчётливой 

интуиции, направля-

емая активность, 

стереотипия в оцен-

ках. 

Отсутствие самосто-

ятельных усилий, 

пассивность, неспо-

собность дать оценку 

рассматриваемого 

явления. 

 

Виды участия в обсуждении докладов и в дискуссиях по заданной теме для ОК-6: 

 

1. Оппонирование  

2. Анализ средств аргументации 

3. Разбор логических аргументов 

4. Критика стиля изложения 

5. Выявление спектра теоретических импликаций 

6. Стилистическая реконструкция 

7. Разбор терминологического аппарата 

8. Построение эпистемологического профиля 

9. Выявление мировоззренческих доминант 

10. Реконструкция пути методологической рефлексии 

Критерии оценки участия в обсуждении докладов и в дискуссиях по заданной теме: 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Способность гра-

мотно формулиро-

вать тезис, отвечать 

на антитезис, синте-

зировать вывод, ха-

рактеризующийся 

новизной. 

Способность фор-

мулировать тезис по 

заданному образцу, 

анализировать ан-

титезис, синтезиро-

вать вывод на осно-

вании правил. 

Нечёткие формули-

ровки тезиса, 

направляемый ана-

лиз антитезиса, не-

чёткость правильно-

го вывода. 

Отсутствие форму-

лировок тезиса, не-

понимание антитези-

са, отсутствие выво-

дов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской 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. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 
Обучающийся знает: принципы взаимодействия в коллективе при решении интегратив-

ной задачи; пределы функциональной оптимизации личного участия при решении коллек-

тивно решаемой задачи; ценностные основания социальных, этических, конфессиональ-

ных и культурных различий. 

 

1. Предмет, цели и задачи философии 

2. Понятие о метафизической потребности человека 

3. Проблема происхождения философского знания 

4. Философия как критика мировоззрения 

5. Отношение философии к мифологии, религии и идеологии 

6. Философия и мудрость 

7. Философия и наука 

8. Дисциплинарная структура философии 

9. Онтология как учение о бытии 

10. Задачи теории познания 

11. Назначение эпистемологии 

12. Аксиология как теория ценностей 

13. Понятие коммуникативной формации 

14. Периодизация истории философии 

15. Ключевые проблемы основных эпох самосознания 

16. Общая характеристика античной философии 

17. Архаический период античной философии: от мифологических космогоний к ранним 

натурфилософским концепциям 

18. Эмансипация сознания от власти традиции, цели и задачи софистики 

19. Ранняя классика: антитеза мнения и знания 

20. Зрелая классика: генезис и сущность платонизма 

21. Высокая классика: общая характеристика философии Аристотеля 

22. Эллинистическая философия и её основные направления: кинизм, эпикурейство, сто-

ицизм, скептицизм 

23. Общая характеристика философской мысли древнего Рима 

24. Особенности натурфилософских концепций античности 

25. Морально-политический дискурс в античной философии 

26. Основные вехи античного декаданса: типологическое разнообразие античного 

неоплатонизма 

27. Предпосылки классической эпохи веры 

28. Античные критики христианства 

29. Общая характеристика целей, задач и способов проблематизации средневековой фи-

лософии 

30. Периодизация средневековой философии 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской 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. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 
Обучающийся знает: принципы взаимодействия в коллективе при решении интегратив-

ной задачи; пределы функциональной оптимизации личного участия при решении коллек-

тивно решаемой задачи; ценностные основания социальных, этических, конфессиональ-

ных и культурных различий. 

1. Что такое философия? Предмет, понятие, цели и задачи философии. 

2. Сущность философии. Философ как носитель свободной субъективности. 

3. Философия как способ удовлетворения метафизической потребности человека. 

4. Системность философского знания. Онтологические, гносеологические и аксиоло-

гические проблемы в философии. 

5. Философское знание и проблема жизненного самоопределения человека. Понятие 

практики. 

6. Философия и мировоззрение. Мировоззренческая функция философии. Жизнь и 

мысль. 

7. Основной вопрос философии: его исторические редакции и системные версии от-

вета. 

8. Роль философии в формировании научной картины мира. Развитие представлений 

о природе. 

9. Философия как рациональное истолкование действительности. Знание и мнение. 

10. Философия и религиозно-мифологическая картина мира. Утопические идеологии. 

11. Философия как форма критического самосознания исторической эпохи. 

12. Характер человеческого опыта. Значение эксперимента в научном познании. 

13. Философия и общественная жизнь: личность и общество, идеалы и интересы, пер-

спективы общественного развития. 

14. Социум как предмет философской рефлексии. Соотношение общественного бытия 

и общественного сознания. 

15. Онтология как учение о бытии. 

16. Основные онтологические категории: пространство, время, материя, движение и 

сила. 

17. Ключевые онтологические парадигмы в истории философской мысли. 

18. Сущность, цели и задачи гносеологии. 

19. Субъектно-объектное отношение в познании: знание, метод, доказательство, позна-

ваемость и истинность. 

20. Значение и эвристическая ценность сомнения в процессе познания. 

21. Аксиология как учение о ценностях: Красота, Добро, Истина и Польза. Идея досто-

инства человека. 

22. Основные проблемы эстетики. Творчество и проблема гения. 

23. Основные проблемы моральной философии: благо, счастье, долг, добродетель, от-

ветственность. 



24. Проблемные ракурсы философской антропологии: природа человека, его обще-

ственная сущность и перспективы духовного развития. 

25. Гуманистический смысл философии. 

26. Становление античной философии: от мудрости мистерий к жизненной мудрости. 

27. Античная натурфилософия. 

28. Софистика: ее образовательное значение и эмансипационный смысл. 

29. Античная мысль периода высокой классики. 

30. Эллинистическая и римская философия. 

31. Философия в классическую эпоху веры. 

32. Основной вопрос средневековой философии. Проблема универсалий. 

33. Специфика ключевых направлений средневековой философской мысли. 

34. Философская мысль и средневековая комментаторская культура. 

35. Историческое многообразие и типологическое единство средневековой мысли. 

36. Философия эпохи Возрождения и Реформации. 

37. Космологические проблемы в философии эпохи Возрождения. 

38. Гуманистические идеалы Ренессанса. 

39. Свобода совести и нравственная автономия человека как предпосылки гуманисти-

ческого миропонимания. 

40. Естественнонаучная картина мира и становление философии Нового времени. 

41. Классические системы новоевропейской метафизики: проблема детерминизма, кау-

зализм и субстанциализм. 

42. Эмпиризм и рационализм в новоевропейской философии. 

43. Философская мысль эпохи Просвещения. 

44. Антропологическая концепция Просвещения. 

45. Просвещение как идеология Революции. Социально-политические доктрины про-

светителей. 

46. Немецкая классическая философия: великие системы, основные идеи и историче-

ские судьбы духовного наследия. 

47. Основные тенденции философской мысли XIX столетия. Идея Прогресса. «Власти-

тели дум». 

48. Русская философская и общественная мысль: своеобразие, ведущие представители 

и достижения. 

49. Философская мысль ХХ века. Проблема типологического многообразия: основные 

философские направления, дисциплины и знаковые фигуры. 

50. Современная философская мысль: глобальные вызовы, стиль мышления и пробле-

ма обоснования гуманизма. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции 

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. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 
Обучающийся умеет: находить интегративный ценностный смысл в коллективной рабо-

те; брать на себя ответственность, принимая во внимание трезвую оценку собственных 

возможностей; использовать преимущества носителей групповых идентичностей, возни-

кающих на основании этноконфессиональных и социокультурных различий, для достиже-

ния общей цели. 

Участие в обсуждении доклада и в дискуссии по заданной теме. 

Тема 5. Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии 
1. Оппонирование выступающему с темой доклада «Пифагор и его школа. Учение о числе в 

контексте проблемы первоначала» 

2. Анализ средств аргументации, приведённых в докладе на тему «Пифагор и его школа. 

Учение о числе в контексте проблемы первоначала». 

3. Разбор логических аргументов, приведённых в докладе на тему «Пифагор и его школа. 

Учение о числе в контексте проблемы первоначала». 

4. Критика стиля изложения доклада на тему «Пифагор и его школа. Учение о числе в 

контексте проблемы первоначала». 

5. Выявление спектра теоретических импликаций в докладе на тему «Пифагор и его 

школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала». 
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1. Что такое философия? Предмет, понятие, цели и задачи философии 

2. Современная философская мысль: глобальные вызовы, стиль мышления и проблема 

обоснования гуманизма.  
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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-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия. 
ЗНАТЬ:  

принципы вза-

имодействия в 

коллективе при 

решении инте-

гративной зада-

чи; пределы 

функциональ-

ной оптимиза-

ции личного 

участия при 

решении кол-

лективно реша-

емой задачи; 

ценностные 

основания со-

циальных, эти-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных 

различий. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

принципов вза-

имодействия в 

коллективе при 

решении инте-

гративной зада-

чи; пределов 

функциональ-

ной оптимиза-

ции личного 

участия при 

решении кол-

лективно реша-

емой задачи; 

ценностных 

оснований со-

циальных, эти-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных 

различий. 

Фрагментарные 

знания принци-

пов взаимодей-

ствия в коллек-

тиве при реше-

нии интегра-

тивной задачи; 

пределов функ-

циональной 

оптимизации 

личного уча-

стия при реше-

нии коллектив-

но решаемой 

задачи; цен-

ностных осно-

ваний социаль-

ных, этических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов вза-

имодействия в 

коллективе при 

решении инте-

гративной зада-

чи; пределов 

функциональ-

ной оптимиза-

ции личного 

участия при 

решении кол-

лективно реша-

емой задачи; 

ценностных 

оснований со-

циальных, эти-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных 

различий. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания принци-

пов взаимодей-

ствия в коллек-

тиве при реше-

нии интегра-

тивной задачи; 

пределов функ-

циональной 

оптимизации 

личного уча-

стия при реше-

нии коллектив-

но решаемой 

задачи; цен-

ностных осно-

ваний социаль-

ных, этических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов вза-

имодействия в 

коллективе при 

решении инте-

гративной зада-

чи; пределов 

функциональ-

ной оптимиза-

ции личного 

участия при 

решении кол-

лективно реша-

емой задачи; 

ценностных 

оснований со-

циальных, эти-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных 

различий. 

УМЕТЬ:  

находить инте-

гративный цен-

ностный смысл 

в коллективной 

работе; брать 

на себя ответ-

ственность, 

принимая во 

внимание трез-

вую оценку 

собственных 

возможностей; 

использовать 

преимущества 

носителей 

групповых 

идентичностей, 

возникающих 

на основании 

этноконфесси-

ональных и со-

циокультурных 

различий, для 

Отсутствие 

умений нахо-

дить интегра-

тивный цен-

ностный смысл 

в коллективной 

работе; брать на 

себя ответ-

ственность, 

принимая во 

внимание трез-

вую оценку 

собственных 

возможностей; 

использовать 

преимущества 

носителей 

групповых 

идентичностей, 

возникающих 

на основании 

этноконфесси-

ональных и со-

циокультурных 

Частично осво-

енное умение 

находить инте-

гративный цен-

ностный смысл 

в коллективной 

работе; брать на 

себя ответ-

ственность, 

принимая во 

внимание трез-

вую оценку 

собственных 

возможностей; 

использовать 

преимущества 

носителей 

групповых 

идентичностей, 

возникающих 

на основании 

этноконфесси-

ональных и со-

циокультурных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

находить инте-

гративный цен-

ностный смысл 

в коллективной 

работе; брать на 

себя ответ-

ственность, 

принимая во 

внимание трез-

вую оценку 

собственных 

возможностей; 

использовать 

преимущества 

носителей 

групповых 

идентичностей, 

возникающих 

на основании 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умение 

находить инте-

гративный цен-

ностный смысл 

в коллективной 

работе; брать на 

себя ответ-

ственность, 

принимая во 

внимание трез-

вую оценку 

собственных 

возможностей; 

использовать 

преимущества 

носителей 

групповых 

идентичностей, 

возникающих 

на основании 

Сформирован-

ное умение 

находить инте-

гративный цен-

ностный смысл 

в коллективной 

работе; брать на 

себя ответ-

ственность, 

принимая во 

внимание трез-

вую оценку 

собственных 

возможностей; 

использовать 

преимущества 

носителей 

групповых 

идентичностей, 

возникающих 

на основании 

этноконфесси-

ональных и со-

циокультурных 



достижения 

общей цели. 

различий, для 

достижения 

общей цели. 

различий, для 

достижения 

общей цели. 

этноконфесси-

ональных и со-

циокультурных 

различий, для 

достижения 

общей цели. 

этноконфесси-

ональных и со-

циокультурных 

различий, для 

достижения 

общей цели. 

различий, для 

достижения 

общей цели. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками толе-

рантного отно-

шения к лицам, 

обнаруживаю-

щим признаки 

иной этнокон-

фессиональной 

и культурной 

идентичности; 

способами ра-

циональной 

дифференциа-

ции усилий 

участников 

коллектива; 

моральными 

стимулами, 

обеспечиваю-

щими успеш-

ность коопера-

ции 

Отсутствие 

навыков владе-

ния толерант-

ного отношения 

к лицам, обна-

руживающим 

признаки иной 

этноконфесси-

ональной и 

культурной 

идентичности; 

способами ра-

циональной 

дифференциа-

ции усилий 

участников 

коллектива; 

моральными 

стимулами, 

обеспечиваю-

щими успеш-

ность коопера-

ции 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния толерант-

ным отношени-

ем к лицам, об-

наруживающим 

признаки иной 

этноконфесси-

ональной и 

культурной 

идентичности; 

способами ра-

циональной 

дифференциа-

ции усилий 

участников 

коллектива; 

моральными 

стимулами, 

обеспечиваю-

щими успеш-

ность коопера-

ции 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками толе-

рантного отно-

шения к лицам, 

обнаруживаю-

щим признаки 

иной этнокон-

фессиональной 

и культурной 

идентичности; 

способами ра-

циональной 

дифференциа-

ции усилий 

участников 

коллектива; 

моральными 

стимулами, 

обеспечиваю-

щими успеш-

ность коопера-

ции 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные про-

белы владение 

навыками толе-

рантного отно-

шения к лицам, 

обнаруживаю-

щим признаки 

иной этнокон-

фессиональной 

и культурной 

идентичности; 

способами ра-

циональной 

дифференциа-

ции усилий 

участников 

коллектива; 

моральными 

стимулами, 

обеспечиваю-

щими успеш-

ность коопера-

ции 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения толе-

рантным отно-

шением к ли-

цам, обнаружи-

вающим при-

знаки иной эт-

ноконфессио-

нальной и куль-

турной иден-

тичности; спо-

собами рацио-

нальной диф-

ференциации 

усилий участ-

ников коллек-

тива; мораль-

ными стимула-

ми, обеспечи-

вающими 

успешность 

кооперации 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой пози-

ции 

ЗНАТЬ: содер-

жание дисци-

плины "Фило-

софия" и иметь 

представление 

о возможностях 

применения ее 

понятий и тео-

ретических по-

строений в раз-

личных науках; 
основные темы 

и проблемы 

философского 

вопрошания; 
важнейшие 

этапы истории 

зарубежной и 

отечественной 

философской 

мысли и наибо-

лее ярких ее 

представите-

лей. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ния о возмож-

ностях приме-

нения ее поня-

тий и теорети-

ческих по-

строений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем фи-

лософского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

Фрагментарные 

знания содер-

жания дисци-

плины "Фило-

софия" и 

представление 

о возможно-

стях примене-

ния ее поня-

тий и теорети-

ческих по-

строений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем фи-

лософского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ние о возмож-

ностях приме-

нения ее поня-

тий и теорети-

ческих по-

строений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем фи-

лософского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания содер-

жания дисци-

плины "Фило-

софия" и 

представление 

о возможно-

стях примене-

ния ее поня-

тий и теорети-

ческих по-

строений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем фи-

лософского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

содержания 

дисциплины 

"Философия" 

и представле-

ние о возмож-

ностях приме-

нения ее поня-

тий и теорети-

ческих по-

строений в 

различных 

науках; 
основных тем 

и проблем фи-

лософского 

вопрошания; 
важнейших 

этапов исто-

рии зарубеж-

ной и отече-

ственной фи-



мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 
  

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 
 

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 
 

ной и отече-

ственной фи-

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 

лософской 

мысли и 

наиболее яр-

ких ее пред-

ставителей. 
 

УМЕТЬ:  
за основными 

философскими 

понятиями ви-

деть опреде-

ленную про-

блему мышле-

ния; 
анализировать 

и интерпрети-

ровать фило-

софские тек-

сты; 
формулировать 

и аргументиро-

вать свою точку 

зрения в рамках 

данной дисци-

плины; 
вести диалог по 

актуальным 

проблемам фи-

лософии; 
осуществлять 

поиск материа-

лов и дополни-

тельной ин-

формации. 

Отсутствие 

умений за ос-

новными фи-

лософскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и интерпрети-

ровать фило-

софские тек-

сты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной 

информации. 

Частично осво-

енное умение за 

основными 

философскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и интерпрети-

ровать фило-

софские тек-

сты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной 

информации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение за 

основными 

философскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и интерпрети-

ровать фило-

софские тек-

сты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умение за 

основными 

философскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и интерпрети-

ровать фило-

софские тек-

сты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной 

информации. 

Сформирован-

ное умение за 

основными 

философскими 

понятиями 

видеть опре-

деленную 

проблему 

мышления; 
анализировать 

и интерпрети-

ровать фило-

софские тек-

сты; 
формулиро-

вать и аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения в рам-

ках данной 

дисциплины; 
вести диалог 

по актуальным 

проблемам 

философии; 
осуществлять 

поиск матери-

алов и допол-

нительной 

информации. 

ВЛАДЕТЬ: фи-

лософским 

терминологиче-

ским аппара-

том; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками по-

строения теоре-

тического дис-

курса. 

Отсутствие 

навыков владе-

ния философ-

ским терми-

нологическим 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыков по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния философ-

ским терми-

нологическим 

аппаратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыков по-

строения тео-

ретического 

дискурса. 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское владение 

философским 

терминологи-

ческим аппа-

ратом; 
основными 

стратегиями 

обоснования 

философских 

понятий; 
навыками по-

строения тео-

ретического 

дискурса.  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные про-

белы владение 

философским 

терминологи-

ческим аппа-

ратом; 
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 

дисциплины, умение анализировать и интерпретировать философские тексты; формули-

ровать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение фи-

лософским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования фило-

софских понятий. 

Не зачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-

ных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализиро-

вать и интерпретировать философские тексты; отсутствие владения философским терми-

нологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 Критерии оценки ответа на экзамене  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены 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 теоре-

тических построений в различных науках; основных тем и проблем философского вопро-

шания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и 

наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными философскими 

понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать 

философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках дан-

ной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять по-

иск материалов и дополнительной информации; успешное владение философским терми-

нологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских понятий; 

навыками построения теоретического дискурса. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие от-

дельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и 

проблем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и отече-

ственной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские 

тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисципли-

ны; владение философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями обос-

нования философских понятий. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положе-

ний содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 

философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение философским терми-

нологическим 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 литера-

турой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 
ср

ед
ст

в
о 

Шифр 
компетен

ции 
Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 способность 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

знать: основы 
архитектуры 
вычислительных 
машин и систем, 
правила 
организации 
вычислительных 
машин, их состав и 
принципы 
исполнения 
программного кода; 
уметь: 
проектировать 
структуры 
вычислительных 
машин под 
требуемый класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональные 
возможности 
выбранной 
архитектуры; 
владеть: навыками 
разработки 
низкоуровневого 
ПО на языке 
ассемблера 

Тема 1. 
Становление и 
эволюция 
цифровой 
вычислительно
й техники 
Тема 2. 
Принципы 
построения и 
функциониров
ания ЭВМ и 
вычислительн
ых систем 
Тема 3. 
Функциональн
ая организация 
фон-
неймановской 
ВМ 
Тема 4. 
Архитектура 
системы 
команд 
Тема 5. 
Архитектура и 
программирова
ние 
сопроцессора 
Тема 6. 
Организация 
шин 
Тема 7. Память 
Тема 8. 
Устройства 
управления 
Тема 9. 
Операционные 
устройства 
вычислительн
ых машин 
Тема 10. 
Языки 
описания 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельн
ая работа 

Устный 
опрос, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий, 
вопросы к 
экзамену. 
 



электронной 
аппаратуры 
Тема 11. 
Большие и 
малые 
интерфейсы 
IBM PC 
Тема 12. 
Внешние 
запоминающие 
устройства 
Тема 13. 
Принтеры и 
способы 
печати 
Тема 14. 
Сканеры и 
технология 
распознавания 
символов 
Тема 15. 
Прочие виды 
периферийных 
устройств 

ОПК-3 способность 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 
задания на оснащение 
отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным 
и сетевым 
оборудованием 

знать: способы 
расчета 
программных и 
аппаратных 
мощностей согласно 
заявленным 
требованиям; 
уметь: 
проектировать 
состав и 
расположение 
вычислительных 
машин и 
подключаемых 
периферийных 
устройств в сети; 
владеть: навыками 
составления 
оптимальной 
структуры 
локальной сети при 
минимальных 
затратах 

Тема 16. 
Проектировани
е и 
оптимизация 
оборудования 
для 
вычислительн
ых систем 

Лекции, 
самостоятельн
ая 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. Модуль ввода/вывода. Порты ввода и порты вывода. 
2. Вычислительная машина и вычислительная система. 
3. Цикл команды. Этап выборки команды. Этап формирования адреса следующей команды. 
4. Архитектура и уровни детализации. 
5. Этап декодирования команды. Этап вычисления адресов операндов. Этап выборки операндов. 

Этап исполнения операции. Этап записи результата. 
6. Концепция машины с хранимой в памяти программой. 
7. Машинный цикл с прерыванием. 
8. Принцип двоичного кодирования. Принцип программного управления. Принцип однородности 

памяти. Принцип адресности. 
9. Основные показатели вычислительных машин. 
10. Фон-неймановская архитектура. 
11. Организация шин. 
12. Структуры вычислительных машин. Структуры вычислительных систем. 
13. Память. Характеристики систем памяти. 
14. Архитектура системы команд. Классификация архитектур системы команд. 
15. Иерархия запоминающих устройств. 
16. Классификация по составу и сложности команд. Классификация по месту хранения операндов. 
17. Основная память. Блочная организация основной памяти. Расслоение памяти. 
18. Типы и форматы операндов. Числовая информация. Числа в форме с фиксированной запятой. 

Упакованные целые числа. Десятичные числа. 
19. Организация микросхем памяти. 
20. Числа в форме с плавающей запятой. Упакованные числа с плавающей запятой. 
21. Последовательный режим. Конвейерный режим. Регистровый режим. 
22. Символьная информация. Логические данные. Строки. 
23. Страничный режим. Режим быстрого страничного доступа. Пакетный режим. Режим удвоенной 

скорости. 
24. Типы команд. Команды пересылки данных. Команды арифметической и логической обработки. 

SIMD-команды. Команды для работы со строками. Команды преобразования. 
25. Функции центрального устройства управления. 
26. Команды ввода/вывода. Команды управления системой. Команды управления потоком команд. 
27. Модель устройства управления. 
28. Форматы команд. Длина команды. 
29. Структура устройства управления. 
30. Непосредственная адресация. Прямая адресация. Косвенная адресация. Регистровая адресация. 

Косвенная регистровая адресация. 
31. Микропрограммный автомат с жесткой логикой. 
32. Относительная адресация. Базовая регистровая адресация. Индексная адресация. Страничная 

адресация. Блочная адресация. 
33. Микропрограммный автомат с программируемой логикой. 
34. Система операций. 
35. Принцип управления по хранимой в памяти микропрограмме. 
36. Функциональная схема фон-неймановской ВМ. 
37. Операционные устройства вычислительных машин. Структуры операционных устройств. 
38. Счетчик команд. Регистр команды. Указатель стека. 
39. Операционные устройства с жесткой структурой. 
40. Регистр адреса памяти. Регистр данных памяти. Дешифратор кода операции. 
41. Операционные устройства с магистральной структурой. 



42. Микропрограммный автомат. Арифметико-логическое устройство. Операционный блок. 
Регистры операндов. Регистр признаков. Аккумулятор. 

43. Классификация операционных устройств с магистральной структурой. 
44. Основная память. 
45. Организация узла РОН магистрального операционного устройства. Организация операционного 

блока магистрального операционного устройства. 
46. Основные характеристики и классификация ВЗУ. 
47. Физические основы магнитной записи. 
48. Физические основы оптической записи информации. 
49. Организация накопителей на оптической основе. 
50. Методы регистрации текстовой информации. 
51. Устройства автоматического ввода текстовой информации. 
52. Шины и слоты. 
53. Организация сканеров. 
54. Разъемы для видеокарт, мониторов. 
55. Устройство клавиатуры. 
56. Порты для устройств ввода. Разъем для локальных сетей. 
57. Разъемы для жестких дисков. 
58. Расчет минимальной конфигурации аппаратного и программного обеспечения в соответствии с 

требованиями к функциональности и нагрузке проектируемой сети 
59. Составление плана размещения вычислительных машин и периферийных устройств, 

конфигурирование локальных сетей 
 

 
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 
Программирование сопроцессора 
Задание на лабораторную работу 

Ввести с клавиатуры границы интервала значений аргумента функции, перевести их в формат 
вещественного числа с проверкой корректности ввода, рассчитать шаг и вычислить значения функции в 
заданном интервале. Вывести на экран график функции таким образом, чтобы он весь умещался на 
экране, для чего произвести масштабирование вычисленных значений функции в соответствии с 
размерами экрана в выбранном графическом режиме (640х480). 

Y = sin2x + cos4x. 

Y = (cos2x + sinx)/2. 

Y = sin2x + cos3x. 



Y = (cos2x + sin3x)/3. 

Y = (x*sin3x)/5. 

Y = x*cos2x * sin2x. 

Y = (x2 * sinx)/2. 

Y = x2 * cos2x * sinx. 

Y = x3 * sinx * cosx. 

Y = (x3 * cos3x)/3. 

Y = x3 * cosx * sin3x. 

Y = 3*cos2x * x4. 

Y =4*sin3x * x. 

Y = 2*cos3x * x2. 

Y = x* sin2x + x2 * cosx. 

Y = x*cos2x+ x3 * sin3x. 

Y = (sinx + x2)/2. 

Y =2*(cos2x +x2). 

Y = x*(sin2x + x)/2 

Y = 2x*(cos2x +x2) 

Y = x2 * (cosx +x). 

Y = x2 * (sinx + x)/2. 

Y = x3 * (sinx + cosx). 

Y = x3 * (sinx + cosx)2. 

Y = x2 * (cosx + x)2. 

Y = x2 * (sinx +x)3. 

Лабораторная работа №2 
Работа с файлами и видеопамятью 
Задание на лабораторную работу 

Создать текстовый файл, который содержит фамилию и имя студента. Открыть его с использованием 
функций прерывания 21h и вывести содержимое файла на экран в текстовом режиме, используя прямой 
доступ в видеопамять (сегмент 0B800h). 

Лабораторная работа №3 
Вывод текстовой информации в графическом режиме 
Задание на лабораторную работу 

Воспользовавшись одной из доступных битовых карт шрифтов, вывести в графическом режиме на 
экран свое имя и фамилию поточечно по битам. 

Лабораторная работа №4 
Вывод вещественных чисел в текстовом виде 
Задание на лабораторную работу 

Вывести на экран вещественное число, находящееся в вершине стека сопроцессора. 

Лабораторная работа №5 



Резидентные программы 
Задание на лабораторную работу 

Перехватив прерывание от клавиатуры, поменять между собой вывод двух произвольных букв в 
верхнем и нижнем регистре. 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 
и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 
и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 
предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 
сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 
ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 
предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 
ответа. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1 Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 
Обучающийся знает: основы архитектуры вычислительных машин и систем, правила 

организации вычислительных машин, их состав и принципы исполнения программного кода. 
ОПК-3 Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 
Обучающийся знает: способы расчета программных и аппаратных мощностей согласно 

заявленным требованиям. 
1. Модуль ввода/вывода. Порты ввода и порты вывода. 
2. Вычислительная машина и вычислительная система. 
3. Цикл команды. Этап выборки команды. Этап формирования адреса следующей команды. 
4. Архитектура и уровни детализации. 
5. Этап декодирования команды. Этап вычисления адресов операндов. Этап выборки операндов. 

Этап исполнения операции. Этап записи результата. 
6. Концепция машины с хранимой в памяти программой. 
7. Машинный цикл с прерыванием. 
8. Принцип двоичного кодирования. Принцип программного управления. Принцип однородности 

памяти. Принцип адресности. 
9. Основные показатели вычислительных машин. 
10. Фон-неймановская архитектура. 
11. Организация шин. 
12. Структуры вычислительных машин. Структуры вычислительных систем. 
13. Память. Характеристики систем памяти. 
14. Архитектура системы команд. Классификация архитектур системы команд. 
15. Иерархия запоминающих устройств. 
16. Классификация по составу и сложности команд. Классификация по месту хранения операндов. 
17. Основная память. Блочная организация основной памяти. Расслоение памяти. 
18. Типы и форматы операндов. Числовая информация. Числа в форме с фиксированной запятой. 

Упакованные целые числа. Десятичные числа. 
19. Организация микросхем памяти. 
20. Числа в форме с плавающей запятой. Упакованные числа с плавающей запятой. 
21. Последовательный режим. Конвейерный режим. Регистровый режим. 
22. Символьная информация. Логические данные. Строки. 
23. Страничный режим. Режим быстрого страничного доступа. Пакетный режим. Режим удвоенной 

скорости. 
24. Типы команд. Команды пересылки данных. Команды арифметической и логической обработки. 

SIMD-команды. Команды для работы со строками. Команды преобразования. 
25. Функции центрального устройства управления. 
26. Команды ввода/вывода. Команды управления системой. Команды управления потоком команд. 
27. Модель устройства управления. 
28. Форматы команд. Длина команды. 
29. Структура устройства управления. 
30. Непосредственная адресация. Прямая адресация. Косвенная адресация. Регистровая адресация. 

Косвенная регистровая адресация. 
31. Микропрограммный автомат с жесткой логикой. 
32. Относительная адресация. Базовая регистровая адресация. Индексная адресация. Страничная 

адресация. Блочная адресация. 
33. Микропрограммный автомат с программируемой логикой. 
34. Система операций. 
35. Принцип управления по хранимой в памяти микропрограмме. 
36. Функциональная схема фон-неймановской ВМ. 



37. Операционные устройства вычислительных машин. Структуры операционных устройств. 
38. Счетчик команд. Регистр команды. Указатель стека. 
39. Операционные устройства с жесткой структурой. 
40. Регистр адреса памяти. Регистр данных памяти. Дешифратор кода операции. 
41. Операционные устройства с магистральной структурой. 
42. Микропрограммный автомат. Арифметико-логическое устройство. Операционный блок. 

Регистры операндов. Регистр признаков. Аккумулятор. 
43. Классификация операционных устройств с магистральной структурой. 
44. Основная память. 
45. Организация узла РОН магистрального операционного устройства. Организация операционного 

блока магистрального операционного устройства. 
46. Основные характеристики и классификация ВЗУ. 
47. Физические основы магнитной записи. 
48. Физические основы оптической записи информации. 
49. Организация накопителей на оптической основе. 
50. Методы регистрации текстовой информации. 
51. Устройства автоматического ввода текстовой информации. 
52. Шины и слоты. 
53. Организация сканеров. 
54. Разъемы для видеокарт, мониторов. 
55. Устройство клавиатуры. 
56. Порты для устройств ввода. Разъем для локальных сетей. 
57. Разъемы для жестких дисков. 
58. Расчет минимальной конфигурации аппаратного и программного обеспечения в соответствии с 

требованиями к функциональности и нагрузке проектируемой сети 
59. Составление плана размещения вычислительных машин и периферийных устройств, 

конфигурирование локальных сетей 
ТИПОВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1 Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем. 

Обучающийся умеет: проектировать структуры вычислительных машин под требуемый класс 
алгоритмов и определять функциональные возможности выбранной архитектуры. 

Обучающийся владеет: навыками разработки низкоуровневого ПО на языке ассемблера. 
ОПК-3 Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 
Обучающийся умеет: проектировать состав и расположение вычислительных машин и 

подключаемых периферийных устройств в сети. 
Обучающийся владеет: навыками составления оптимальной структуры локальной сети при 

минимальных затратах. 
Задача №1 

Написать программу на языке ассемблера, реализущую ввод с клавиатуры длины массива (число от 1 до 
9), а затем ввод его элементов один за другим (произвольные числа от 0 до 9). Во введенном массиве 
найти минимум. 

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 инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем 

ЗНАТЬ: основы 
архитектуры 
вычислительны

Отсутствие знаний 
об основах 

архитектуры 
вычислительных 

Фрагментарные 
знания об основах 

архитектуры 
вычислительных 

Общие, но не 
структурированны

е знания об 
основах 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания об 

Сформированные 
систематические 

знания об основах 
архитектуры 



х машин и 
систем, правила 
организации 
вычислительны
х машин, их 
состав и 
принципы 
исполнения 
программного 
кода 

машин и систем, 
правила 

организации 
вычислительных 

машин, их состав и 
принципы 

исполнения 
программного кода 

машин и систем, 
правила 

организации 
вычислительных 

машин, их состав и 
принципы 

исполнения 
программного кода 

архитектуры 
вычислительных 
машин и систем, 

правила 
организации 

вычислительных 
машин, их состав и 

принципы 
исполнения 

программного кода 

основах 
архитектуры 

вычислительных 
машин и систем, 

правила 
организации 

вычислительных 
машин, их состав и 

принципы 
исполнения 

программного кода 

вычислительных 
машин и систем, 

правила 
организации 

вычислительных 
машин, их состав и 

принципы 
исполнения 

программного кода 

УМЕТЬ: 

проектировать 
структуры 
вычислительны
х машин под 
требуемый 
класс 
алгоритмов и 
определять 
функциональны
е возможности 
выбранной 
архитектуры 

Отсутствие 
умений 

проектировать 
структуры 

вычислительных 
машин под 

требуемый класс 
алгоритмов и 
определять 

функциональные 
возможности 
выбранной 

архитектуры 

Частично 
освоенное умение 

проектировать 
структуры 

вычислительных 
машин под 

требуемый класс 
алгоритмов и 
определять 

функциональные 
возможности 
выбранной 

архитектуры 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
проектировать 

структуры 
вычислительных 

машин под 
требуемый класс 

алгоритмов и 
определять 

функциональные 
возможности 
выбранной 

архитектуры 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
проектировать 

структуры 
вычислительных 

машин под 
требуемый класс 

алгоритмов и 
определять 

функциональные 
возможности 
выбранной 

архитектуры 

Сформированное 
умение 

проектировать 
структуры 

вычислительных 
машин под 

требуемый класс 
алгоритмов и 
определять 

функциональные 
возможности 
выбранной 

архитектуры 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
разработки 
низкоуровневог
о ПО на языке 
ассемблера 

Отсутствие 
навыков 

разработки 
низкоуровневого 

ПО на языке 
ассемблерая 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
разработки 

низкоуровневого 
ПО на языке 
ассемблера 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
разработки 

низкоуровневого 
ПО на языке 
ассемблера 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

разработки 
низкоуровневого 

ПО на языке 
ассемблера 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

разработки 
низкоуровневого 

ПО на языке 
ассемблера 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ЗНАТЬ: способы 
расчета 
программных и 
аппаратных 
мощностей 
согласно 
заявленным 
требованиям 

Отсутствие знаний 
о способах расчета 

программных и 
аппаратных 
мощностей 

согласно 
заявленным 
требованиям 

Фрагментарные 
знания о способах 

расчета 
программных и 

аппаратных 
мощностей 

согласно 
заявленным 
требованиям 

Общие, но не 
структурированны

е знания о 
способах расчета 
программных и 

аппаратных 
мощностей 

согласно 
заявленным 
требованиям 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания о 
способах расчета 
программных и 

аппаратных 
мощностей 

согласно 
заявленным 
требованиям 

Сформированные 
систематические 

знания о способах 
расчета 

программных и 
аппаратных 
мощностей 

согласно 
заявленным 
требованиям 

УМЕТЬ: 

проектировать 
состав и 
расположение 
вычислительны
х машин и 
подключаемых 
периферийных 

Отсутствие 
умений 

проектировать 
состав и 

расположение 
вычислительных 

машин и 
подключаемых 
периферийных 

устройств в сети 

Частично 
освоенное умение 

проектировать 
состав и 

расположение 
вычислительных 

машин и 
подключаемых 
периферийных 

устройств в сети 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
проектировать 

состав и 
расположение 

вычислительных 
машин и 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
проектировать 

состав и 
расположение 

вычислительных 
машин и 

подключаемых 

Сформированное 
умение 

проектировать 
состав и 

расположение 
вычислительных 

машин и 
подключаемых 
периферийных 

устройств в сети 



устройств в 
сети 

подключаемых 
периферийных 

устройств в сети 

периферийных 
устройств в сети 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
составления 
оптимальной 
структуры 
локальной сети 
при 
минимальных 
затратах 

Отсутствие 
навыков 

составления 
оптимальной 

структуры 
локальной сети 

при минимальных 
затратах 

Фрагментарное 
применение 

навыков 
составления 
оптимальной 

структуры 
локальной сети 

при минимальных 
затратах 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
составления 
оптимальной 

структуры 
локальной сети 

при минимальных 
затратах 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков 

составления 
оптимальной 

структуры 
локальной сети 

при минимальных 
затратах 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

составления 
оптимальной 

структуры 
локальной сети 

при минимальных 
затратах 

 
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.  

 
  

ФОС обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 
 

Протокол №8 от «14» марта 2018 г. 
 
 

Заведующий кафедрой  
информационных систем и технологий 
д.т.н., профессор         /С. А. Прохоров/ 
 
«_____»__________ 20____ г. 
 
 

 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Самарский национальный исследовательский университет 

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОЛОГИЯ 

Код плана  
090301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная образо-

вательная программа высшего образо-

вания  по направлению подготовки  

(специальности) 

Информатика и вычислительная техника 

Профиль (программа, специализация) 
Информационные системы 

Квалификация (степень)  
бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

1, Б1.Б.7 

Шифр дисциплины (модуля) 
09.03.01 

Институт (факультет) 
Факультет информатики 

Кафедра 
экологии и безопасности жизнедеятельности 

Форма обучения 
Очная 

Курс, семестр 
4 курс, седьмой семестр 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 

 

 

 

Самара, 2018 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Знать: 

основные понятия и 

законы экологии; 

факторы и механиз-

мы природного и ан-

тропогенного воздей-

ствия на окружаю-

щую среду; 

основные загрязните-

ли воздуха населѐн-

ных мест и водных 

ресурсов; 

методы снижения 

негативного воздей-

ствия на окружаю-

щую среду. 

Уметь: 

использовать основы 

экологических зна-

ний в различных 

сферах деятельности; 

анализировать струк-

туру трофических 

цепей и оценивать их 

продуктивность 

прогнозировать и 

оценивать антропо-

генное воздействие 

на окружающую сре-

ду; 

выявлять и корректи-

ровать технологиче-

ские процессы, нано-

сящие ущерб окру-

жающей среде. 

Владеть навыками: 

анализа современных 

экологических и эко-

лого-экономических 

проблем; 

работы с норматив-

ными документами 

по защите окружаю-

щей среды. 

получения информа-

ции по экологиче-

1. Основы об-

щей экологии. 

Понятие систе-

мы в экологии. 

2. Взаимоот-

ношения орга-

низмов и среды 

обитания. Эко-

логия сообществ 

(синэкология). 

3. Биосфера и 

человек. 

4. Глобальные 

проблемы окру-

жающей среды. 

5. Виды нега-

тивного воздей-

ствия на окру-

жающую среду. 

Загрязнение 

недр и почв. За-

грязнение окру-

жающей среды 

шумом, элек-

тромагнитными 

и ионизирую-

щими полями и 

другими видами 

физических воз-

действий.¶ 

6. Состояние 

атмосферного 

воздуха насе-

лѐнных мест. 

Источники за-

грязнения, ос-

новные загряз-

нители, способы 

снижения нега-

тивного воздей-

ствия. 

7. Состояние 

водных объек-

тов. Источники 

загрязнения, 

основные за-

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа 



 

скому состоянию 

территории. 

грязнители, спо-

собы снижения 

негативного 

воздействия. 

8. Методы 

анализа объек-

тов окружаю-

щей среды. 

9. Исследова-

ние процесса 

рассеивания 

промышленных 

выбросов вред-

ных веществ в 

атмосфере. 

10. Установле-

ние предельно-

допустимого 

выброса и опре-

деление границ 

санитарно-

защитной зоны 

предприятия 

11. Нормирова-

ние вредных 

веществ в атмо-

сферном воздухе 

и основные ме-

тоды очистки 

12. Расчѐт пла-

ты за вредное 

воздействие на 

окружающую 

среду. 

13. Экозащит-

ные технологии 

и техника. 

14. Основы 

экологического 

права и профес-

сиональная от-

ветственность. 

15. Междуна-

родное сотруд-

ничество в об-

ласти природо-

пользования и 

охраны окру-

жающей среды. 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙВ 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 

фактор 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, координа-

ции 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:  

-двигательный аппарат,  

 

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 одновре-

менно:  

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 усилени-

ем 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 оборудова-

ния 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 тех-

ники, 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 индивидуаль-

ных средств защиты, устраняющих или снижающих до нормируемых значений опасные и вред-

ные 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 

нормативов, которые, как правило, вызывают обратимые функциональные изменения, и обу-

словливают 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 

зависимости 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 

опасное); 

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 

Тест может содержать до 60 вопросов.  

Критерии оценки задания 

оценка 5 баллов («отлично») – 90–100% правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 70–80% правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 60–70% правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 59% и меньше правильных ответов. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Термодинамическая модель биосферы. 

2. Биосферная функция человека и экологическая ответственность. 

3. Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. 

4. Кризис земной цивилизации. Общие сведения о модели. 

5. Понятие системы в экологии. Внешняя и внутренняя среда. Основные свойства систе-

мы. 

6. Моделирование в экологических системах. 

7. Понятие риска в экологии. Виды риска. Управление риском. Экономический метод. 

8. Экологическая ниша человека. Критический фактор. 

9. Значение и круговорот кислорода, углерода, азота, фосфора, серы, хлора, фтора и дру-

гих элементов в биосфере. 

10. Экосистема. Основные характеристики экосистемы и еѐ роль в круговороте веществ. 

11. Эколого-информационные технологии XXI века. 

12. Экологические проблемы энергосбережения и энергопотребления. 

13. Эколого-экономическая оценка водных ресурсов.  

14. Экологическая катастрофа и экологический кризис (Чернобыль, Мексиканский залив, 

Фукусима, Саяно-Шушенская ГЭС). 

15. Эколого-экономические показатели и нормативы в прогнозировании и планировании 

использования природных ресурсов. 

16. Региональные проблемы экологии и охраны природной среды. Экологический кон-

троль производственной среды. 

17. Международное сотрудничество в решении экологических проблем в экономической 

сфере. 

18. Эколого-экономический потенциал как максимально допустимая антропогенная на-

грузка на природу. Основные пути усовершенствования природоохранной деятельно-

сти. 

19. Управление природоохранной деятельностью на предприятии.  



 

20. Нетрадиционные технологии альтернативной энергетики.  

 

Критерии оценивания рефератов 

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, определены основные категории. 

3. Дан анализ литературы по теме, выявлены методологические основы изучаемой про-

блемы, 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 СТО 02068410 «Общие требования к учебным тек-

стовым документам». 

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, исполь-

зуемые 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 СТО 02068410 «Общие требования к учебным тек-

стовым документам», отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. Допус-

тимы 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 пози-

ции по отношению к рассматриваемым материалам, ряд суждений отличается поверхно-

стностью. 

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа оформлена в соответствии с СТО 02068410 «Общие требования к учебным тек-

стовым документам», в ней имеются орфографические и пунктуационные ошибки, по-

грешности стиля. 

6. Работа выполнена в срок. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается реферат, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена или оригинальность документа меньше 

50%. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОК-9: Способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные понятия и законы экологии; факторы и механизмы природного и 

антропогенного воздействия на окружающую среду; основные загрязнители воздуха населѐн-

ных мест и водных ресурсов; методы снижения негативного воздействия на окружающую сре-

ду. 



 

I. БИОСФЕРА 

1. Уровни организации живой материи. 

2. Основные свойства живого вещества. 

3. Способы, методы, системы классификации живых организмов. 

4. Предмет и основные задачи экологии. 

5. Строение и состав атмосферы Земли. 

6. Строение и состав гидросферы Земли. 

7. Большой круговорот воды – основные элементы цикла; движущая сила процесса. 

8. Строение и состав литосферы Земли. 

9. Почва – определение, процесс формирования, роль в биосфере. 

10.Биогенные элементы. Макроэлементы (воздушные и водные мигранты), микроэлементы и ультра-

микроэлементы. 

11. Биогеохимический цикл углерода. 

12. Биогеохимический цикл азота. 

13. Биогеохимический цикл серы. 

14. Биогеохимический цикл фосфора. 

15. Биосфера – определение, пространственные границы, основные компоненты. 

16. Поток энергии и продуктивность на уровне биосферы. 

17. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

18. Живое вещество биосферы, его планетарные свойства и функции. 

19. Устойчивость биосферы и ее причины. 

20. Техносфера и ноосфера. 

II. ЭКОСИСТЕМЫ 

1. Экосистема – определение, основные компоненты. 

2. Биогеоценоз – определение, основные компоненты. 

3. Принципы разграничения биогеоценозов. 

4. Иерархический ряд экосистем. 

5. Пищевая цепь – определение, принцип построения. 

6. Пищевая сеть – определение, принцип построения. 

7. Трофическая структура экосистемы. 

8. «Правило 10%» (закон Линдемана) и его значение для структуры биоценозов. 

9. Потоки вещества и энергии в экосистемах (трофические уровни, порядок консументов, цепи и сети 

питания). 

10. Биологическая продуктивность экосистем (первичная и вторичная продукция, правило пирамид). 

11. Экосистемы и принципы их функционирования. 

12. Сукцессия и климакс экосистем – определение, основные закономерности. 

13. Биологическое разнообразие – основное условие устойчивости экосистем. 

14. Эволюция экосистем. 

III. СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ 

1. Демэкология и синэкология – определение, предмет и задачи. 

2. Биоценоз – определение, основные компоненты. 

3. Биотические связи организмов в биоценозах. 

4. Структура биоценозов, их устойчивость и развитие 

5. Понятие о популяции. 

6. Специфические свойства популяции. 

7. Территориальная иерархия популяций. 

8. Возрастная и половая структуры популяции. Кривые выживания и плотности популяции. 

9. Пространственная структура популяции. 

10. Этологическая структура популяции. 

11. Модели динамики и роста популяций. 

12. Основные характеристики видов, относящихся к r-модели популяционной динамики (неограничен-

ный рост). 

13. Основные характеристики видов, относящихся к К-модели популяционной динамики (логистический 

рост). 

14. Стабильные, растущие и сокращающиеся популяции. 

15. Сопротивление среды, колебания численности и гомеостаз популяции. 

16. Основные положения и принципы современной эволюционной теории. 



 

IV. ОРГАНИЗМ И СРЕДА 

1. Среда обитания – определение, основные виды. 

2. Адаптация организмов к факторам среды обитания. 

3. Экологический фактор – определение, его особенности. 

4. Классификация абиотических экологических факторов 

5. Закономерности действия экологических факторов на живые организмы. 

6. Закон биологического оптимума. 

7. Основные и фоновые экологические факторы. 

8. Витальные и энергетические экологические факторы. 

9. Лимитирующий экологический фактор (закон Либиха). 

10. Закон толерантности Шелфорда. 

11. Классификация биотических экологических факторов. 

12. Гомотепические реакции. 

13. Гетеротепические реакции. 

14. Принцип конкурентного исключения. Экологическая диверсификация. 

15. Экологическая лицензия и ниша вида. 

16. Значение солнечного излучения для поддержания жизни на Земле. 

17. Питание как биотический экологический фактор. 

18. Пищевые режимы и пищевая специализация животных. 

V. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Экологические кризисы в развитии биосферы и цивилизаций. 

2. Элементы социальной экологии (геоэкосоциосистемы, система «общество – природа», сфера разума 

или деградация, социально - экологический тупик). 

3. «Демографический взрыв». 

3. Загрязнение окружающей среды. 

4. Источники загрязнения атмосферы. 

5. Источники загрязнения вод 

6. Источники загрязнения почв. 

7. Парниковый эффект. 

8. Истощение озонового слоя. 

9. Кислотные осадки. 

10. Антропогенное воздействие на ближний Космос. 

11. Уничтожение и деградация лесов – «легких Земли» 

12. Сокращение биоразнообразия. 

VI. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Виды природопользования и классификация природных ресурсов. 

2. Традиционные виды энергетических ресурсов – социальная значимость и экологическая безопасность. 

Задача ресурсосбережения. 

3. Альтернативные виды энергетических ресурсов – социальная значимость и экологическая безопас-

ность. Задача энергосбережения. 

4. Проблема образования отходов. Классификация отходов и способы их повторного использования. 

5. Сухие, мокрые, электрические, абсорбционные, адсорбционные, каталитические, конденсационные, 

термические методы очистки газообразных промышленных выбросов. 

6. Механические, физико-химические и биологические методы при очистке сточных вод и водоподго-

товке. 

7. Промышленные способы утилизации и переработки твердых отходов. 

8. Нормирование качества окружающей среды. Норматив ПДК. 

9. Нормирование воздействия на окружающую среду. Нормативы ПДВ и ПДС. 

10. Социально-экономический аспект установления предельно допустимых уровней негативного воз-

действия объектов экономики на окружающую среду 

11. Мониторинг окружающей среды и его виды. 

12. Особо охраняемые природные территории. 

13. Охрана животного и растительного мира. 

VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ 

1. Химическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

2. Радиационное загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 



 

3. Последствия светового и электромагнитного загрязнения для здоровья человека. 

4. Последствия шумового и вибрационного загрязнения для здоровья человека. 

5. Биологическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

6. Проблема использования генетически модифицированных организмов. 

7. Принципы государственной и общественной экологической экспертизы. 

8. Система экологического контроля в России. 

9. Конституция Российской Федерации. Основные права и обязанности гражданина Российской Федера-

ции. Право на благоприятную и безопасную окружающую среду. 

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  

11. Роль ООН в решении глобальных социально-экологических проблем. 

12. Роль общественных и общественно-политических организаций в решении глобальных социально-

экологических проблем. 

13. Социальные и экономические аспекты реализации глобальных механизмов защиты окружающей 

среды на примере Монреальского протокола и последующих документов по защите озонового слоя. 

14. Социальные и экономические аспекты реализации глобальных механизмов защиты окружающей 

среды на примере Киотского протокола. 

15. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро о переходе человечества к 

устойчивому развитию (1992 г.), Саммит Земли в Йоханнесбурге (2002 г.) и Саммит «Рио+20» (2012 г.). 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

Зачтено 

–– обучающийся дает ответ, но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые 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 опре-

делении 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. 

Незачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части соот-

ветствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ НА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ 

 

Компетенция ОК-9: Способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: использовать основы экологических знаний в различных сферах деятель-

ности; анализировать структуру трофических цепей и оценивать их продуктивность прогнози-

ровать и оценивать антропогенное воздействие на окружающую среду; выявлять и корректиро-

вать технологические процессы, наносящие ущерб окружающей среде. 

Обучающийся владеет навыками: анализа современных экологических и эколого-

экономических проблем; работы с нормативными документами по защите окружающей среды. 

получения информации по экологическому состоянию территории. 

Навыки и умения развиваются при выполнении лабораторных работ. Шаблон типового задания: 



 

Кейс № __ 

Задачи: 

1. определить нормативы ПДВ и размеры СЗЗ предприятия; 

2. определить плату за выброс вредных веществ в атмосферу; 

3. рассчитать расходы на эксплуатацию очистных сооружений и стоимость размещения от-

ходов; 

4. выбрать наиболее рациональный вариант обращения с отходами производства. 

Исходные данные: 

Параметры предприятия 

HИСТ ______ м 

VИСТ ______ м/с 

DИСТ ______ м 

ТИСТ ______ °С 

режим работы ____ дней в неделю, 

 ____ часов в день. 

Наименование загрязняющего вещества МВЫБР, мг/с 

1. _______________________________ __________ 

2. _______________________________ __________ 

3. _______________________________ __________ 

4. _______________________________ __________ 

5. _______________________________ __________ 

Стоимость строительства одиночного источника выбросов загрязняющих веществ: 

_____________________________________________________________________________. 

Стоимость эксплуатации одиночного источника выбросов загрязняющих веществ: 

_____________________________________________________________________________. 

Стоимость, эффективность и ресурс очистного сооружения: 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________. 

Стоимость эксплуатации очистного сооружения: 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________. 

Критерии оценки 

Лабораторная работа считается выполненной правильном выполнении задания и при наличии 

умений и навыков, соответствующих компетенции, которые должны быть продемонстрированы 

обучающимся при отчѐте. 

 

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-9 Способность к самоорганизации и самообразованию 
знать: 

основные понятия 

и законы эколо-

гии; 

факторы и меха-

низмы природно-

го и антропоген-

Отсутствие базо-

вых знаний:  

основных понятий 

и законы эколо-

гии; 

факторов и меха-

низмов природно-

Фрагментарные 

знания:  

основных понятий 

и законы эколо-

гии; 

факторов и меха-

низмов природно-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания:  

основных понятий 

и законы эколо-

гии; 

факторов и меха-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания:  

основных понятий 

и законы эколо-

гии; 

Сформированные 

систематические 

знания:  

основных понятий 

и законы эколо-

гии; 

факторов и меха-



 

ного воздействия 

на окружающую 

среду; 

основные загряз-

нители воздуха 

населѐнных мест и 

водных ресурсов; 

методы снижения 

негативного воз-

действия на окру-

жающую среду. 

го и антропоген-

ного воздействия 

на окружающую 

среду; 

основных загряз-

нителей воздуха 

населѐнных мест и 

водных ресурсов; 

методов снижения 

негативного воз-

действия на окру-

жающую среду. 

го и антропоген-

ного воздействия 

на окружающую 

среду; 

основных загряз-

нителей воздуха 

населѐнных мест и 

водных ресурсов; 

методов снижения 

негативного воз-

действия на окру-

жающую среду. 

низмов природно-

го и антропоген-

ного воздействия 

на окружающую 

среду; 

основных загряз-

нителей воздуха 

населѐнных мест и 

водных ресурсов; 

методов снижения 

негативного воз-

действия на окру-

жающую среду. 

факторов и меха-

низмов природно-

го и антропоген-

ного воздействия 

на окружающую 

среду; 

основных загряз-

нителей воздуха 

населѐнных мест и 

водных ресурсов; 

методов снижения 

негативного воз-

действия на окру-

жающую среду.  

низмов природно-

го и антропоген-

ного воздействия 

на окружающую 

среду; 

основных загряз-

нителей воздуха 

населѐнных мест и 

водных ресурсов; 

методов снижения 

негативного воз-

действия на окру-

жающую среду. 

уметь: 

использовать ос-

новы экологиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

анализировать 

структуру трофи-

ческих цепей и 

оценивать их про-

дуктивность 

прогнозировать и 

оценивать антро-

погенное воздей-

ствие на окру-

жающую среду; 

выявлять и кор-

ректировать тех-

нологические 

процессы, нано-

сящие ущерб ок-

ружающей среде. 

Отсутствие уме-

ний: 

использовать ос-

новы экологиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

анализировать 

структуру трофи-

ческих цепей и 

оценивать их про-

дуктивность 

прогнозировать и 

оценивать антро-

погенное воздей-

ствие на окру-

жающую среду; 

выявлять и кор-

ректировать тех-

нологические 

процессы, нано-

сящие ущерб ок-

ружающей среде. 

Частично освоен-

ное умение: 

использовать ос-

новы экологиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

анализировать 

структуру трофи-

ческих цепей и 

оценивать их про-

дуктивность 

прогнозировать и 

оценивать антро-

погенное воздей-

ствие на окру-

жающую среду; 

выявлять и кор-

ректировать тех-

нологические 

процессы, нано-

сящие ущерб ок-

ружающей среде. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение: 

использовать ос-

новы экологиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

анализировать 

структуру трофи-

ческих цепей и 

оценивать их про-

дуктивность 

прогнозировать и 

оценивать антро-

погенное воздей-

ствие на окру-

жающую среду; 

выявлять и кор-

ректировать тех-

нологические 

процессы, нано-

сящие ущерб ок-

ружающей среде. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение: 

использовать ос-

новы экологиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

анализировать 

структуру трофи-

ческих цепей и 

оценивать их про-

дуктивность 

прогнозировать и 

оценивать антро-

погенное воздей-

ствие на окру-

жающую среду; 

выявлять и кор-

ректировать тех-

нологические 

процессы, нано-

сящие ущерб ок-

ружающей среде.  

Сформированное 

умение: 

использовать ос-

новы экологиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

анализировать 

структуру трофи-

ческих цепей и 

оценивать их про-

дуктивность 

прогнозировать и 

оценивать антро-

погенное воздей-

ствие на окру-

жающую среду; 

выявлять и кор-

ректировать тех-

нологические 

процессы, нано-

сящие ущерб ок-

ружающей среде.  

Владеть навы-

ками: 

анализа современ-

ных экологиче-

ских и эколого-

экономических 

проблем; 

работы с норма-

тивными доку-

ментами по защи-

те окружающей 

среды. 

получения ин-

формации по эко-

логическому со-

стоянию террито-

рии. 

Отсутствие навы-

ков: 

анализа совре-

менных экологи-

ческих и эколого-

экономических 

проблем; 

работы с норма-

тивными доку-

ментами по защи-

те окружающей 

среды. 

получения ин-

формации по эко-

логическому со-

стоянию террито-

рии. 

Фрагментарные 

навыки: 

анализа совре-

менных экологи-

ческих и эколого-

экономических 

проблем; 

работы с норма-

тивными доку-

ментами по защи-

те окружающей 

среды. 

получения ин-

формации по эко-

логическому со-

стоянию террито-

рии.  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое: 

анализа совре-

менных экологи-

ческих и эколого-

экономических 

проблем; 

работы с норма-

тивными доку-

ментами по защи-

те окружающей 

среды. 

получения ин-

формации по эко-

логическому со-

стоянию террито-

рии.  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы: 

анализа совре-

менных экологи-

ческих и эколого-

экономических 

проблем; 

работы с норма-

тивными доку-

ментами по защи-

те окружающей 

среды. 

получения ин-

формации по эко-

логическому со-

стоянию террито-

рии.  

Успешное и сис-

тематическое 

применение: 

анализа совре-

менных экологи-

ческих и эколого-

экономических 

проблем; 

работы с норма-

тивными доку-

ментами по защи-

те окружающей 

среды. 

получения ин-

формации по эко-

логическому со-

стоянию террито-

рии.  

 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации оценки знаний осуществляется следующим образом: 

1) оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, получившему оценку 5 баллов («отлично») 

по итогам итогового теста (контролируемой аудиторной самостоятельной работы), при хоро-

шем посещении лекционных занятий (более 80%) и выполнившему все лабораторные работы; 

2) оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, получившему оценку 3 балла («удовлетвори-

тельно») или выше по итогам итогового теста (контролируемой аудиторной самостоятельной 

работы), выполнившему все лабораторные работы и получившему оценку "зачтено" по резуль-

татом устной беседы; 

3) оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, выполнившему реферат на «отлично», при 

хорошем посещении лекционных занятий (более 80%) и выполнившему все лабораторные ра-

боты; 

4) оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, выполнившему реферат на «хорошо», полу-

чившему оценку 4 или 5 баллов («хорошо» или «отлично») по итогам итогового теста (контро-

лируемой аудиторной самостоятельной работы), выполнившему все лабораторные работы; 

5) оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, выполнившему реферат на «удовлетвори-

тельно», получившему оценку 4 или 5 баллов («хорошо» или «отлично») по итогам итогового 

теста (контролируемой аудиторной самостоятельной работы), при хорошем посещении лекци-

онных занятий (более 80%) и выполнившему все лабораторные работы; 

6) оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, достигнутые результаты которого не соот-

ветствуют требованиям предыдущих пунктов, и/или имеющему 1 или 2 балла по шкале оцени-

вания сформированности компетенций. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

экологии и безопасности жизнедеятельности 

 

 

Протокол № 8 от «28» марта 2018 г 

 



 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА 

 

Код плана  090301.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль (программа, специализация) Информационные системы 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б 

Институт (факультет) информатики 

Кафедра экономики 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2018 



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: основы 

экономических знаний, 

применяемых в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

уметь: применять 

методологию 

экономических 

исследований и 

прогнозирования; 

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. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 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  

 

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 ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3 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 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-3 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-3 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 

 

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 экономики 
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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 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
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ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

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 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 подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма 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 

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 



 

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 

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 

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 



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- Оценка в очках 



 семестр 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. 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. 

 

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. 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. 

 

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. Эффективность 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. Увеличивается 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. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая 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- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 
для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 



деятельност
и 

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 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформиров
анное 
умение 
использоват
ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о 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 не 
систематические 
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, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
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 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. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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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 

формировани

я 

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-4 Способность 

участвовать в 

настройке и наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов 

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. 

 

Полупровод

никовые 

приборы (10 

часов) 

Аналоговые 

устройства. 

Операционн

ые 

усилители 

(10 часов) 

Интегральн

ые 

логические 

элементы (8 

часов) 

Комбинацио

нные 

цифровые 

устройства 

(10 часов) 

Цифровые 

устройства с 

памятью (10 

часов) 

ЦАП и АЦП 

(6 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 

98. 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 и 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. Построить векторную диаграмму. Сравнить 

полученные результаты. 

 

Лабораторная работа №2 

Исследование полупроводниковых приборов 

Задание на лабораторную работу 

Измерить ВАХ заданного преподавателем диода. Построить схему блока питания и исследовать 

его нагрузочную характеристику. 

 

Лабораторная работа №3 

Усилитель 

Задание на лабораторную работу 

Собрать схему транзисторного усилителя с ОЭ. Измерить основные параметры. 
 

Лабораторная работа №4 

Генераторы  

Задание на лабораторную работу 

Собрать схему транзисторного генератора гармонических сигналов с заданными параметрами. 
 

Лабораторная работа №5 

Синтез комбинационных схем  

Задание на лабораторную работу 



По заданной преподавателем таблице истинности синтезировать комбинационную логическую 

схему. 
 

Лабораторная работа №6 

Синтез цифровых устройств с памятью  

Задание на лабораторную работу 

Синтезировать принципиальную схему двоичного счетчика 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-4 Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

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-4 Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

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. 
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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  
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-4 Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

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-4 способность 
участвовать в 
настройке и 

наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Знать: основные 
законы электрических 

и магнитных цепей; 
основные методы 

расчета 
электрических цепей 
в установившихся и 

переходных режимах, 
: методами расчета 

нелинейных 
электрических цепей 

 
Уметь: формировать 
эквивалентные схемы 
электротехнических и 

электронных 
устройств, 

проводить их расчёт и 
экспериментальное 

исследование 
 

Владеть: навыками 
расчета 

электрических цепей 
в установившихся и 

переходных режимах 

Тема 1. 
Основные 

определения, 
законы 

электрических 
цепей, элементы 

цепей и их 
параметры. 

Тема 
2.Линейные 

электрические 
цепи 

переменного 
тока. 

Тема 3. Методы 
расчета слож-

ных электриче-
ских цепей 

постоянного и 
переменного 

тока. 
Тема 4. 

Резонансные 
явления в 

электрических 
цепях. 

Тема 5. Расчёт 
переходных 
процессов 

классическим 
методом. 
Тема 6. 

Операторный 
метод расчёта 
переходных 
процессов. 

Тема 7. 
Переходные 

процессы при 
импульсных 

воздействиях. 

Лекции, 
практические 

занятия, 
лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа. 

Тестирован
ие, решение 
практическ
их задач, 
устный 
опрос. 

 



 

 
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. При согласовании сопротивлений источника сигнала и нагрузки критерием является: 
     1.1   Максимальный к.п.д. источника. 
     1.2   Максимальная мощность нагрузки. 
     1.3   Стабилизация напряжения на нагрузке. 
     1.4.  Исключение режима к.з. источника. 
 
2. Согласованный режим работы источника обеспечивается при: 
 2.1  Rвн = Rн 
2.2  Rвн>> Rн 
       2.3 Rвн<< Rн 
       2.4 Rвн =0,5 Rн 
 
3. Сложная электрическая цепь содержит 4 независимых контура, причём в одной 
     из ветвей естьидеальный  источник тока.Сколько неизвестных будет в системе уравнений, 
     для контурных токов?  
3.1 Одно. 
        3.2Два. 
3.3Три. 
3.4Четыре.   
4. Полное сопротивление цепи с последовательным соединением R,L и С равно: 

4.1푧 = 푅 + (푥 + 푥 ) 

         4.2푧 = 푅 + (푥 − 푥 ) 

4.3 푧 = 푅 +	xL + xC 

 4.4푧 = 푅 + (푥 − 푥 )  

  5. Полное комплексное сопротивление цепи с последовательным соединением R,L и С равно: 
           5.1Z= R+ j(xL– хС) 
   
           5.2     Z= R + j(xL+ хС) 
 
           5.3     Z = R-j(xL+ хС) 
  
      5.4Z = R+j(xС– хL) 
   6. Резонансная частота последовательногоконтура равна: 
 
6.1    f0 = 1 2휋√퐿퐶⁄  
 
        6.2    f0  = 1/√퐿퐶 



 

 
6.3    f0 =퐿 퐶⁄  
 
6.4f0 = √퐿퐶 
 
   7.Ширинаполосы пропускания последовательного контура равняется: 
          7.1   ∆fп = R/2πL 
 
7.2   ∆fп = R/2πC 
 
           7.3   ∆fп = R/2πLC 
 
            7.4  ∆fп = RC/2πL 
 
8. При подключении цепи с последовательным соединением R и С к источнику постоянной  
         Э.Д.С. Е ток изменяется по закону: 
 
8.1   i = 푒 /  
  
8.2i =푒 /  
 
 
               8.3  푖 = (퐸 푅)푒 ⁄⁄  
 
8.4 i = −(퐸 푅)푒 ⁄⁄  
 
  
9. При подключении цепи с последовательным соединением R и С к источнику постоянной  
Э.Д.С. Е напряжение на ёмкости UCизменяется по закону: 
 
 
9.1 UC = 푒 /  
  
 9.2 UC=푒 /  
 
9.3  U = 퐸푒  

9.4 Uc	= 퐸(1 − 푒 / ) 

10.  В последовательном колебательном контуре R=2 퐿/퐶.Каким будет переходный                             
процесс при подключении контура к источнику постоянной Э.Д.С. Е? 

10.1   Апериодическим. 

                       10.2  Колебательным. 

                       10.3   Критическим. 

10.4   Мгновенно наступит установившийся режим. 

             Правильные ответы:1.2; 2.1; 3.3; 4.4; 5.1; 6.1; 7.1; 8.3; 9.4;10 



 

Вариант №2 

1. При согласовании сопротивлений источника электрической энергии и нагрузки критерием 
является: 
 
     1.1   Максимальный к.п.д. источника. 
     1.2   Максимальная мощность нагрузки. 
     1.3   Стабилизация напряжения на нагрузке. 
     1.4.  Исключение режима к.з. источника. 
 
2. Максимальный к.п.д. источника электрической энергии обеспечивается при: 
      2.1  Rвн = Rн 
2.2  Rвн>> Rн 
       2.3 Rвн<< Rн 
       2.4 Rвн =0,5 Rн 
 
 3. Сложная электрическая цепь содержит 4 узла, а  в одной 
     из ветвей есть идеальный источник Э.Д.С. Сколько неизвестных будет в системе уравнений 
     для узловых потенциалов?  
3.1 Одно. 
        3.2Два. 
3.3Три. 
3.4Четыре. 
 
  4. Активная мощность двухполюсника равна:  
4.1P = UI 

         4.2   P = UIsinφ 

         4.3 P = UIcosφ 

4.4 P = RI2 

5. В цепи с последовательным соединением R, L и С угол сдвига фаз между напряжением 
      и током равен: 

           5.1φ = arctg[(xС– хL)/R] 
   
           5.2   φ = arctg[(xС+ хL)/R] 
 
5.3     φ = arctg[(xL– хC)/R] 
  
5.4     φ = arctg[R/(xL– хC)] 
 
 
6. Характеристическое сопротивление последовательного контура равно: 
 
       6.1   ρ= 1 2휋√퐿퐶⁄  
 
        6.2    ρ=1/√퐿퐶 
  
        6.3    ρ=퐿 퐶⁄  



 

 
         6.4ρ = 퐿/퐶 
 
7. Ширина полосы пропускания последовательного контураравняется: 
 
          7.1   ∆fп = f0/Q 
 
7.2   ∆fп = f0/R 
 
           7.3   ∆fп = f0/ρ 
 
            7.4   ∆fп = f0/√퐿퐶 
 
8. При подключении цепи с последовательным соединением R и L к источнику постоянной  
  Э.Д.С. Е ток изменяется по закону: 
 
8.1   i =E/R푒 /  
  
8.2i =I0푒 /  
 
8.3  푖 = 퐸 푅(1 − 푒 ⁄⁄ ) 
 
8.4 i = −(퐸 푅)푒 ⁄⁄  
 
  
9. При подключении цепи с последовательным соединением R и L к источнику постоянной  
Э.Д.С. Е напряжение на индуктивностиULизменяется по закону: 
 
 
9.1 UL = -E푒 /  
  
 9.2 UL =퐸(1 + 푒 / ) 
 
 9.3  U = 퐸푒  

9.4 UL	= 퐸(1 − 푒 / ) 

10.  В последовательном колебательном контуре R<2 퐿/퐶.Каким будет переходный                             
процесс при подключении контура к источнику постоянной Э.Д.С. Е? 

10.1   Апериодическим. 

                       10.2  Колебательным. 

                       10.3   Критическим.   

10.4   Мгновенно наступит установившийся режим. 

Правильные ответы:1.1; 2.3; 3.2; 4.3; 5.3; 6.4; 7.1; 8.3; 9.3;10.2. 
 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 
минут. 
Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПРИ ОТЧЕТЕ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 
Проведение лабораторной работы состоит из двух этапов. 
Суть первого этапа заключается в проведении самостоятельного исследования по 

заданным методикам. На этом этапе обучающийся проводит изучение необходимых приборов, 
подключение и настройку электротехнического оборудования, требуемого для эксперимента.  
Затем обучающийся проводит эксперимент с использованием лабораторного стенда и 
измерительных приборов, фиксирует результаты произведенных измерений.  

Второй этап связан с обработкой и анализом результатов эксперимента и включает в себя 
оформление отчета о выполненном исследовании, поведение требуемых расчетов и участие в 
устном опросе при отчете лабораторной работы. 

Примерный список вопросов для устного опроса: 
1. Что такое электрический ток, напряжение, потенциал и Э.Д.С.? 
2. Какими параметрами характеризуются элементы электрических цепей? 
3. Дайте формулировку первогозакона Кирхгофа. 
4. Дайте формулировку второго закона Кирхгофа. 
5. Что такое эквивалентная схема? 
6. Как зависит мощность нагрузки от тока нагрузки? 
7. Как зависит мощность нагрузки от сопротивления нагрузки? 
8. Как зависит К.П.Д. источника от тока нагрузки? 
9. Как зависит К.П.Д. источника  от сопротивления нагрузки? 
10. Что такое внешняя характеристика источника? 
11. Что такое идеальные источник тока и Э.Д.С.? 
12. Как заменить источник Э.Д.С. эквивалентным источником тока? 
13. Действующее значение переменного тока? 
14. Мощности цепей переменного тока. 
15. Представление синусоидальных функций времени векторами и комплексными числами. 
16. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 
17. Индуктивность в цепи переменного тока. 
18. Ёмкость в цепи переменного тока. 
19. Цепь переменного тока с последовательным соединением R,L и C. 
20. Расчёт простых цепей переменного тока методом эквивалентных преобразований. 
21. Расчёт сложных электрических цепей по уравнениям Кирхгофа. 
22. Расчёт сложных электрических цепей методом контурных токов. 
23. Расчёт сложных электрических цепей методом узловых потенциалов. 
24. Теорема об эквивалентном источнике э.д.с. 
25. Расчёт цепей методом  эквивалентного источника. 
26. Резонанс напряжений: условие, основные характеристики. 
27. Частотные характеристики последовательного контура. 
28. Полоса пропускания последовательного контура. 
29. Резонанс токов: условие, основные характеристики. 
30.  Частотные характеристики параллельного контура. 



 

31. Полоса пропускания параллельного контура. 
32. Параллельный контур 1-ого вида. 
33. Установившиеся и свободные составляющие токов и напряжений. 
34. Законы коммутации. 
35. Эквивалентные схемы реактивных элементов в момент коммутации. 
36. Эквивалентные схемы реактивных элементов в установившемся режиме. 
37. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 

R и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. 
38. Переходный процесс при отключении цепи с последовательным соединением 
39. R и L от источника постоянной Э.Д.С. Е. 
40. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 
      R и С к источнику постоянной Э.Д.С. Е 
41. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 

R,C и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. Апериодичуский режим. 
42. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 

R,C и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. Критический режим. 
43. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 

R,C и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. Колебательный режим. 
44. Алгоритм расчёта переходных процессов в  цепях 2-ого порядка. 
45. Расчёт переходных процессов при воздействии прямоугольных импульсов. 
46. Расчёт переходных процессов при воздействии импульсов произвольной формы. 

Интеграл Дюамеля. 
47. Спектральный метод расчёта переходных процессов при импульсном воздействии. 
48. Расчёт нелинейных цепей постоянного тока. 
49. Трёхфазный генератор. 
50. Соединение фаз генератора «звездой» и «треугольником». 
51. Соединение фаз нагрузки «звездой». 
52. Соединение фаз нагрузки «треугольником». 
53. Как рассчитываются мощности трёхфазной нагрузки? 
54. Формы уравнений 4-х полюсников. 
55. Связь между коэффициентами различных форм уравнений 4-х полюсников. 
56. Расчёт коэффициентов А-формы уравнений 4-х полюсника по режимам Х.Х. и К.З. 
57. Расчёт коэффициентов А-формы уравнений 4-х полюсника по сопротивлениям Х.Х. и 

К.З. 
58. Входные сопротивления 4-х полюсника. 
59. Характеристические сопротивления 4-х полюсника. 
60. Уравнения 4-х полюсника в гиперболической форме. Собственное затухание. 
61. Каскадное соединение 4-х полюсников. 
62. Использование 4-х полюсников для создания обратных связей. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
«Не зачтено» - 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 
 
Задание №1.Произвести расчет электрической цепи постоянного тока методом узловых 
потенциалов. Номиналы используемых элементов электрической цепи:  
Е1=12 В, Е2=48 В, Е3=6 В, 
R02=0,4 Ом,R03=0,4 Ом,R1=2,5 Ом, R2= 1 Ом, R3=4 Ом, R4=15 Ом, R5=2 Ом, R6=2 Ом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Критерии оценки практических заданий 
 
«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
«Не зачтено» - 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 ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-4Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов 
Обучающийся знает:основные законы электрических и магнитных цепей; основные методы 
расчета электрических цепей в установившихся и переходных режимах; методы расчета 
нелинейных электрических цепей. 
 

1. Действующее значение переменного тока? 
2. Мощности цепей переменного тока. 
3. Представление синусоидальных функций времени векторами и комплексными числами. 
4. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 
5. Индуктивность в цепи переменного тока. 
6. Ёмкость в цепи переменного тока. 
7. Цепь переменного тока с последовательным соединением R,L и C. 
8. Расчёт простых цепей переменного тока методом эквивалентных преобразований. 



 

9. Расчёт сложных электрических цепей по уравнениям Кирхгофа. 
10. Расчёт сложных электрических цепей методом контурных токов. 
11. Расчёт сложных электрических цепей методом узловых потенциалов. 
12. Теорема об эквивалентном источнике Э.Д.С. 
13. Расчёт цепей методом  эквивалентного источника. 
14. Резонанс напряжений: условие, основные характеристики.  
15. Частотные характеристики последовательного контура. 
16. Полоса пропускания последовательного контура. 
17. Резонанс токов: условие, основные характеристики. 
18.  Частотные характеристики параллельного контура. 
19. Полоса пропускания параллельного контура. 
20. Параллельный контур 1-ого вида. 
21. Установившиеся и свободные составляющие токов и напряжений. 
22. Законы коммутации. 
23. Эквивалентные схемы реактивных элементов в момент коммутации. 
24. Эквивалентные схемы реактивных элементов в установившемся режиме. 
25. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 

R и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. 
26. Переходный процесс при отключении цепи с последовательным соединением 
27. R и L от источника постоянной Э.Д.С. Е. 
28. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 
      R и С к источнику постоянной Э.Д.С. Е 
29. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 

R,C и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. Апериодический режим. 
30. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 

R,C и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. Критический режим. 
31. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением 

R,C и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. Колебательный режим. 
32. Алгоритм расчёта переходных процессов в  цепях 2-ого порядка. 
33. Расчёт переходных процессов при воздействии прямоугольных импульсов. 
34. Расчёт переходных процессов при воздействии импульсов произвольной формы. 

Интеграл Дюамеля. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК-4 Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов 
Обучающийся умеет:формировать эквивалентные схемы электротехнических и электронных 
устройств, проводить их расчёт и экспериментальное исследование 
Задание №1.  
Рассчитать переходные процессы при подключении и отключении цепи с последовательным 
соединениемR и L к источнику постоянной Э.Д.С. Е. 
 
ОПК-4 Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов  
Обучающийся владеет: навыками расчета электрических цепей в установившихся и 
переходных режимах 
Задание №1. Произвести расчет электрической цепи постоянного тока методом контурных 
токов.Номиналы используемых элементов электрической цепи:  

Е1=14 В, Е2=25 В, Е3=28 В, 
R01=0.9 Ом, R02=1,2Ом, R1=5Ом,R2=2 Ом, R3=8 Ом, R4=2 Ом, R5=2 Ом, R6=6Ом. 
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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 

ОПК-4Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 
знать: основные 
законы 
электрических и 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных законов 

Фрагментарные 
знания основных 
законов 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 

Сформированные 
систематические 
знания основных 



 

магнитных 
цепей; основные 
методы расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся 
и переходных 
режимах, 
методами 
расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей 

электрических и 
магнитных цепей; 
основные методы 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах, 
методами расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей 

электрических и 
магнитных цепей; 
основные методы 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах, 
методами расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей 

законов 
электрических и 
магнитных цепей; 
основные методы 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах, 
методами расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей 

пробелы знания 
основных законов 
электрических и 
магнитных цепей; 
основные методы 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах, 
методами расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей 

законов 
электрических и 
магнитных цепей; 
основные методы 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах, 
методами расчета 
нелинейных 
электрических 
цепей 

уметь: 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехничес
ких и 
электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментальн
ое исследование 

Отсутствие 
умений 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехническ
их и электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментально
е исследование 

Частично 
освоенное умение 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехническ
их и электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментально
е исследование 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехническ
их и электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментально
е исследование 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехническ
их и электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментально
е исследование 

Сформированное 
умение 
формировать 
эквивалентные 
схемы 
электротехническ
их и электронных 
устройств, 
проводить их 
расчёт и 
экспериментально
е исследование 

владеть: 
навыками 
расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся 
и переходных 
режимах 

Отсутствие 
навыков расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах 

Фрагментарное 
применение 
навыков расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков расчета 
электрических 
цепей в 
установившихся и 
переходных 
режимах 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

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 утвержден на заседании кафедры электротехники 
 
Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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