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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) 
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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 
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алгоритмов 

Тема 2. Метод 

«Разделяй и 

властвуй» 

Тема 3. 

Алгоритмы 

сортировки 
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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 
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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(nc) 

 

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(n2) 

 
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 5n3+39 n2+6n2log2n=  

a. О(nlogn) 

b. О(5n3) 

c. О(n3) 

d. О(6n2logn) 

 

7. Сложность функции 3n1000+2n+nlogn=  

a. О(n1000) 

b. О(n) 

c. О(nlogn) 

d. О(2n) 

 

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(n2) 

c. О(2n) 

d. О(nlogn) 

 
10. Умножение n-битовых чисел происходит за: 

a. О(logn) 

b. О(n2) 

c. О(2n) 

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(n2) 



 

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*1/2i 

b. 1/2 

c. (от 1 до ) 1/2i 

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(n2) 

 

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 106. 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 
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Кафедра программных систем 
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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 
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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: 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) 

Планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационн

ых систем, 

включая 

модели баз 

данных и 

модели 

интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительна

я машина" 

ЗНАТЬ 

базовые 

понятия 

информаци

онно-

коммуникац

ионных 

технологий, 

баз данных, 

структур 

данных. 

УМЕТЬ 

профессион

ально 

применять 

информаци

онные 

модели для 

проектиров

ания и 

реализации 

информаци

онных 

систем на 

основе баз 

данных. 

ВЛАДЕТЬ 

Инструмент

ами 

проектиров

ания и 

реализации 

реляционны

х баз 

данных 

Тема 1. Введение. 

Принципиальное различие 

охранения и обработки 

данных в ПП и БД. 

Информационные системы на 

основе базами данных. 

Распределение обязанностей в 

системах с базами данных. 

История развития СУБД. 

Преимущества и недостатки 

СУБД. Трёхуровневая 

архитектура ANSI-SPARC. 

Языки баз данных. Модели 

данных 

Тема 2. Использование 

списков. Использование 

составных термов и работа с 

динамической базой данных. 

Тема 3. Создание 

концептуальной модели 

данных исходя из 

представления пользователя о 

предметной области. 

Определение типов 

сущностей. Определение 

типов связей. Определение 

атрибутов и связывание их с 

типами сущностей и связей. 

Определение доменов 

атрибутов. 

Тема 4. Методология 

концептуального, логического 

и физического 

проектирования баз данных. 

Тема 5. Цель нормализации. 

Избыточность данных и 

аномалии обновления. 

Функциональные 

зависимости. Процесс 

нормализации. Первая 

нормальная форма (1НФ). 

Лабораторные 

работы, 

практические 

занятия,  

контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

Отчёт по 

лаборатор

ным 

работам, 

устный 

опрос, 

проверка 

контрольн

ой 

работы, 

тестирова

ние. 



Вторая нормальная форма 

(2НФ). Третья нормальная 

форма (3НФ). Нормальная 

форма Бойса-Кодда (НФБК).. 

Тема 6. Основные 

возможности языка запросов 

SQL. Типы запросов, 

поддерживаемые функциями 

SQL СУБД Oracle. 

Использование SQL для 

создания запросов выборки 

записей и отдельных полей. 

Тема 7. Построение 

логической модели данных на 

основе концептуальной 

модели данных и проверка 

полученной модели с 

помощью методов 

нормализации и контроля 

выполнения транзакций. 

Тема 8. Концепции и 

разработка распределённых 

СУБД. Принципы 

организации и работы 

компьютерных сетей. 

Разработка распределённых 

реляционных баз данных. 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.  

ПРИМЕР ТЕСТА 

Вопрос 1. 

Реализованная с помощью компьютера информационная структура, отражающая состояния объектов и 

их отношения, – это: 

1. База данных; 

2. Типизированный файл; 

3. СУБД; 

4. Электронная таблица. 

 

Вопрос 2. 

Модель базы данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего уровня объектам 

верхнего уровня, называется: 

1. Табличной; 

2. Реляционной; 

3. Иерархической; 

4. Сетевой. 

 

Вопрос 3. 

Для трехуровневой архитектуры баз данных ANSI-SPARC верно следующее утверждение: 

1. Внешний уровень – описание способа организации хранения информации на внешнем 

запоминающем устройстве; 

2. Концептуальный уровень – представление содержимого всей БД в абстрактной форме, его можно 

рассматривать как обобщение всех внешних уровней; 

3. Внутренний уровень – индивидуальный уровень пользователя, который имеет некоторый язык 

доступа к БД (SQL, формы и т.д). 

 

Вопрос 4. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Отношение – плоская таблица, состоящая из столбцов и строк; 

2. Атрибут – набор допустимых значений для столбца таблицы; 

3. Домен – поле, выбранное для однозначной идентификации кортежа; 

4. Степень отношения – количество связанных с ним отношений; 

5. Реляционная база данных – набор нормализованных отношений. 

 

Вопрос 5. 

В реляционной модели БД отношения обладают свойствами: 

1. Атрибуты могут иметь в разных отношениях совпадающие имена; 

2. Каждая ячейка отношения может содержать только атомарные значение; 

3. Значения атрибута могут выбираться из различных доменов; 

4. Порядок следования атрибутов не имеет никакого значения; 

5. Каждый кортеж является уникальным; 

6. Порядок следования кортежей в отношении задается администратором БД. 

 

Вопрос 6. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Потенциальный ключ – единственный в любом отношении атрибут, который однозначно 

идентифицирует кортеж; 

2. Суперключ – атрибут или совокупность атрибутов, которые единственным образом идентифицирует 

кортеж; 

3. Первичный ключ – суперключ, выбранный для однозначной идентификации кортежа; 

4. Внешний ключ – потенциальный ключ, который может быть выбран для однозначной идентификации 

кортежа; 



5. Внешний ключ – атрибут, который соответствуют потенциальному ключу некоторого отношения. 

 

Вопрос 7. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Определитель Null – нулевое значение атрибута; 

2. Определитель Null – указывает, что значение атрибута не определено; 

3. Целостность сущностей – в отношении ни один атрибут первичного ключа не может содержать Null; 

4. Ссылочная целостность – в отношении ни один атрибут внешнего ключа не может содержать Null. 

 

Вопрос 8. 

Что из перечисленного ниже используется для обеспечения целостности ссылок в базе данных? 

1. Первичные ключи; 

2. Внешние ключи; 

3. Ограничения уникальности; 

4. Счетчики. 

 

Вопрос 9. 

Укажите верное описание операций реляционной алгебры: 

1. Выборка – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R, которые 

удовлетворяют заданному условию; 

2. Проекция – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R, которые 

удовлетворяют заданному условию; 

3. Декартово произведение – определяет отношение, атрибутами которого являются подмножество 

атрибутов исходного отношения и содержащее только уникальные кортежи; 

4. Объединение – определяет отношение, которое образуется в результате конкатенации (сцепления) 

каждого кортежа из первого отношения с каждым кортежем из второго отношения. 

 

Вопрос 10. 

Укажите верное описание этапов жизненного цикла приложения БД: 

1. Планирование разработки базы данных – определение диапазона действия и границ приложения базы 

данных, состава его пользователей и областей применения; 

2. Определение требований к системе – подготовительные действия, позволяющие с максимально 

возможной эффективностью реализовать этапы жизненного цикла приложений баз данных; 

3. Создание прототипа – создание рабочей модели приложения баз данных; 

4. Разработка приложений – проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, 

предназначенных для работы с базой данных; 

 

Вопрос 11. 

Нормальные формы отношений: 

1. 1НФ – отношение не содержит кортежей с повторяющимися значениями первичного ключа; 

2. 2НФ – отношение в 1НФ, в котором отсутствуют частичные функциональные зависимости от 

первичного ключа; 

3. 3НФ – отношение в 2НФ, в котором отсутствуют транзитивные зависимости; 

4. НФБК – отношение в 3НФ, в котором каждый детерминант является потенциальным ключом. 

 

Вопрос 12. 

Нормальные формы отношений: 

1. 1НФ – отношение в котором значения атрибутов атомарно и нет повторяющихся групп атрибутов; 

2. 2НФ – отношение в 1НФ, в котором отсутствуют транзитивные зависимости; 

4. 3НФ – отношение в 2НФ, в котором каждый детерминант является потенциальным ключом; 

6. НФБК – отношение в 3НФ, в котором каждый атрибут не зависим от других. 

 

Вопрос 13. 

Нормализация базы желательна, потому что: 

1. Нормализация используется для сокращения числа таблиц в базе данных; 

2. Нормализация может привести к удалению избыточных данных из базы; 



3. Нормализация может использоваться для ускорения доступа к данным; 

4. Нормализация устраняет аномалии вставки, удаления и обновления; 

5. Нормализация упрощает команды выбора данных из таблиц.  

 

Вопрос 14. 

БАЗА «Налогоплательщик» содержит одну таблицу имеющую следующие атрибуты (колонки): ИНН, 

Фамилия, Имя, Адрес, Город, Область, Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3. Что следует сделать для 

преобразования БД «Налогоплательщик» в первую нормальную форму? 

1. Объединить телефоны в одно поле.  

2. Создать таблицу для хранения телефонов. 

3. Переместить Город и Область в другую таблицу.  

4. Все перечисленное выше.  

5. Верного ответа нет. 

 

Вопрос 15. 

БД “Оценки в сессию” содержит одну таблицу, имеющую следующие атрибуты: Номер группы. Номер 

студента в группе, Фамилия, Оценка 1, Оценка2, Оценка3, Оценка 4. Что следует сделать для 

преобразования БАЗЫ “оценки в сессию” в первую нормальную форму? 

1. Объединить номер группы с номером студента; 

2. Объединить все оценки в одно поле; 

3. Создать отдельную таблицу для хранения оценок; 

4. Все перечисленное выше.  

5. Верного ответа нет. 

 

Вопрос 16. 

При разработке семантической модели БД «сущность – связь»: 

1. Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть учтена в модели; 

2. Экземпляр сущности - это конкретный представитель данной сущности; 

3. Атрибут сущности - это именованная характеристика, являющаяся некоторым свойством сущности. 

Значение атрибутов у экземпляров сущностей повторяться не могут; 

4. Ключ сущности - это набор атрибутов, значения которых используются для ссылок на другие 

экземпляры сущностей; 

5. Связь - это некоторая ассоциация между двумя сущностями. 

 

Вопрос 17. 

Назначение операторов языка SQL: 

1. SELECT – оператор выборки данных из базы;  

2. INSERT – оператор обновления (изменения) данных в таблице; 

3. UPDATE –  оператор вставки данных в таблицу; 

4. DELETE –  оператор удаления данных из таблицы;  

5. CREATE TABLE – оператор создания таблиц БД; 

 

Вопрос 18. 

Фразы оператора языка SQL: 

1. SELECT - описание атрибутов в результирующей таблице; 

2. FROM - описание условий отбора записей; 

3. WHERE - описание таблиц - источников данных; 

4. ORDER BY - определяет сортировку данных в результирующей таблице; 

 

Вопрос 19. 

Какие из перечисленных фраз оператора SQL могут использоваться для ограничения количества 

записей, возвращаемых командой SELECT. [Выберите все правильные ответы] 

1. WHERE 

2. HAVING 

3. ORDER BY 

4. UNION 



5. DISTINCT 

 

Вопрос 20. 

В БД  имеется две таблицы authors (авторы) и employes (сотрудники) Какие из команд  SELECT 

возвращают имена (name) и фамилии всех авторов и сотрудников. 

1. Select distinct name From authors, employees 

2. Select  name From authors union 

3. Select name From  employees 

4. Select name From authors inner join employees 

5. Select name From authors Where name in (Select  name From  employees 

 

Вопрос 21. 

Какие из перечисленных операторов SQL возвратят список фамилий (столбец FIO),  упорядоченных по 

возрастанию (от А до Я). 

1. Select FIO From spr_student Group by FIO 

2. Select FIO From spr_student Order by FIO DESС 

3. Select FIO From spr_student Order by FIO ASK 

4. Select FIO From spr_student Order by FIO 

5. Select Distinct FIO From spr_student Order by FIO 

 

Вопрос 22. 

Какие из перечисленных  предложений  SQL возвратят список фамилий (столбец FIO), упорядоченных 

по убыванию (от Я до А) 

1. Select FIO from spr_student group by FIO 

2. Select FIO from spr_student order by FIO DESС 

3. Select FIO from spr_student order by FIO ASK 

4. Select FIO from spr_student order by FIO 

5. Select distinct FIO from spr_student order by FIO 

 

Вопрос 23. 

Какие из перечисленных операторов SQL возвратят список фамилий студентов (FIO), возраст которых 

находится вне диапазона от 20 до 22 лет. 

1. Select FIO from spr_student where wight  not in (60,80) 

2. Select FIO from spr_student where wight  not between  (50,70) 

3. Select FIO from spr_student where wight  not between  50 and 70 

4. Select FIO from spr_student where (wight >= 50) and  (wight <= 70) 

5. Select FIO from spr_student where  wight not like ( 50 - 70) 

6. Select FIO from spr_student where wight  not between  (50-70) 

 

Вопрос 24. 

В БД имеется 2 таблицы: Т – товары, Р – продажи. Имена полей заданы. 

Т  P 

Код товара Товар Цена  Код продажи Код товара Количество 

KT T P  KP KT K 

Какие из перечисленных операторов SQL позволяют получить список проданных товаров с подсчетом 

общего количества для данного наименования. 

1. Select KT,T,P From T Where P>100 and P<200 

2. Select Т From Т Where KT in (Select distinct KT From P) 

3. Select T, Count(T) From T Group By T 

4. Select distinct K.F from K, P where K.KK=P.KK 

5. Select T.T, sum(P.K) From T,P Where P.KT=T.KT group by T.T 

 

Вопрос 25. 

Какие из перечисленных операторов SQL удалят из таблицы spr_student строчки в которых фамилия 

(столбец FIO), начинается с буквы А. 

1. Delete from spr_student where  FIO like '%A%' 



2. Delete from spr_student where  FIO like 'А%' 

3. Drop  table spr_student where  FIO like 'А%' 

5. Нет правильного ответа 

6. Все ответы приведут к желаемому результату. 

Ключи к тесту  

№ задания Ключи 

Вопрос 1 1 

Вопрос 2 3, 4 

Вопрос 3 2 

Вопрос 4 1, 5 

Вопрос 5 1, 2, 4, 5 

Вопрос 6 2, 3, 5 ? 

Вопрос 7 2, 3, 4 

Вопрос 8 1, 2 

Вопрос 9 1 

Вопрос 10 1, 2, 4 

Вопрос 11 2, 3, 4 

Вопрос 12 1 

Вопрос 13 2, 4 

Вопрос 14 5 

Вопрос 15 5 

Вопрос 16 1, 2, 3, 5 

Вопрос 17 1, 4, 5 

Вопрос 18 4 

Вопрос 19 1, 2, 5 

Вопрос 20 1, 2 

Вопрос 21 4 

Вопрос 22 2 

Вопрос 23 4 

Вопрос 24 5 

Вопрос 25 2 

 

Критерии оценки теста: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка 45 баллов: 

 



Представленные правильные ответы на: 

Вопросы 1 - 13 – 1 балл;   13 

Вопросы 14 - 18 – 2 балла;  10 

Вопросы 19 -  24 – 3 балла;   18 

Вопрос 25  – 4 балла;   4 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Понятие информационной системы. 

2. Классификация информационных систем. 

3. Общее представление о базе данных. Отличие от ПП. Примеры. 

4. Назначение, основные функции и понятие СУБД. 

5. Трёхуровневая архитектура БД. 

6. Жизненный цикл базы данных. 

7. Типы моделей БД. Иерархическая и сетевая модели данных. 

8. Реляционная модель данных. Структура. Общее представления. 

9. Понятие домена. 

10. Отношения, атрибуты и кортежи. 

11. Представление отношений в виде таблиц. Сравнение отношений и таблиц. 

12. Схемы отношений и представление данных в РБД. ER – диаграммы. 

13. Единство трёхуровневой структуры БД. 

14. Потенциальные ключи. Первичные и альтернативные ключи. 

15. Null-значения. Целостность сущностей.  

16. Внешние ключи. Ссылочная целостность. Родительские и дочерние отношения. 

17. Индексные файлы. Сортировка файлов БД. 

18. Поиск записей в файле БД. Индексные ключи. Алгоритмы поиска. 

19. Стратегии ссылочной целостности. 

20. Основы реляционной алгебры. Операции «Объединение», «Пересечение», «Вычитание», «Декартово 

произведение». Примеры. 

21. Специальные реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение», «Деление». Примеры. 

22. Краткий обзор dbf-ориентированных локальных СУБД. 

23. Краткий обзор серверов баз данных. Informix, Sybase, MS SQL, Oracle. 

24. Модель СУБД типа «Файл-Сервер». Распределение функций. 

25. Модель СУБД типа «Клиент/Сервер». Распределение функций. 

26. Двухуровневая архитектура «Клиент/Сервер».  "Толстый" и "тонкий" клиенты. 

27. Трехуровневая архитектура «Клиент/Сервер». API-компонент системы. 

28. Понятие о SQL и PL/SQL. Типы команд SQL. 

29. Типы данных в SQL. 

30. Команды языка определения данных. CREATE TABLE. 

31. Команда SELECT. Примеры. Формальное описание. 

32. Предложение UNION. 

33. Предложения WHERE, HAVING, GROUP BY 

34. Команды INSERT, UPDATE, DELETE. 

35. Команды управления доступа к данным. GRANT, REVOKE, SET ROLE. 

36. Управление транзакциями с помощью SQL. 

37.  Процедурное расширение SQL. Структура программы в PL/SQL. 

38. Типы данных определяемые пользователем RECORD и TABLE. 

39. Предложение INTO для присваивания переменным значений БД. 

40. Курсоры. 

41. Операторы управления IF. . . THEN. . . , GO TO. 

42. Циклы LOOP, WHILE, FOR. 

43. Обработка ошибок в PL/SQL. Встроенные исключительные ситуации. 

44. Процедура Raise_Application_Error. 

45. Исключительные ситуации, определяемые пользователем. 

46. Анонимные блоки PL/SQL. Процедуры, функции и пакеты. 

47. Триггеры базы данных. Операторные и строчные триггеры. Примеры. 

48. Снимки. 

49. Последовательности. 

50. Представления. 

51. Индексы. 

52. Библиотечные функции SQL. Числовые функции. 



53. Библиотечные функции SQL. Функции символьного типа. 

54. Библиотечные функции SQL. Функции для работы с датой и временем. 

55. Библиотечные функции SQL. Функции преобразования типов. 

56. Библиотечные функции SQL. Групповые функции. 

57. Основные понятия семантического моделирования. Нотация IDEF1X. 

58. Основные элементы ER-диаграмм. Определения. 

59. Основные элементы ER-диаграмм. Типы связей. 

60. Пример построения концептуальной модели с помощью семантического моделирования. 

61. Концептуальные и физические ER-диаграммы. 

62. Теория проектирования реляционных баз данных. Избыточность. Аномалии обновления, включения и 

удаления. 

63. Функциональные зависимости. Примеры. 

64. Аксиомы Армстронга функциональных зависимостей. 

65. Понятие нормальной формы. Иерархия НФ. 

66. Первая нормальная форма. Примеры. 

67. Декомпозиция без потерь. Теорема Хеза. 

68. Вторая нормальная форма. Примеры. 

69. Третья нормальная форма. Примеры. 

70. Нормальная форма Бойса-Кодда. Примеры. 

71. Понятие распределённой базы данных. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

ответов на вопросы 10 баллов. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Тема контрольной работы: «Проектирование и реализация локальной информационной системы 

на основе баз данных в среде OpenOffice.Base.org». 

 

Текст задания 

В контрольной работе предлагается спроектировать и реализовать локальную 

информационную систему на основе баз данных средствами Open Office Base. Должны быть созданы 

(и заполнены) таблицы, формы для ввода и редактирования данных, наиболее «вероятные» запросы и 

отчеты (с точки зрения пользователя). В самом задании указаны некоторые возможности, которые 

должна предоставлять разработанная база данных. Реализация этих возможностей обязательна. 

При этом подразумевается, что данные можно добавлять и редактировать. Удаление данных не 

требуется в обязательном порядке ни в одном из вариантов; реализация такой возможности 

приветствуется. При сдаче задания необходимо продемонстрировать концептуальную модель данных 

(и прокомментировать ее), показать, как можно внести новую информацию в базу данных и 

отредактировать уже имеющиеся записи, представить имеющиеся запросы и отчеты и создать 

запрос (или отчет), предложенный преподавателем. 

 

Вариант 1. 

Спроектировать и реализовать локальную информационную систему на основе базы данных 

«Библиотека». Она должна содержать данные о книгах, их авторах, месте и времени издания. У книги 

может быть несколько авторов, автор же может написать несколько книг. В библиотеке может 

быть несколько экземпляров одной книги (с разными инвентарными номерами), при этом какие-то из 

них находятся «на стеллажах», а какие-то «на руках у читателей». База данных позволяет узнать, 

есть ли такая книга в библиотеке вообще и может ли она быть выдана в данный момент. 

 

Вариант 2. 

Спроектировать и реализовать локальную информационную систему на основе базы данных 

«Склад». На складе хранятся товары бытового назначения, которые поступают от поставщиков и 

распределяются по сети магазинов. Один поставщик может поставлять несколько товаров 

(допустим, утюги, электрические чайники и т. п.). В то же время товар одного наименования может 

поставляться разными поставщиками. (Предполагаем, что товары производятся малоизвестными 

фирмами и их цена определяется исключительно функциональностью, а не «громким именем»). База 



данных позволяет «заказать» товар у поставщика, «отгрузить» товар в магазин (в том случае, если 

товар в запрашиваемом количестве присутствует на складе).  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

контрольной работы 25 баллов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Тема лабораторной работы № 1: Создание таблиц и установление связей. 

 

Примеры текста заданий. 

Этап №1 

Создать базу данных «Фирма», концептуальная модель, которой включает в себя следующие 

реляционные отношения и связи между ними: 

Отношение «Сотрудник». В нем будут содержаться данные о сотрудниках: табельный номер, 

личные данные (фамилия, имя, отчество; почтовый индекс, адрес, домашний телефон; мы ограничимся 

только ФИО), в каком отделе работает, является ли начальником. 

Отношение «Отдел». В этой таблице можно сохранять данные об отделах: их названиях, их 

начальниках. 

Отношение «Должность» будет хранить сведения о должностных окладах. 

Отношение «Телефон», в котором указаны данные о номерах телефонов и о том, к какому отделу 

они относятся. 

Этап № 2 

Заполните созданные таблицы, согласно примерам, приведенным в тексте лабораторной работы. 

Этап № 3 

Индивидуально, добавьте в базу данных по три новых отдела и по три новых сотрудника в 

каждом отделе. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

лабораторной работы №1 10 баллов. 

 

Тема лабораторной работы №2: Создание форм. Ввод данных с помощью форм. 

 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Средствами мастера форм создайте табличные и ленточные формы для таблиц «Сотрудник», 

«Отдел», «Должность» и «Телефон» 

Вариант №2 

Средствами дизайнера форм создайте подчиненные формы для таблиц «Сотрудник», «Отдел», 

«Должность» и «Телефон» 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

лабораторной работы № 2 10 баллов. 

 

Тема лабораторной работы №3: Создание и обработка запросов. 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Средствами мастера запросов создайте простые запросы для таблиц «Сотрудник», «Отдел», 

«Должность» и «Телефон». Например, вывести список всех сотрудников. 

 

Вариант №2 

Средствами дизайнера запросов создайте запросы с параметрами для таблиц «Сотрудник», 

«Отдел», «Должность» и «Телефон». Например, по табельному номеру начальника отдела вывести 

список сотрудников этого отдела. 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

лабораторной работы № 3 10 баллов.  

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Задача 1: На основе подробного описания предметной области создать реляционную модель базы 

данных, которая позволяет описывать актуальное состояние данной предметной области. 

Задача 2: Доказать, что все отношения, принадлежащие построенной реляционной модели 

находятся в третьей нормальной форме. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

практических занятий 10 баллов. 

 

 

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 и практические методы разработки моделей компонентов 

интеллектуальных информационных систем 

 

72. Понятие информационной системы. 

73. Классификация информационных систем. 

74. Общее представление о базе данных. Отличие от ПП. Примеры. 

75. Назначение, основные функции и понятие СУБД. 

76. Трёхуровневая архитектура БД. 

77. Жизненный цикл базы данных. 

78. Типы моделей БД. Иерархическая и сетевая модели данных. 

79. Реляционная модель данных. Структура. Общее представления. 

80. Понятие домена. 

81. Отношения, атрибуты и кортежи. 

82. Представление отношений в виде таблиц. Сравнение отношений и таблиц. 

83. Схемы отношений и представление данных в РБД. ER – диаграммы. 

84. Единство трёхуровневой структуры БД. 

85. Потенциальные ключи. Первичные и альтернативные ключи. 

86. Null-значения. Целостность сущностей.  

87. Внешние ключи. Ссылочная целостность. Родительские и дочерние отношения. 

88. Индексные файлы. Сортировка файлов БД. 

89. Поиск записей в файле БД. Индексные ключи. Алгоритмы поиска. 

90. Стратегии ссылочной целостности. 

91. Основы реляционной алгебры. Операции «Объединение», «Пересечение», «Вычитание», «Декартово 

произведение». Примеры. 

92. Специальные реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение», «Деление». Примеры. 

93. Краткий обзор dbf-ориентированных локальных СУБД. 

94. Краткий обзор серверов баз данных. Informix, Sybase, MS SQL, Oracle. 

95. Модель СУБД типа «Файл-Сервер». Распределение функций. 

96. Модель СУБД типа «Клиент/Сервер». Распределение функций. 

97. Двухуровневая архитектура «Клиент/Сервер».  "Толстый" и "тонкий" клиенты. 

98. Трехуровневая архитектура «Клиент/Сервер». API-компонент системы. 

99. Понятие о SQL и PL/SQL. Типы команд SQL. 

100. Типы данных в SQL. 

101. Команды языка определения данных. CREATE TABLE. 

102. Команда SELECT. Примеры. Формальное описание. 

103. Предложение UNION. 

104. Предложения WHERE, HAVING, GROUP BY 



105. Команды INSERT, UPDATE, DELETE. 

106. Команды управления доступа к данным. GRANT, REVOKE, SET ROLE. 

107. Управление транзакциями с помощью SQL. 

108.  Процедурное расширение SQL. Структура программы в PL/SQL. 

109. Типы данных определяемые пользователем RECORD и TABLE. 

110. Предложение INTO для присваивания переменным значений БД. 

111. Курсоры. 

112. Операторы управления IF. . . THEN. . . , GO TO. 

113. Циклы LOOP, WHILE, FOR. 

114. Обработка ошибок в PL/SQL. Встроенные исключительные ситуации. 

115. Процедура Raise_Application_Error. 

116. Исключительные ситуации, определяемые пользователем. 

117. Анонимные блоки PL/SQL. Процедуры, функции и пакеты. 

118. Триггеры базы данных. Операторные и строчные триггеры. Примеры. 

119. Снимки. 

120. Последовательности. 

121. Представления. 

122. Индексы. 

123. Библиотечные функции SQL. Числовые функции. 

124. Библиотечные функции SQL. Функции символьного типа. 

125. Библиотечные функции SQL. Функции для работы с датой и временем. 

126. Библиотечные функции SQL. Функции преобразования типов. 

127. Библиотечные функции SQL. Групповые функции. 

128. Основные понятия семантического моделирования. Нотация IDEF1X. 

129. Основные элементы ER-диаграмм. Определения. 

130. Основные элементы ER-диаграмм. Типы связей. 

131. Пример построения концептуальной модели с помощью семантического моделирования. 

132. Концептуальные и физические ER-диаграммы. 

133. Теория проектирования реляционных баз данных. Избыточность. Аномалии обновления, 

включения и удаления. 

134. Функциональные зависимости. Примеры. 

135. Аксиомы Армстронга функциональных зависимостей. 

136. Понятие нормальной формы. Иерархия НФ. 

137. Первая нормальная форма. Примеры. 

138. Декомпозиция без потерь. Теорема Хеза. 

139. Вторая нормальная форма. Примеры. 

140. Третья нормальная форма. Примеры. 

141. Нормальная форма Бойса-Кодда. Примеры. 

142. Понятие распределённой базы данных. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 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: профессионально применять информационные модели для проектирования и 

реализации информационных систем на основе баз данных. 

Задания:  

Задача 1: На основе подробного описания предметной области создать реляционную модель базы 

данных, которая позволяет описывать актуальное состояние данной предметной области. 

Задача 2: Доказать, что все отношения, принадлежащие построенной реляционной модели 

находятся в третьей нормальной форме. 

Обучающийся владеет: Инструментами проектирования и реализации реляционных баз данных  

Задания: 

1.На основе созданной концептуальной модели реализовать базу данных в среде выбранной СУБД. 

2. Создать формы, отчёты и запросы для созданной базы данных 
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА 

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

модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина» 

Обучающийся знает: теоретические и практические методы разработки моделей компонентов 

интеллектуальных информационных систем 

Обучающийся умеет: профессионально применять информационные модели для проектирования и 

реализации информационных систем на основе баз данных. 

Обучающийся владеет: Инструментами проектирования и реализации реляционных баз данных  

Вопрос 1. 

Реализованная с помощью компьютера информационная структура, отражающая состояния объектов и 

их отношения, – это: 

1. База данных; 

2. Типизированный файл; 

3. СУБД; 

4. Электронная таблица. 

 

Вопрос 2. 

Модель базы данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего уровня объектам 

верхнего уровня, называется: 

1. Табличной; 

2. Реляционной; 

3. Иерархической; 

4. Сетевой. 

 

Вопрос 3. 

Для трехуровневой архитектуры баз данных ANSI-SPARC верно следующее утверждение: 

1. Внешний уровень – описание способа организации хранения информации на внешнем 

запоминающем устройстве; 



2. Концептуальный уровень – представление содержимого всей БД в абстрактной форме, его можно 

рассматривать как обобщение всех внешних уровней; 

3. Внутренний уровень – индивидуальный уровень пользователя, который имеет некоторый язык 

доступа к БД (SQL, формы и т.д). 

 

Вопрос 4. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Отношение – плоская таблица, состоящая из столбцов и строк; 

2. Атрибут – набор допустимых значений для столбца таблицы; 

3. Домен – поле, выбранное для однозначной идентификации кортежа; 

4. Степень отношения – количество связанных с ним отношений; 

5. Реляционная база данных – набор нормализованных отношений. 

 

Вопрос 5. 

В реляционной модели БД отношения обладают свойствами: 

1. Атрибуты могут иметь в разных отношениях совпадающие имена; 

2. Каждая ячейка отношения может содержать только атомарные значение; 

3. Значения атрибута могут выбираться из различных доменов; 

4. Порядок следования атрибутов не имеет никакого значения; 

5. Каждый кортеж является уникальным; 

6. Порядок следования кортежей в отношении задается администратором БД. 

 

Вопрос 6. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Потенциальный ключ – единственный в любом отношении атрибут, который однозначно 

идентифицирует кортеж; 

2. Суперключ – атрибут или совокупность атрибутов, которые единственным образом идентифицирует 

кортеж; 

3. Первичный ключ – суперключ, выбранный для однозначной идентификации кортежа; 

4. Внешний ключ – потенциальный ключ, который может быть выбран для однозначной идентификации 

кортежа; 

5. Внешний ключ – атрибут, который соответствуют потенциальному ключу некоторого отношения. 

 

Вопрос 7. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Определитель Null – нулевое значение атрибута; 

2. Определитель Null – указывает, что значение атрибута не определено; 

3. Целостность сущностей – в отношении ни один атрибут первичного ключа не может содержать Null; 

4. Ссылочная целостность – в отношении ни один атрибут внешнего ключа не может содержать Null. 

 

Вопрос 8. 

Что из перечисленного ниже используется для обеспечения целостности ссылок в базе данных? 

1. Первичные ключи; 

2. Внешние ключи; 

3. Ограничения уникальности; 

4. Счетчики. 

 

Вопрос 9. 

Укажите верное описание операций реляционной алгебры: 

1. Выборка – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R, которые 

удовлетворяют заданному условию; 

2. Проекция – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R, которые 

удовлетворяют заданному условию; 

3. Декартово произведение – определяет отношение, атрибутами которого являются подмножество 

атрибутов исходного отношения и содержащее только уникальные кортежи; 



4. Объединение – определяет отношение, которое образуется в результате конкатенации (сцепления) 

каждого кортежа из первого отношения с каждым кортежем из второго отношения. 

 

Вопрос 10. 

Укажите верное описание этапов жизненного цикла приложения БД: 

1. Планирование разработки базы данных – определение диапазона действия и границ приложения базы 

данных, состава его пользователей и областей применения; 

2. Определение требований к системе – подготовительные действия, позволяющие с максимально 

возможной эффективностью реализовать этапы жизненного цикла приложений баз данных; 

3. Создание прототипа – создание рабочей модели приложения баз данных; 

4. Разработка приложений – проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, 

предназначенных для работы с базой данных; 

 

Вопрос 11. 

Нормальные формы отношений: 

1. 1НФ – отношение не содержит кортежей с повторяющимися значениями первичного ключа; 

2. 2НФ – отношение в 1НФ, в котором отсутствуют частичные функциональные зависимости от 

первичного ключа; 

3. 3НФ – отношение в 2НФ, в котором отсутствуют транзитивные зависимости; 

4. НФБК – отношение в 3НФ, в котором каждый детерминант является потенциальным ключом. 

 

Вопрос 12. 

Нормальные формы отношений: 

1. 1НФ – отношение в котором значения атрибутов атомарно и нет повторяющихся групп атрибутов; 

2. 2НФ – отношение в 1НФ, в котором отсутствуют транзитивные зависимости; 

4. 3НФ – отношение в 2НФ, в котором каждый детерминант является потенциальным ключом; 

6. НФБК – отношение в 3НФ, в котором каждый атрибут не зависим от других. 

 

Вопрос 13. 

Нормализация базы желательна, потому что: 

1. Нормализация используется для сокращения числа таблиц в базе данных; 

2. Нормализация может привести к удалению избыточных данных из базы; 

3. Нормализация может использоваться для ускорения доступа к данным; 

4. Нормализация устраняет аномалии вставки, удаления и обновления; 

5. Нормализация упрощает команды выбора данных из таблиц.  

 

Вопрос 14. 

БАЗА «Налогоплательщик» содержит одну таблицу имеющую следующие атрибуты (колонки): ИНН, 

Фамилия, Имя, Адрес, Город, Область, Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3. Что следует сделать для 

преобразования БД «Налогоплательщик» в первую нормальную форму? 

1. Объединить телефоны в одно поле.  

2. Создать таблицу для хранения телефонов. 

3. Переместить Город и Область в другую таблицу.  

4. Все перечисленное выше.  

5. Верного ответа нет. 

 

Вопрос 15. 

БД “Оценки в сессию” содержит одну таблицу, имеющую следующие атрибуты: Номер группы. Номер 

студента в группе, Фамилия, Оценка 1, Оценка2, Оценка3, Оценка 4. Что следует сделать для 

преобразования БАЗЫ “оценки в сессию” в первую нормальную форму? 

1. Объединить номер группы с номером студента; 

2. Объединить все оценки в одно поле; 

3. Создать отдельную таблицу для хранения оценок; 

4. Все перечисленное выше.  

5. Верного ответа нет. 

 



Вопрос 16. 

При разработке семантической модели БД «сущность – связь»: 

1. Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть учтена в модели; 

2. Экземпляр сущности - это конкретный представитель данной сущности; 

3. Атрибут сущности - это именованная характеристика, являющаяся некоторым свойством сущности. 

Значение атрибутов у экземпляров сущностей повторяться не могут; 

4. Ключ сущности - это набор атрибутов, значения которых используются для ссылок на другие 

экземпляры сущностей; 

5. Связь - это некоторая ассоциация между двумя сущностями. 

 

Вопрос 17. 

Назначение операторов языка SQL: 

1. SELECT – оператор выборки данных из базы;  

2. INSERT – оператор обновления (изменения) данных в таблице; 

3. UPDATE –  оператор вставки данных в таблицу; 

4. DELETE –  оператор удаления данных из таблицы;  

5. CREATE TABLE – оператор создания таблиц БД; 

 

Вопрос 18. 

Фразы оператора языка SQL: 

1. SELECT - описание атрибутов в результирующей таблице; 

2. FROM - описание условий отбора записей; 

3. WHERE - описание таблиц - источников данных; 

4. ORDER BY - определяет сортировку данных в результирующей таблице; 

 

Вопрос 19. 

Какие из перечисленных фраз оператора SQL могут использоваться для ограничения количества 

записей, возвращаемых командой SELECT. [Выберите все правильные ответы] 

1. WHERE 

2. HAVING 

3. ORDER BY 

4. UNION 

5. DISTINCT 

 

Вопрос 20. 

В БД  имеется две таблицы authors (авторы) и employes (сотрудники) Какие из команд  SELECT 

возвращают имена (name) и фамилии всех авторов и сотрудников. 

1. Select distinct name From authors, employees 

2. Select  name From authors union 

3. Select name From  employees 

4. Select name From authors inner join employees 

5. Select name From authors Where name in (Select  name From  employees 

 

Вопрос 21. 

Какие из перечисленных операторов SQL возвратят список фамилий (столбец FIO),  упорядоченных по 

возрастанию (от А до Я). 

1. Select FIO From spr_student Group by FIO 

2. Select FIO From spr_student Order by FIO DESС 

3. Select FIO From spr_student Order by FIO ASK 

4. Select FIO From spr_student Order by FIO 

5. Select Distinct FIO From spr_student Order by FIO 

 

Вопрос 22. 

Какие из перечисленных  предложений  SQL возвратят список фамилий (столбец FIO), упорядоченных 

по убыванию (от Я до А) 

1. Select FIO from spr_student group by FIO 



2. Select FIO from spr_student order by FIO DESС 

3. Select FIO from spr_student order by FIO ASK 

4. Select FIO from spr_student order by FIO 

5. Select distinct FIO from spr_student order by FIO 

 

Вопрос 23. 

Какие из перечисленных операторов SQL возвратят список фамилий студентов (FIO), возраст которых 

находится вне диапазона от 20 до 22 лет. 

1. Select FIO from spr_student where wight  not in (60,80) 

2. Select FIO from spr_student where wight  not between  (50,70) 

3. Select FIO from spr_student where wight  not between  50 and 70 

4. Select FIO from spr_student where (wight >= 50) and  (wight <= 70) 

5. Select FIO from spr_student where  wight not like ( 50 - 70) 

6. Select FIO from spr_student where wight  not between  (50-70) 

 

Вопрос 24. 

В БД имеется 2 таблицы: Т – товары, Р – продажи. Имена полей заданы. 

Т  P 

Код товара Товар Цена  Код продажи Код товара Количество 

KT T P  KP KT K 

Какие из перечисленных операторов SQL позволяют получить список проданных товаров с подсчетом 

общего количества для данного наименования. 

1. Select KT,T,P From T Where P>100 and P<200 

2. Select Т From Т Where KT in (Select distinct KT From P) 

3. Select T, Count(T) From T Group By T 

4. Select distinct K.F from K, P where K.KK=P.KK 

5. Select T.T, sum(P.K) From T,P Where P.KT=T.KT group by T.T 

 

Вопрос 25. 

Какие из перечисленных операторов SQL удалят из таблицы spr_student строчки в которых фамилия 

(столбец FIO), начинается с буквы А. 

1. Delete from spr_student where  FIO like '%A%' 

2. Delete from spr_student where  FIO like 'А%' 

3. Drop  table spr_student where  FIO like 'А%' 

5. Нет правильного ответа 

6. Все ответы приведут к желаемому результату. 

 

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

отсутствие 

знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

моделей 

информационн

ых систем 

фрагментарные 

знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

моделей 

информационн

ых систем 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

моделей 

информационн

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

сформированн

ые 

систематичеки

е знания 

теоретических 

и 

практических 

методов 

разработки 



ьных 

информацион

ных систем 

ых систем моделей 

информационн

ых систем 

моделей 

информационн

ых систем 

уметь: 

применять на 

практике 

модели 

интеллектуал

ьных 

информацион

ных систем 

для решения 

задач 

отсутствие 

умений 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

сформированн

ое умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

модели 

информационн

ых систем для 

решения 

практических 

задач 

владеть: 

навыками 

разработки 

программной 

реализации 

моделей 

интеллектуал

ьных систем 

отсутствие 

навыков 

разработки 

программной 

реализации 

информационн

ых систем на 

основе баз 

данных 

фрагментарные 

навыки 

разработки 

программной 

реализации 

информационн

ых систем на 

основе баз 

данных 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

разработки 

программной 

реализации 

информационн

ых систем на 

основе баз 

данных 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки 

программной 

реализации 

информационн

ых систем на 

основе баз 

данных 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

разработки 

программной 

реализации 

информационн

ых систем на 

основе баз 

данных 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

«Зачтено»  выставляется обучающемуся, набравшему более 50 баллов – 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;  

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 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. 

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, контрольной работы, ответов на вопросы во 

время устного опроса. 

 



№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Лабораторная работа № 1 до 10 баллов 

2. Лабораторная работа № 2 до 10 баллов 

3. Устный опрос до 10 баллов 

4. Контрольная работа до 25 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины в 

течение семестра: 

 45 баллов за промежуточную аттестацию (зачет); 

 55 баллов – контрольные мероприятия. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

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 лабораторных работ и контрольной работы. 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Лабораторная работа № 1 до 10 баллов 

2. Лабораторная работа № 2 до 10 баллов 

3. Лабораторная работа № 3 до 10 баллов 

4. Контрольная работа до 25 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины в 

течение семестра: 

 45 баллов за промежуточную аттестацию (экзамен); 

 55 баллов – контрольные мероприятия. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий 

 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ WI-FI 

Код плана  090301.62-2018-З-УС-3г08м-00 

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.10 

Институт (факультет) Институт информатики, математики и электроники 

Кафедра информационных систем и технологий 

Форма обучения заочная 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

Самара, 2019 

 

 



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, 

контрольная 

работа, 

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. 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 № 2. 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 № 3. 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 № 4. 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 № 5. 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 № 6. 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 № 7. 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 № 8. 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. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

Вариант № 1. Преобразование единиц измерения в беспроводных сетях 

 

Задание 1 
Укажите значения дБм для каждого из следующих уровней мощности, выраженных 

в мВт. За нулевой уровень дБм примите мощность в 1 мВт. Округлите полученное 

значение до целого числа. 

 

Мощность передатчика, 

мВт 
 

Мощность передатчика, 

дБм 
  

 

97 20 

15  

37  

63  

420  

160  

1.6  

250  

900  

2  

 

Примечание: подставьте значение мощности передатчика в мВт в формулу (2).  

 

Задание 2 
Укажите значения мВт для каждого из следующих уровней мощности, выраженных 

в дБм. Округлите полученное значение до целого числа. 

 

Мощность передатчика, 

дБм 
 

Мощность передатчика, 

мВт 
  

 

16 40 

30  

2  

40  

36  

33  



0  

28  

9  

31  

 

Задание 3 
1. Мощность передатчика 200 мВт уменьшилась в 4 раза. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его вдБм____________. 

2. Мощность передатчика 63 мВт увеличилась в 32 раза. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

3. Мощность передатчика 10 мВт уменьшилась в 10 раз. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

4. Мощность передатчика 158 мВт уменьшилась в 5 раз. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

5. Мощность передатчика 1000 мВт уменьшилась в 10 раз. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

6. Мощность передатчика 200 мВт увеличилась в 6 раз. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

7. Мощность передатчика 40 дБм уменьшилась в 100 раз. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

8. Мощность передатчика 30 дБм уменьшилась в 1000 раз. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

9. Мощность передатчика 20 дБм уменьшилась в 2 раза. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

10. Мощность передатчика 16 дБм увеличилась в 4 раза. Вычислите новое значение 

мощности и выразите его в дБм____________. 

 

Вариант № 2. Расчет беспроводной линии связи 
 

Задание 1 
Определите потери в свободном пространстве на линии связи между точкой доступа и 

клиентским устройством стандарта802.11n, работающими на 7 канале (центральная 

частота 2442 МГц). Расстояние между устройствами –100 м. 

Задание 2 
Определите потери в свободном пространстве на линии связи между точкой доступа 

стандарта802.11nи точкой доступа стандарта 802.11ac, работающими на 64 канале 

(центральная частота 5320 МГц). Расстояние между устройствами –200 м. 

Задание 3 
Вычислите радиус первой зоны Френеля. Расстояние между антеннами 15 км. Расстояние 

от антенны передатчика до самой высшей точки предполагаемого препятствия –7 км. 

Передача ведется в диапазоне 2,4 ГГц на 6 канале (центральная частота 2437 МГц). 

Задание 4 
Вычислите минимальную высоту установки антенн, чтобы 80% первой зоны Френеля 

было свободно от препятствий. Расстояние между антеннами равно 4 км. Передача 

ведется в диапазоне 5 ГГц на 36 канале (центральная частота 5480 МГц). 

Задание 5 
Определите максимальное расстояние, на котором линия связи между DAP-2310 и DWA-

160 будет стабильно работать в обоих направлениях при скоростях передачи 300 Мбит/с и 

1 Мбит/с. 

Задание 6 



Определите максимальное расстояние, на котором линия связи между DAP-2660 и DWA-

182 будет стабильно работать в обоих направлениях на максимальной скорости, 

поддерживаемой беспроводной сетью. Передача ведется в диапазоне 5 ГГц. 

Задание 7 
Оцените возможность работы каналасвязи длиной 7км между точкой доступа DAP-3662и 

беспроводным клиентом с адаптером DWA-182 на минимальнойскорости, 

поддерживаемой беспроводной сетью. Устройства работают на 3канале(центральная 

частота 2422 МГц). Если энергетический потенциал линии связи окажется недостаточным, 

подберите другие устройства (точки доступа, антенны), которые обеспечат стабильную 

связь на расстоянии 7км. 

Задание 8 
Оцените возможность работы канала связи длиной 2 км между точкой доступа DAP-

3310 и беспроводным клиентом с адаптером DWA-182 на максимальной скорости, 

поддерживаемой беспроводной сетью (300 Мбит/с). Устройства работают на 6 канале 

(центральная частота 2437 МГц). 

Задание 9 
Определите максимальное расстояние, на котором линия связи между DAP-3310 и 

DWA-182 будет стабильно работать в обоих направлениях при скоростях передачи 300 

Мбит/с и 1 Мбит/с. 

Задание 10 
Вычислите минимальную высоту установки антенн, чтобы 60% первой зоны Френеля 

было свободно от препятствий. Расстояние между антеннами равно 2 км. Передача 

ведется в диапазоне 2,4 ГГц на 6 канале (2437 МГц). 
 

Критерии оценки выполнения заданий на контрольные работы 
 

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-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, 

Отсутствие 

знаний о наборе 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификациях 

стандартов 

802.11a, 

Фрагментарные 

знания набора 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификаций 

стандартов 

802.11a, 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

набора 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификаций 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

набора 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

Сформированны

е 

систематические 

знания набора 

стандартов 

связи IEEE 

802.11; 

спецификаций 



802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основные этапы 

проектирования 

и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапах 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапов 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

стандартов 

802.11a, 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапов 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

спецификаций 

стандартов 

802.11a, 

802.11b, 

802.11g, 

802.11n, 

802.11ac; 

основных 

этапов 

проектировани

я и построения 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей. 

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

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. 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

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. 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

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. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

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. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

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. 

Сформированное 

умение 

рассчитывать 

оценку 

пригодности 

линии связи; 

разрабатывать 

план 

проведения 

эксперимента 

по оценке 

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. 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуника

ционных сетей; 

навыками 

работы с 

телекоммуника

ционным 

Отсутствие 

навыков 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыков работы 

с 

телекоммуникац

ионным 

Фрагментарные 

навыки 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыки работы с 

телекоммуникац

ионным 

оборудованием; 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыки работы с 

телекоммуникац

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыки работы с 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проектирования 

беспроводных 

телекоммуникац

ионных сетей; 

навыков работы 

с 



оборудованием; 

способами 

оценки 

производительн

ости и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуника

ционной сети. 

оборудованием; 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

ионным 

оборудованием; 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

телекоммуникац

ионным 

оборудованием; 

оценки 

производительно

сти и 

безопасности 

беспроводной 

телекоммуникац

ионной сети. 

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 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационны

х систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели 

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина» 

По результатам 

освоения 

дисциплины 

студент должен 

знать: 

1. протоколы 

авторизации 

пользователя в 

информационных 

системах; 

2. стандартные 

механизмы 

защиты в 

операционных 

системах и базах 

данных; 

3. технологии 

организации 

защищенных 

каналов передачи 

данных; 

уметь: 

1. производить 

установку и 

настройку средств 

защиты 

информации; 

2. выполнять 

проверку 

эффективности 

применяемых 

средств защиты 

информации; 

владеть 

навыками 

использования 

компонентов 

защиты 

информационных 

систем и баз 

данных. 

1. Устройство 

государственной 

системы защиты 

информации.  

2. Структура 

системы защиты 

информационны

х ресурсов от 

несанкциониров

анного доступа. 

3. Технологии 

разграничения 

доступа к 

информационны

м ресурсам и 

интерфейсам. 

4. Современные 

средства защиты 

информационны

х систем; 

5. Основные 

нормативно-

методические 

документа по 

разработке 

системы защиты 

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина» 

6. Построение 

подсистемы 

защиты 

информационны

х ресурсов и 

человеко-

машинных 

интерфейсов. 

Лабораторн

ые работы, 

контрольная 

работа, 

самостоятел

ьная работа. 

Отчёт по 

лаборатор

ным 

работам, 

проверка 

контроль

ной 

работы, 

тестирова

ние. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Вопросы для контроля самостоятельной работы студента 

 

1. Подсистемы СЗИ, реализующие механизмы защиты от НСД и решаемые ими 

задачи. 

2. Группы методов аутентификации пользователя в АС. Аутентификация 

пользователей на основе паролей. Модель «рукопожатия». 

3. Типы устройств аутентификации, примеры. Способы регистрации пользователя в 

системах с аутентификацией на основе устройств. 

4. Аутентификация OTP. Устройства для выполнения OTP. 

5. Технологии идентификации: радиочастотная, штрих-кодовая, биометрическая. 

6. Способы удаления остаточной информации с жестких дисков. Алгоритмы удаления 

остаточной информации. 

7. Сущность понятий «угроза» и «уязвимость». Определение риска нарушения 

безопасности информации для организации. Критерии оценки риска нарушения 

безопасности информации. 

8. Система лицензирования на право проведения работ и оказания услуг в области 

защиты ГТ. Общие требования к соискателям лицензии. 

9. Необходимость сертификации СЗИ. Система сертификации СЗИ и принцип её 

работы. Порядок продления срока действия сертификата. 

10. Аттестация объектов информатизации. Методы проведения аттестационных 

испытаний. Порядок проведения аттестационных испытаний. 

11. Концепция защиты СВТ и АС от НСД. 

12.  Модели разграничения доступа. Достоинства и недостатки. 

13.  VPN-туннели. Стандарт IPSec. 

14. Дискреционное управление доступом к объектам компьютерных систем. 

15. Мандатное управление доступом к объектам компьютерных систем. 

16. Правила отнесения сведений к различным степеням секретности 

17. Электронные ключи iButton: область применения, логическое устройство, принцип 

работы.  

18. Автономный генератор паролей eToken PASS. Алгоритм аутентификации по 

протоколу RADIUS. 

19. Принцип работы по протоколу RADIUS. 

20. Основные компоненты СЗИ DallasLock и их функции. 

21. Механизмы управления доступом в СЗИ DallasLock. 

22. Назначение DLP-систем. Принцип работы DLP-систем, основные компоненты. 

Проблемы и положительные стороны внедрения и использования DLP-систем. 

23. Классификация межсетевых экранов. Примеры реализации. 

24. Списки доступа, правила доступа: синтаксис построения, примеры использования.  
 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ 

оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка 48 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция ПК-1: способностью 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.    

 

Обучающийся знает ответы на следующие вопросы: 

1. Подсистемы СЗИ, реализующие механизмы защиты от НСД и решаемые ими задачи. 

2. Группы методов аутентификации пользователя в АС. Аутентификация пользователей 

на основе паролей. Модель «рукопожатия». 

3. Типы устройств аутентификации, примеры. Способы регистрации пользователя в 

системах с аутентификацией на основе устройств. 

4. Аутентификация OTP. Устройства для выполнения OTP. 

5. Технологии идентификации: радиочастотная, штрих-кодовая, биометрическая. 

6. Способы удаления остаточной информации с жестких дисков. Алгоритмы удаления 

остаточной информации. 

7. Соотношение понятий «угроза», «уязвимость», «риск».  

8. Методы оценки риска нарушения ИБ. 

9. Система лицензирования на право проведения работ и оказания услуг в области 

защиты ГТ. Общие требования к соискателям лицензии. 

10. Необходимость сертификации СЗИ. Система сертификации СЗИ и принцип её работы. 

Порядок продления срока действия сертификата. 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ 

по оценке знаний компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, максимальная оценка 

– 20 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

Обучающийся умеет: использовать программные средства обеспечения защиты 

информации. 

 

2. формулировать требования для конфигурации системы разграничения доступа; 

 

Тест: вставить в обозначенное место подходящий термин (ниже дан правильный ответ). 

I: 

S: ###  называется процесс определения риска, применения средств защиты для 

сокращения риска с последующим определением приемлемости остаточного риска. 

+: Управлением риском 

I: 

S: ###  называется система, позволяющая разделить сеть на две или более частей и 

реализовать набор правил, определяющих условия прохождения пакетов из одной части в 

другую. 



+: Брандмауэром 

I: 

S: ###  называется совокупность свойств, обусловливающих пригодность информации 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

+: Качеством информации 

I: 

S: ###  называется список объектов, к которым может быть получен доступ, вместе с 

доменом защиты объекта. 

+: Перечнем возможностей 

I: 

S: ###  называется удачная криптоатака. 

+: Взломом 

I: 

S: ###  называются преднамеренные дефекты, внесенные в программные средства для 

целенаправленного скрытого воздействия на ИС. 

+: Программными закладками 

I: 

S: ###  обеспечивается защита исполняемых файлов. 

+: Обязательным контролем попытки запуска 

I: 

S: ###  обеспечивается защита от программных закладок. 

+: Аппаратным модулем, устанавливаемым на системную шину ПК 

I: 

S: ###  обеспечивается защита от форматирования жесткого диска со стороны 

пользователей. 

+: Аппаратным модулем, устанавливаемым на системную шину ПК 

I: 

S: ###  объединяет математические методы нарушения конфиденциальности и 

аутентичности информации без знания ключей. 

+: Криптоанализ 

I: 

S: ###  определяется как предотвращение возможности отказа одним из участников 

коммуникаций от факта участия в передаче данных. 

+: Причастность 

I: 

S: ###  режим тиражирования гарантирует полную согласованность баз данных. 

+: Синхронный 

I: 

S: ###  режим тиражирования данных улучшает рабочие характеристики системы. 

+: Асинхронный 

I: 

S: ###  создается для реализации технологии RAID. 

+: Псевдодрайвер 

I: 

S: ###  составляет основу политики безопасности. 

+: Способ управления доступом 

I: 

S: ###  управляет регистрацией в системе Windows 2000. 

+: Процедура winlogon 

I: 

S: ###  уровень ОС определяет взаимодействие с глобальными ресурсами других 

организаций. 



+: Внешний 

I: 

S: ###  уровень ОС связан с доступом к информационным ресурсам внутри организации. 

+: Сетевой 

I: 

S: ###  характеризует соответствие средств безопасности решаемым задачам. 

+: Эффективность 

I: 

S: ###  является администратором базы данных. 

+: Любой пользователь, создавший БД 

I: 

S: ###  является достоинством дискретных моделей политики безопасности. 

+: Простой механизм реализации 

I: 

S: ###  является достоинством матричных моделей безопасности. 

+: Легкость представления широкого спектра правил обеспечения безопасности 

I: 

S: ###  является достоинством модели конечных состояний политики безопасности. 

+: Высокая степень надежности 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ 

по оценки умений компетенции оценивается в диапазоне 0-1 балл, максимальная оценка – 

23 балла (всего 23 вопроса теста). 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен или указан неправильно; 

- оценка 1 балл – указан правильный вариант ответа на вопрос. 

 

Обучающийся владеет навыками: организации защиты информационных систем. 

Задания: 

1. Разработать методику расследования действий, связанных с использованием АРМ 

и информационных ресурсов организации в не служебных целях. 

2. Разработать методику расследования действий, связанных с компрометацией 

парольной информации для доступа к локальной сети и информационным 

системам организации.  

3. Разработать методику расследования преднамеренных действий, связанных с 

нарушением порядка доступа к информационным ресурсам и системам (попытка 

несанкционированного доступа).  

4. Разработать методику расследования преднамеренных действий, связанных с 

несанкционированным копированием конфиденциальной информации на съемный 

носитель.  

5. Разработать методику расследования преднамеренных действий, связанных с 

несанкционированной распечаткой конфиденциальной информации. 

6. Разработать методику расследования преднамеренных действий, связанных с 

размещением конфиденциальной информации на общих информационных 

ресурсах организации.  

7. Разработать методику проведения мониторинга действий пользователей с целью 

соблюдения политики информационной безопасности. 

8. Разработать модель взаимодействий между подразделением информационной 

безопасности и подразделением информационных технологий, а также другими 



подразделениями организации при расследовании инцидентов информационной 

безопасности.  

9. Разработать рекомендации по сбору и оценке событий информационной 

безопасности. 

10. Разработать рекомендации по документированию событий информационной 

безопасности и обновления базы данных событий/инцидентов информационной 

безопасности. 

 

Критерии оценивания 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине каждый ответ 

оценки владения навыками по компетенции оценивается в диапазоне 0-2 балла, 

максимальная оценка – 20 баллов. 

Критерии оценки ответа на вопрос: 

- оценка 0 баллов – ответ на вопрос не получен; 

- оценка 1 балл – получен удовлетворительный ответ на вопрос; 

- оценка 2 балла – получен полный ответ на вопрос. 

 

ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа №1.Защита локальной вычислительной сети с помощью 

межсетевого экрана 

Исходные данные 

 базовая конфигурация правил управления сетевым трафиком;  

 учетные данные администратора для доступа к конфигурационной оболочке 

межсетевого экрана. 

Общий план выполнения работы 

Работа выполняется бригадой студентов из двух человек, каждый из которых имеет 

свое рабочее место. Для выполнения работы следует использовать рабочие местаWS23 и 

WS26, находящиеся в разных подсетях, разделенных межсетевым экраном  D-link DFL-

800. 

1. Перед началом работы Участник №1 занимает рабочее место WS23, Участник №2 – 

WS26. Используя полученные учетные данные, оба Участника авторизуются в 

конфигурационной оболочке межсетевого экрана  D-link DFL-800. 

2. Обоим Участникам необходимо выполнить следующие действия: 

3. Участник №1 создает правило,  запрещающее доступ в сеть Интернет 

Участнику№2; 

4. Участник №2 создает правило, которое разрешает прохождение ICMP-трафика 

через межсетевой экран для своего рабочего места; 

5. Участник №2 корректирует набор правил межсетевого экрана так, чтобы открыть 

себе доступ в сеть Интернет; 



6. Участник №1 создает правило,  ограничивающее объем трафика для подсети umk-

net2; 

7. Участник №2 корректирует созданное на предыдущем шаге правило, изменяя 

лимит трафика для подсети umk-net2; 

8. Участник №1 создает правило,  запрещающее доступ к FTP-серверу Участнику 

№2.При этом другие компьютеры из подсети umk-net2 имеют доступ к FTP-

серверу (IP-адрес FTP-сервера следует уточнить у лаборанта); 

9. Участник №2 корректирует созданное на предыдущем шаге правило, открывая себе 

доступ к FTP-серверу; 

10. Участник №2 вводит настройки, с помощью которых запрещается доступ к 

конфигурационной оболочке межсетевого экрана для компьютеров из другой 

подсети.При этом, с рабочих мест своей подсети  (umk-net2) конфигурировать 

разрешено. 

Требования к содержанию и оформлению отчета 

Отчет по работе должен содержать экранные снимки окон оболочки 

конфигурирования межсетевого экрана  D-link DFL-800. В тексте отчета следует 

приводить названия редактируемых параметров правил (например, имя правила, 

выполняемое действие, служба и т.п.) и введенные значения (наример, AllowICMP, Allow, 

all_icmp и т.п. соответственно).  Таким образом, смысл правил должен быть понятен без 

разглядывания экранных снимков. 

Лабораторная работа №2. Система защиты информации отнесанкционированного 

доступаDallas Lock 8.0 

Исходные данные 

Для выполнения работы используются рабочие места WS27 и WS28 в ауд. 102-3.На 

WS27установлена только клиентская часть, на WS28 клиентская и серверная части 

системы DallasLock 8.0.  

Перед тем, как приступить к работеследует изучить документ 

«RU.48957919.501410-02 92 - Руководство по эксплуатации» (далее – Руководство), 

который находится в соответствующем файле на рабочих местах WS27 и WS28, а такжев 

общей папке локального сервера лаборатории. 

Перед началом работы следует получить один аппаратный идентификатор EToken, 

который может использоваться на обоих рабочих местах. 

Порядок выполнения работы  

Этап 1. Настройка прав доступа к файлам 

1. Войти в систему под логином studentс уровнем доступа «Сов.секретно» (пароль к 

этой учетной записи следует узнать у лаборанта).  



Примечание. Пользователь student имеет права администратора в системе 

DallasLock. Поэтому создание новых пользователей и управление правами доступа 

следует выполнять из-под этой учетной записи. 

Имя пользователя и уровень доступа отображаются в заголовке окна утилиты 

администратора DallasLock. 

2. С помощью утилиты администратора DallasLockсоздать новых пользователей со 

следующими параметрами: 

№ Логин Полное имя Уровень доступа 

1 Secret_Ivanov Иванов В.А. Секретно 

2 Secret_Petrov Петров П.В. Секретно 

3 Open_Ivanov Открытые данные Открытые данные 

 

Примечание. Вместо Ivanov, Petrov следует указывать фамилии студентов, 

выполняющих работу. 

3. Убедиться, что учетные записи созданы в системе и для них подготовлены 

системные папки. Для этого нужно войти под учёткой каждого пользователя, указав 

уровень доступа «Открытые данные». 

Примечание. Дальнейшая работа с настройкой прав пользователей будет 

проводиться в отношении пользовательских папок, находящихся в папке c:\Users\. 

Следует проверить наличие папок Secret_Ivanov, Secret_Petrov и Open_Ivanov. 

4. Настроить доступ к папке Secret_Petrov следующим образом: 

 пользователь Secret_Petrov имеет полный доступ ко всем вложенным папкам своей 

папки (которая также называется Secret_Petrov); 

 пользователь Secret_Ivanov имеет полный доступ к папке «Мои документы» в 

Secret_Petrov; 

 пользователь Secret_Ivanov имеет право просматривать файлы в папке «Мои 

видео» в Secret_Petrov, но не имеет право создавать новые файлы и изменять 

существующие; 

Примечание. При задании прав доступа средствами DallasLock следует также 

задать соответствующие права доступа в системных настройках безопасности для 

соответствующих папок. 

5. Включить полный аудит папок Secret_Ivanov и Secret_Petrov. 

6. Настроить двухфакторную аутентификацию пользователя Secret_Ivanov по 

паролю и аппаратному идентификатору (токену). 

Указание. Если данную работу одновременно выполняет две бригады и имеется 

только один аппаратный идентификатор, то этот пункт можно выполнить позже, по 

договоренности между бригадами. 



Этап 2. Проверка прав настроек доступа к файлам 

7. Проверить полный доступ пользователяSecret_Petrov ко всем вложенным папкам 

своей папки (которая также называется Secret_Petrov). 

Для этого следует зайти в систему под учёткойSecret_Petrov и создать любые 

файлы в папках «Мои документы», «Мои видео» и т.п. 

8. Проверить полный доступ пользователя Secret_Ivanov к папке «Мои документы» 

впапкеSecret_Petrov. 

Для этого следует зайти в систему под учёткойSecret_Ivanov и создать любой файл 

в папке «Мои документы» в папке Secret_Petrov. 

9. Проверить доступ пользователя Secret_Ivanov к папке «Мои видео» в 

Secret_Petrovсправами только чтения.  

Для этого следует зайти в систему под учёткойSecret_Ivanov и попытаться создать 

любой файл в папке «Мои видео» в папке Secret_Petrov. В этом действии должно быть 

отказано. 

Выполнить попытку просмотра файла в папке «Мои видео». Это действие должно 

быть разрешено. 

10. Проверить права доступа пользователя Open_Ivanov. Для этого следует зайти в 

систему под учёткойOpen_Ivanov и попытаться открыть папки Secret_Ivanov и 

Secret_Petrov. В доступе должно быть отказано. Доступ к папке Open_Ivanovдолжен быть 

разрешен. 

11. Проверить работу двухфакторной аутентификации. Для этого нужно  

попытаться войти в систему под учёткойSecret_Ivanov (к которой ранее был привязан 

аппаратный идентификатор). Во входе должно быть отказано. 

12. Проверить правильность работы авторизации. Для этого нужно выполнить п.7, 

однако при входе в систему указать уровень доступа «Открытые данные». В доступе к 

файлам должно быть отказано. 

Этап 3. Проверка подсистемы аудита 

13. Просмотреть журналы доступа и убедиться, что в них содержатся выполненные 

ранее действия по доступу к папкам Secret_Ivanov и Secret_Petrov. 

14. Просмотреть журнал входов в систему и убедиться, что там содержится запись 

о неудачной попытке входа в систему пользователя Secret_Ivanov без аппаратного 

идентификатора (при выполнении п.11). 

Этап 4. Управление отчуждаемыми накопителями 

15. Запретить использование USB-накопителей пользователю Secret_Ivanov. 



Примечание. Для этого и последующих действий следует включать режим аудита 

доступа.   

16. Вставить USB-накопитель, зайти в систему под учетной записью Secret_Ivanov 

и проверить, запрещён ли доступ к нему. 

17. Убедиться, что в журнале аудита появилась соответствующая запись о попытке 

доступа. 

18. Разрешить пользователю Secret_Petrov использование одного определенного 

USB-накопителя. Доступ ко всем остальным должен быть запрещен. 

Примечание. Для выполнения этого задания потребуется два любых USB-

накопителя, можно использовать свои личные устройства. Если своих USB-накопителей 

нет, то необходимо получить их у лаборанта.  

19. Убедиться, что из учетной записи Secret_Petrovесть доступ только к одному, 

«разрешенному» USB-накопителю. 

Требования к содержанию и оформлению отчета 

В ходе выполнения задания следует заносить в отчет наиболее значимую 

информацию по каждому пункту. 

Отчет должен содержать следующие данные: 

 логины, полные имена и пароли созданных учётных записей; 

 настройки прав дискреционного и мандатного доступа к защищаемым ресурсам; 

 словесное описание действий, которые были сделаны для выполнения каждого 

пункта задания; 

 скриншоты фрагментов экрана, где содержится пояснение или подтверждение 

выполненных действий. 

 

Лабораторная работа №3. Исследование возможностей перехвата трафика в 

компьютерной сети 

Исходные данные 

Перед началом работы участники бригады должны уточнить у преподавателя или 

лаборанта наименования используемых рабочих мест в компьютерном классе, IP-адрес 

FTP-сервера. Абонентам также сообщаются параметры соединения с FTP-сервером. 

В настоящее время следует использовать следующие параметры FTP-соединения: 

IP – 192.168.0.2, учетная запись – sputnik, пароль cGenybr. 

Ход работы состоит из перечисленных ниже действий. 

1. Каждый из Абонентов создает на локальном диске текстовый файл, в который 

помещает сообщение произвольного содержания для другого Абонента. Размер файла 

должен быть более 1 кб. Тексты сообщений помещаются в отчет. 



2.Злоумышленник запускает программу NetworkMonitor и начинает отслеживать 

входящий и исходящий трафик FTP-сервера.  

3.Абоненты устанавливают связь с FTP-сервером кафедры и копируют созданные 

файлы в общедоступную папку. После окончания копирования, соединения с FTP-

сервером должны быть разорваны. 

4.Анализируя трафик, Злоумышленник определяет учетные данные, использованные 

Абонентами для установления соединения с FTP-сервером. 

5.Используя полученные учетные данные, Злоумышленник устанавливает соединение 

с FTP-сервером и модифицирует текстовые файлы Абонентов. 

6.Абоненты вновь устанавливают связь с FTP-сервером и копируют с него на свои 

локальные диски загруженные ранее текстовые файлы. 

7.Сопоставляя исходный и загруженный файлы, каждый из Абонентов должен 

убедиться, что содержание текстового сообщения изменено Злоумышленником. 

8.Указанные выше действия выполняются еще два раза так, чтобы каждый из 

участников бригады выполнил роль Злоумышленника. 

Лабораторная работа №4. Защита передаваемых данных с помощью шифрования и 

электронной цифровой подписи 

Исходные данные 

Для выполнения лабораторной работы  следует использовать ПО КриптоАРМ. 

Работа может выполняться на рабочих местах WS22, S9, S11, S12, на которых 

установленапрограмма КриптоАРМ.  

Если на рабочем месте установлен криптопровайдер, поддерживающий USB-ключ, 

то его следует получить у лаборанта. 

Порядок выполнения работы  

Выполнение работы проходит в три этапа. Каждый участник бригады, находясь 

на своем рабочем месте, самостоятельно выполняет перечисленные ниже действия. 

Этап I. Обмен сертификатами 

1. Создать самоподписанный сертификат. При создании сертификата следует указать 

наиболее полную идентификационную информацию о себе. В качестве идентификатора 

задать свою фамилию с инициалами. 

2. Экспортировать свой сертификат в файл. Передать созданный файл сертификата 

остальным участникам своей бригады любым способом, например через общую сетевую 

папку. 

3. Получить файлы сертификатов от остальных участников своей бригады. 

4. Импортировать сертификаты других участников своей бригады в хранилища 

сертификатов своего рабочего места: 

а) импортировать сертификаты в «Доверенные корневые центры 

сертификации»; 

б) импортировать сертификаты в «Сертификаты других пользователей». 

Этап II. Обмен защищенными сообщениями 

5. С помощью текстового редактора Блокнот создать текстовый документ, 

содержащий сообщение участникам своей бригады. 



6. В программе КриптоАРМ зашифровать созданный файл и подписать его 

электронной цифровой подписью, используя свой сертификат. В списке получателей 

указать свой сертификат, а также сертификаты других участников своей бригады. 

7. Передать зашифрованный и подписанный файл другим участникам бригады  

любым способом, например через общую сетевую папку. 

8. Получить зашифрованные и подписанные файлы сообщений от других участников 

бригады. 

Этап III. Расшифрование сообщений и проверка подлинности 

9. Расшифровать полученные сообщения. 

10. Просмотреть информацию о сертификатах отправителей. 

11. Открыть расшифрованные файлы в текстовом редакторе Блокнот и ознакомиться с 

их содержанием. 

Методические указания по выполнению работы  

Перед тем, как приступить к работе с ПО КриптоАРМ, следует изучить основные 

термины и понятия криптографии, порядок работы с цифровыми сертификатами, 

ознакомиться с установленными в системе криптопровайдерами. 

Запустив ПО КриптоАРМ, следует изучить интерфейс главного окна в режимах 

Пользователя и Эксперта. При этом целесообразно использовать справочную систему 

программы. 

Для хранения рабочих файлов следует создать папку на локальном диске. По 

окончании оформления и сдачи отчета созданную папку можно удалить. 

Требования к содержанию отчета  

Каждый участник бригады самостоятельно готовит и оформляет свой отчет по 

работе, описывая проделанную им работу.  

В отчете следует документировать выполнение каждого этапа задания. Словесное 

описание выполненных действий следует иллюстрировать экранными снимками.  Отчет 

должен обязательно содержать следующую информацию: 

1. регистрационные данные своего сертификата; 

2. имя созданного файла сообщения и его текст; 

3. параметры шифрования и электронной цифровой подписи; 

4. имя своего зашифрованного и подписанного файла с сообщением; 

5. порядок экспорта своего сертификата для последующего распространения; 

6. порядок импорта сертификатов остальных участников бригады, название хранилища 

сертификатов, в которое они были импортированы; 

7. содержимое полученных от остальных участников бригады шифрованных файлов; 

8. расшифрованные сообщения; 

9. функциональное описание опций меню ПО КриптоАРМ, которые были использованы 

при выполнении заданий. 

 

Критерии оценки лабораторных работ 

 Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 6 баллов. 



 Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность выполнения заданий работы. Работоспособность 

оценивается по следующим критериям: 

 выполнено менее 30% пунктов заданий – 0 баллов; 

 выполнено 30-50% пунктов заданий – 1 балл; 

 выполнено 50-75% пунктов заданий – 2 балла; 

 выполнено 75-100% пунктов заданий – 3 балла; 

– Ответы на вопросы – правильность ответов на вопросы преподавателя по 

теоретической части работы. 

 Обучающийся продемонстрировал уверенные знания теоретической части работы – 

3 балла. 

 Обучающийся правильно ответил на все вопросы по теоретической части работы, 

но сделал это не с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных 

наводящих вопросов – 1 балл. 

 Обучающийся не смог объяснить теоретическую часть работы – 0 баллов. 

Всего предусмотрено четыре лабораторных работы, тематика которых приведена в РП 

дисциплины. 

Максимальная оценка за лабораторные работы – 24 балла. 

 

Методические рекомендации для выполнения контрольной работы 

Основной формой изучения дисциплины «Защита информации» слушателями-

заочниками является самостоятельная работа. Выполнение контрольных работ при 

заочном обучении способствует более глубокому усвоению слушателями данного курса и 

является одной из форм проверки их знаний. 

В контрольной работе слушатель должен на основе полученных знаний 

самостоятельно раскрыть содержание выбранной темы. 

Далее приводятся варианты заданий контрольной работы для слушателей-

заочников. Каждый вариант содержит два теоретических вопроса и одно практическое 

задание. Объем работы должен составлять 15-20 листов формата А-4 машинописного 

текста в формате WORD, интервал – 1,5, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14. 

Важным этапом выполнения контрольной работы является изучение литературы. 

Это официальные государственные решения и постановления, справочная литература. 

Следует также пользоваться материалами, публикуемыми в журналах и других 

материалах периодической печати. Можно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

При чтении литературы рекомендуется делать выписки, краткие записи, 

относящиеся к отдельным вопросам темы. Конкретный числовой материал следует 

собирать и выписывать из различных официальных статистических справочников и 

отчетов. 

Прежде чем приступить к написанию контрольной работы, необходимо составить 

план. От того, как он составлен, в значительной мере зависит качество работы. При этом 

слушатель-заочник должен внимательно ознакомиться с соответствующим разделом 

программы курса и определить круг проблем, подлежащих освещению в работе. В план 

рекомендуется включить 3-4 наиболее важных вопросов темы, а также введение, в 

котором обосновывается значение рассматриваемой темы, и заключение, посвященное 

подведению итогов, кратким выводам и предложениям. 



Качество письменной работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько 

самостоятельно и правильно слушатель раскрывает содержание главных вопросов темы. 

Изложение содержания работы должно осуществляться логически последовательно, в 

соответствии с составленным планом. 

Приводимые в тексте работы цитаты, а также статистические данные должны быть 

снабжены ссылками на источники, из которых они взяты, с указанием фамилии и 

инициалов автора, названия работы, тома, места и года издания, страницы. 

На титульном листе письменной работы необходимо указать наименование 

учебного заведения, факультет, название темы работы, группу, свою фамилию и 

инициалы, специальное звание, номер зачётной книжки и номер телефона для связи. На 

следующем листе приводится план работы с указанием страниц соответствующих 

разделов. Текст работы пишется на одной стороне листа с оставлением полей для 

возможных замечаний рецензента. Страницы работы должны быть пронумерованы внизу 

по центру. В конце приводится список использованной литературы. 

Контрольная работа выполняется в срок, который можно узнать у инспектора 

заочного отделения, курирующего соответствующую группу. 

В случае если письменная работа выполнена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, она оценивается как неудовлетворительная, и слушатель обязан написать 

новую работу. Слушатели, не представившие письменных работ, предусмотренных 

учебным планом, к сдаче итогового зачёта по дисциплине не допускаются. 

Задание выбирается по последней цифре номера зачетной книжки. 

Контрольная работа оценивается в форме «Зачтено» или «Не зачтено». 

Контрольная работа должна быть безупречной по содержанию, логике изложения и 

оформлению, в которой в соответствии с планом самостоятельно и убедительно освещены 

проблемы темы, выявлены характерные тенденции в развитии исследуемой проблемы, 

даны правильные обобщения, выводы и конкретные практические рекомендации. В 

работе должны обнаруживаться твердые знания основных проблем темы, способность 

слушателя правильно обобщать накопленный опыт работы, делать выводы и 

формулировать практические рекомендации. 

Не допускается к защите контрольная работа, не отвечающая вышеизложенным 

требованиям. 

Вариант 1 

1. Понятие атрибутов доступа к файлам. Защита сетевого файлового ресурса на примерах 

организации доступа в различных операционных системах. 

2. Понятие доступа к данным со стороны процесса; отличия от доступа со стороны 

пользователя. Понятие и примеры скрытого доступа. Надежность систем ограничения 

доступа. 

Вариант 2 

1. Современные программно-аппаратные средства защиты компьютерной информации. 

2. Несанкционированное копирование программ как тип несанкционированного доступа. 

Юридические аспекты 

несанкционированного копирования программ. Способы защиты от копирования. 

Вариант 3 

1. Сравнительный анализ методов воздействия и противодействия в сети Internet. 

2. Особенности построения защиты информации в телекоммуникационных сетях УИС. 

Вариант 4 

1. Методы и средства воздействия на безопасность телекоммуникационных сетей. 

2. Направления по защите от враждебных воздействий на безопасность компьютерных 

сетей. 

Вариант 5 

1. Необходимые и достаточные условия предотвращения разрушающего воздействия 

вируса. 



2. Угрозы безопасности современных информационно-вычислительных и 

телекоммуникационных сетей. Классификация угроз безопасности. 

Вариант 6 

1. Аппаратные и программно-аппаратные средства криптозащиты данных. 

2. Вирусы как особый класс разрушающих программных воздействий. Защита от 

разрушающих программных воздействий. 

Вариант 7 

1. Понятие атрибутов доступа к файлам. Организация доступа к файлам в различных 

операционных системах 

2. Способы фиксации фактов доступа. Журналы доступа. Выявление следов 

несанкционированного доступа к файлам 

Вариант 8 

1. Организационно-правовая основа защиты информации в ФСИН России. 

2. Методы и средства защиты данных от несанкционированного доступа. 

Вариант 9 

1. Понятие и содержание информационной безопасности. 

2. Постановка задачи обеспечения информационной безопасности в каналах связи органов 

и учреждений УИС. 

Вариант 10 

1. Необходимость, назначение и общее содержание организационно- правового 

обеспечения информационной безопасности. 

2. Методы и специальные технические средства, используемые в ходе поисковой 

операции в целях обеспечения защиты информации. 

Вариант 11 

1. Понятие и цели проведения специальных проверок объектов информатизации; 

основные этапы проведения проверки 

2. Уязвимость компьютерных систем. Понятие несанкционированного доступа (НСД). 

Классы и виды НСД 

Вариант 12 

1. Основные направления инженерно-технической защиты информации: физическая 

защита, скрытие информации, поиск и нейтрализация источников утечки 

2. Распространённые способы блокирования каналов утечки информации и виды 

специальных технических средств защиты 

Вариант 13 

1. Требования и показатели защищенности автоматизированных средств обработки 

информации. 

2. «Типовые» каналы утечки информации объектов информатизации УИС. Условия и 

факторы, способствующие утечке информации ограниченного доступа. 

Вариант 14 

1. Методические рекомендации по обеспечению информационной безопасности связи 

органов и учреждений УИС. 

2. Технические методы защиты информации. 

  

Вариант 15 

1. Понятие и виды каналов утечки информации. «Типовые» каналы утечки информации 

объектов информатизации УИС. 

2. Основные угрозы безопасности информации. Общая характеристика технических 

средств несанкционированного получения информации и технологий их применения. 

Вариант 16 

1. Обеспечение безопасности ведомственной информации, информационных ресурсов, 

средств и систем информатизации. 



2. Правовая защита сотрудников УИС от негативных информационно-психологических 

воздействий. 

Вариант 17 

1. Краткий обзор современных методов защиты информации. 

2. Правовые основы защиты оперативно - розыскной информации как реализованной 

функции по добыванию, обработке и использованию данных и сведений. 

Вариант 18 

1. Обеспечение информационной безопасности в каналах связи. 

2. Меры противодействия информационной безопасности в автоматизированных системах 

обработки данных. 

Вариант 19 

1. Современное состояние и перспективы развития информационной безопасности в 

телекоммуникационных системах информации. 

2. Принципы государственной политики обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации. 

  

Вариант 20 

1. Методы закрытия речевых сигналов в телефонных каналах связи. 

2. Особенности проблем защиты конфиденциальной информации. 

Вариант 21 

1. Важнейшие составляющие интересов в информационной сфере и основные угрозы 

информационной безопасности УИС. 

2. Достоверность и целостность информации при передаче по каналам связи 

Вариант 22 

1. Основные составляющие национальных интересов в информационной сфере; виды и 

источники угроз информационной безопасности Российской Федерации. 

2. Назначение и краткий анализ общих моделей процесса защиты информации. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Работа оценивается по следующим критериям: 

 выполнено менее 30% задания – 0 баллов; 

 выполнено 30-50% задания – 1 балл; 

 выполнено 50-75% задания – 2 балла; 

 выполнено 75-100% задания – 3 балла; 

Согласно балльно - рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за работу – 6 баллов. 

 

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

Символом «+»  отмечены правильные ответы 

1. Под СВТ понимается: 

+: совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, 

способных -: функционировать самостоятельно или в составе других систем; 

-: электронные компоненты, из которых строятся вычислительные системы; 

-: совокупность программных и технических элементов систем передачи информации, 

используемая для построения компьютерных систем. 

2. Под АС  понимается: 



+: система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, 

реализующая информационную технологию выполнения установленных функций; 

-: локальная ПЭВМ или компьютерная сеть с установленным системным программным 

обеспечением и средствами коммуникации; 

-: автоматизированная система управления обработкой информации с целью выполнения 

производственных функций организации. 

3. Под несанкционированным доступом в компьютерной системе понимается: 

+: доступ к информации, нарушающий установленные правила разграничения доступа, с 

использованием штатных средств, предоставляемых СВТ или АС; 

-: доступ к информации с преодолением парольной защиты, фальсификации 

аутентификационной информации с использованием штатных средств, предоставляемых 

СВТ или АС; 

-: реализация угроз безопасности информации с целью ознакомления и/или уничтожения 

информации с использованием штатных или специальных СВТ. 

4. К основным функциям СРД относятся: 

-: регистрация действий субъекта и активизированного им приложения; 

-: контроль целостности программной и аппаратной части СРД; 

-: реакция на попытки НСД; 

+: управление потоками информации в целях предотвращения записи её на носители 

несоответствующего уровня конфиденциальности. 

5. К основным функциям СРД не относятся: 

-: реализация правил разграничения доступа субъектов и их процессов к информации и 

устройствам создания её твердых копий; 

-: изоляция процесса, выполняемого в интересах субъекта доступа, от других субъектов; 

+: идентификация и аутентификация субъектов и поддержание привязки субъекта к 

процессу, выполняемому для него. 

6. К функциям обеспечивающих средств для СРД не относятся: 

-: учет выходных печатных и графических форм и твердых копий в КС; 

-: очистка оперативной памяти после завершения работы пользователя с защищаемыми 

данными; 

+: реализация правил обмена информацией между субъектами в компьютерных сетях. 

7. Идентификация это: 

+: однозначное определение уникального имени, под которым пользователь 

зарегистрирован в КС; 

-: генерация уникального имени, под которым пользователь будет зарегистрирован в КС; 



-: проверка уникальности имени зарегистрированного в КС пользователя при запросе 

доступа к ресурсам КС;\ 

8. Аутентификация это: 

+: подтверждение подлинности имени, предъявленного пользователем; 

-: подтверждение заявленных пользователем прав доступа к ресурсам КС; 

-: проверка наличия введенного имени пользователя в регистрационной базе КС. 

9. Авторизация это: 

+: процесс наделения пользователя индивидуальным набором привилегий в системе и 

определение его прав доступа к объектам КС; 

-: процесс определения набора информационных ресурсов, доступ к которым разрешен 

пользователю; 

-: проверка соответствия введенного пользователем пароля его идентификатору. 

10. Аудит безопасности КС это: 

+: учет возникающих при работе системы событий, связанных с безопасностью 

информации в ней, и регистрация этих событий в системном журнале; 

-: учет попыток НСД и регистрация их в системном журнале; 

-: проверка соответствия защитных функций установленных в АС СЗИ требованиям, 

предъявляемым к СЗИ в АС; 

-: учет неудачных попыток ввода пароля и регистрация этих попыток в системном 

журнале. 

11. Укажите наиболее правильное определение режима замкнутой программной 

среды: 

+: разрешен запуск программ только из заданного списка программ; 

-: разрешена установка программ только из заданного списка программ; 

-: периодический контроль отсутствия посторонних программ, не входящих в заданный 

список программ. 

12. Укажите наиболее правильную формулировку требований к «идеальной» 

системе защиты информации (СЗИ). 

+: СЗИ должна быть прозрачна для легальных пользователей и создавать непреодолимые 

трудности для реализации НСД. 

-: СЗИ должна обеспечивать уровень защищенности информации, соответствующий 

требованиям для данного класса АС. 

-: СЗИ должна обеспечивать защищенность информации на программном и аппаратном 

уровне, включать в себя подсистемы, использующие разные технологии ЗИ. 

13. Выберите наиболее полное правило, которым следует руководствоваться при 

выборе паролей: 



+: пароли должны трудно подбираться и легко запоминаться; 

-: в паролях следует использовать буквы и цифры, причем длина пароля должна быть не 

менее 4 символов; 

-: в качестве паролей не следует использовать простые слова, имена собственные и т.п. 

14. Выберите наиболее правильное описание начального этапа модели 

«рукопожатия». 

+: Система генерирует случайное значение , вычисляет   и сообщает  

пользователю. 

-: Пользователь генерирует случайное значение , вычисляет   и вводит  в ответ на 

запрос системы. 

-: Система генерирует случайное значение , вычисляет   и сообщает  

пользователю. 

-: Система генерирует случайное значение , вычисляет   и сообщает  и  

пользователю. 

15. К пассивным устройствам аутентификации не относятся: 

-: пластиковые карты с магнитной полоской 

-: элементы Touch Memory 

+: USB-ключи 

16. Уязвимость информационной системы это: 

+: любая характеристика, использование которой нарушителем может привести к 

реализации угрозы; 

-: ошибки в программном обеспечении, возникновение которых может привести к 

реализации угрозы; 

-: количественная и качественная недостаточность средств ЗИ, которая может привести к 

реализации угрозы. 

17. Угрозой информационной системе называется: 

+: потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое может 

вызвать нанесение ущерба ресурсам системы; 

-: совокупность программно-аппаратных средств осуществления НСД при наличии 

методов их использования для  нанесения ущерба ресурсам системы; 

-: возможность использования информации, штатных и нештатных технических средств 

АС для  нанесения ущерба ресурсам системы. 

18. Под информационной безопасностью понимается: 

+: защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных и 

преднамеренных воздействий  естественного или искусственного характера, чреватых 



нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей 

инфраструктуры; 

-: комплекс  программно-аппаратных средств направленных на защиту от случайных и 

преднамеренных воздействий  естественного или искусственного характера, чреватых 

нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей 

инфраструктуры; 

-: совокупность мер организационно-технического характера, направленных на защиту от 

случайных и преднамеренных воздействий  естественного или искусственного характера, 

чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и 

поддерживающей инфраструктуры; 

19. Сущность комплексного подхода к ЗИ заключается в:  

+: сочетании различных мер обеспечения безопасности на законодательном, 

административном, процедурном и программно-техническом уровнях; 

-: сочетании различных мер обеспечения безопасности на законодательном и программно-

техническом уровнях; 

-: сочетании различных программно-аппаратных средств защиты АС от НСД. 

20. Аспекты обеспечения ИБ: 

+: формальный и практический; 

-: общий и частный; 

-: программный и аппаратный. 

21. Укажите, что не является контекстом ЗИ и соответствующих бизнес-процессов: 

-: конфиденциальность; 

-: целостность; 

-: доступность; 

+: достоверность.  

22. Основная цель сетевой ПБ: 

+: контроль сетевого трафика и его использования; 

-: противодействие попыткам НСД с использованием сетевой инфраструктуры; 

-: установка и правильная настройка программно-аппаратных СЗИ.  

23. Под доверенными понимаются сети, … 

+: …над которыми специалисты организации имеют полный административный контроль; 

-: …на компьютерах которых установлены средства удаленного администрирования; 

-: оснащенные программно-аппаратными СЗИ и проходящие регулярные проверки на 

предмет вирусной активности. 



24. Какой федеральный орган исполнительной власти не уполномочен на ведение 

лицензионной деятельности в области информационной безопасности: 

-: ФСБ России; 

-: СВР России; 

-: ФСТЭК России; 

-: Минобороны России; 

+: Роскомнадзор России. 

25. Какова функция аттестационного центра при решении вопроса о выдаче 

лицензии соискателю: 

-: выполняет проверку правильности ведения документации соискателем, осуществляет 

поверку оборудования, используемого для ведения лицензионной деятельности; 

+: выполняет спецэкспертизу соответствия соискателя требованиям, предъявляемым для 

соискателей соответствующей лицензии; 

-: оказывает услуги  по подготовке соискателя для соответствия требованиям для 

получения лиценции. 

26.  Укажите правильное определение понятия сертификации СЗИ по требованиям 

ИБ: 

+: деятельность по подтверждению характеристик СЗИ требованиям стандартов или иных 

нормативных документов по ЗИ, утвержденных ФСТЭК России; 

-: деятельность по оценке соответствия  характеристик СЗИ требованиям технического 

задания, утвержденным разработчиком СЗИ; 

-: деятельность по подтверждению характеристик СЗИ требованиям ГОСТ Р 56115-2014 

Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении.  

27. Укажите обязательное требование к заявителю для получения сертификата на 

СЗИ: 

-: наличие в штате как минимум двух программистов, имеющих сертификат 

Senior developer (ведущий разработчик); 

-: наличие лицензионного программного обеспечения средств разработки СЗИ; 

+: наличие лицензии на право разработки СЗИ. 

28. Под аттестацией объекта информатизации требованиям безопасности 

информации понимается: 

-: выполнение комплекса мероприятий, в результате которых принимается решение о 

продлении сертификатов для СЗИ, используемых на объекте информатизации; 

-: проверка правильности настройки используемых СЗИ, аттестация знаний 

администраторов ИБ нормативно-методической документации, проверка соблюдения 

организационных мер по ИБ; 



+: выполнение комплекса мероприятий, в результате которых подтверждается, что объект 

соответствует требования стандартов или иных нормативных документов по ЗИ, 

утвержденных ФСТЭК России. 

29. При каком условии в АС разрешена обработка подлежащей защите 

информации? 

+: АС имеет действующий аттестат соответствия требования безопасности информации; 

-: с момента окончания срока действия аттестата соответствия требования безопасности 

информации прошло не более десяти рабочих дней; 

-: имеются  все протоколы испытаний эффективности защиты АС от НСД и от утечки 

информации по техническим каналам. 

30. Укажите правильное определение недекларированных возможностей (НДВ) ПО: 

-: программные и аппаратные модули, повышающие эффективность работы средств 

защиты, которые активизируются при покупке дополнительной лицензии на ПО СЗИ; 

+: функциональные возможности ПО, не описанные или не соответствующие описанным в 

документации, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, 

доступности или целостности обрабатываемой информации; 

-: функциональные возможности ПО, не описанные или не соответствующие описанным в 

документации, использование которых повышает производительность АС и улучшает 

защитные свойства СЗИ. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 30 баллов. Представленные правильные ответы на все вопросы оцениваются по 

одному баллу. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые

образователь

ныерезультат

ы 

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". 
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проверку 

эффективност

и 

применяемых 

средств 

защиты 

информации. 

 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

производить 

установку и 

настройку 

средств 

защиты 

информации; 

выполнять 

проверку 

эффективност

и 

применяемых 

средств 

защиты 

информации. 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

производить 

установку и 

настройку 

средств 

защиты 

информации; 

выполнять 

проверку 

эффективност

и 

применяемых 

средств 

защиты 

информации. 

 

сформирован

ное умение 

производить 

установку и 

настройку 

средств 

защиты 

информации; 

выполнять 

проверку 

эффективнос

ти 

применяемы

х средств 

защиты 

информации. 

 



владеть 

навыками 

использования 

компонентов 

защиты 

информационн

ых систем и 

баз данных. 

отсутствие 

навыков 

использовани

я 

компонентов 

защиты 

информацион

ных систем и 

баз данных. 

фрагментарные 

навыки 

использования 

компонентов 

защиты 

информационн

ых систем и баз 

данных. 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

компонентов 

защиты 

информационн

ых систем и баз 

данных. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

компонентов 

защиты 

информационн

ых систем и баз 

данных. 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

компонентов 

защиты 

информационн

ых систем и 

баз данных. 

 

Итоговое решение о выставлении зачета по дисциплине формируется из следующих 

составляющих: 

- самостоятельная работа студента, максимальная оценка 48 баллов; 

- оценка знаний по компетенции ПК-1, максимальная оценка 20 баллов; 

- оценка умений по компетенции ПК-1, максимальная оценка 23 балла; 

- оценка владения навыками по компетенции ПК-1, максимальная оценка 20 баллов; 

- оценка за выполнение лабораторных работ – 24 балла; 

- выполнение контрольной работы – 6 баллов; 

- тест для проведения зачета по дисциплине, максимальная оценка 30 баллов; 

Максимальная оценка уровня освоения дисциплины – 123 балла. 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины: 

- оценка «зачтено» при получении 60 и более баллов; 

- оценка «не зачтено» при получении менее 59 баллов. 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий  
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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, 

контрольная 

работа 
 



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. 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? 

2. Назначение измерительной системы в автоматизированной системе экспериментальных 

исследований, испытаний, контроля и управления. Функциональная схема канала преобразования 

измерительной системы? Назначение функциональных узлов канала преобразования. 

3. 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=( ) ? 

4. 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? 

5. 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)? 

6.  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.  

7. 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? 

8.  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? 



9. Что изменяется в потенциометрическом датчике при изменении значения измеряемой физической 

величины?  

10. 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?  

11. Последовательность измерения тензорезисторами относительной деформации при прочностных 

испытаниях? 

12. 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? 

13. 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? 

 

14. 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)? 

15. На чём основан принцип действия пьезоэлектрического датчика, можно ли пьезоэлектрическим  

датчиком измерять постоянные величины? 

16. Принцип действия индукционного датчика (USO_2)?  

17. 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)?  

18. В чём различие между аналоговым и логическим сигналом? Каким из них является выходной 

сигнал компаратора  (устройства сравнения напряжений)? 

19. 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? 

 

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 практических заданий на 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 практических заданий на 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 

 

1 семестр 
 

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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

2 семестр 

 

Задание 1. Как влияют на Uвых сопротивления линий связи в схеме 

приведённой на рисунке 2 и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Выходное напряжение Uвых  в схеме, приведённой на рисунке 

3, равно разности потенциалов между точками а и б. Чему оно равно? 

При каком условии выходное напряжение Uвых  в схеме, приведённой на 

рисунке 3, не зависит от сопротивлений проводников линии связи? 

 

 

 

 

 

Задание 3. 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? 

 
Задание 4. Выведите формулы для Uвых и коэффициента усиления 

неинвертирующего усилителя с идеальным операционным усилителем 

(рис.1)? 

 

 

 



 

 

Задание 5. Выведите формулы для Uвых и коэффициента усиления 

инвертирующего усилителя с идеальным операционным усилителем 

(рис.2)? 

 

 

 

 
Задание 6. Как определяется коэффициент усиления первого каскада 

инструментального усилителя (рис.3)? Чему равно входное сопротивление 

инструментального усилителя? Каким выражением определяется выходное 

напряжение инструментального усилителя?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Каким выражением определяется выходной ток источника тока на 

операционном усилителе и полевом транзисторе (рис.4) и почему? 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки практических заданий  

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания теории и математических 

методов анализа изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением выполнять математические расчеты,  способен 

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

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

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

предметной области; полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппарата, умеет объяснять 

сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности и неполнота в ответе.  

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

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

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

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

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание методов анализа 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками использования математических методов анализа , 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

2 семестр 

 

 1. Опишите работу АЦП «временной интервал – код» 

(рис.5). 

 

 

 

 

 

2. Опишите работу АЦП со ступенчато-нарастающим 

опорным напряжением (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

3. Опишите работу подсистемы аналого-цифрового 

преобразования с четырехпроводным включением 

терморезисторных датчиков (рис.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки контрольной работы 

По данному виду занятий оценка производится по принципу «зачтено/не зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается некоторой глубиной и полнотой раскрытия темы, 

навыки анализа явлений, процессов сформированы в достаточной мере; наблюдается умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в 

ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если 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 

 

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 и заданиям 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 

технические 

характеристик

и, 

структуры, 

функциональ

ные узлы и 

принципы 

построения 

систем сбора 

информации 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительн

ых систем и 

их 

технических 

характеристик

, 

функциональ

ных узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительны

х систем и их 

технических 

характеристик, 

функциональн

ых узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

знания 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительны

х систем и их 

технических 

характеристик, 

функциональн

ых узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительны

х систем и их 

технические 

характеристик, 

функциональн

ых узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

Успешные и 

систематическ

ие знания 

принципов 

организации 

интерфейсов 

вычислительн

ых систем и 

их 

технических 

характеристик

, 

функциональ

ных узлов и 

принципов 

построения 

систем сбора 

информации 

уметь: 
выбирать 

типы 

интерфейсов 

в 

соответствии 

с назначением 

информацион

Отсутствие 

умения 

выбирать 

типы 

интерфейсов 

в 

соответствии 

с назначением 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать типы 

интерфейсов в 

соответствии с 

назначением 

информационн

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

выбирать типы 

интерфейсов в 

соответствии с 

назначением 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  в 

умении 

выбирать типы 

интерфейсов в 

Полностью 

сформирован

ное умение 

выбирать 

типы 

интерфейсов 

в 

соответствии 



но-

вычислительн

ой системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительн

ых систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовыват

ь систему 

сбора 

измерительно

й информации 
 

информацион

но-

вычислительн

ой системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительн

ых систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовыват

ь систему 

сбора 

измерительно

й информации 

о-

вычислительно

й системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительны

х систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовывать 

систему сбора 

измерительной 

информации 

 

информационн

о-

вычислительно

й системы и 

разрабатывать 

программно-

аппаратные 

средства 

вычислительны

х систем, 

выбирать 

технические 

средства и 

реализовывать 

систему сбора 

измерительной 

информации 

 

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 

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 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

знать: основные 

понятия 

информации, 

мер ее 

измерения, 

кодирования, 

методах сбора, 

хранения и 

обработки; 

уметь: 

применять на 

практике 

методы 

хранения , 

защиты и 

обработки 

информации для 

решения задач; 

владеть: 

навыками 

использования 

современных 

программных 

систем, а также 

разработки 

алгоритмов и  

программ, 

связанных с 

обработкой 

данных.  

Тема 1. Введение 

в информатику. 

Информатика и 

информационные 

процессы. 

Информация, ее 

представление и 

измерение. 

Понятие 

информации на 

основе понятия 

“алфавит”. 

Основные 

свойства 

информации. 

Меры 

информации по 

Хартли и Шенону. 

Методы 

получения 

информации. 

Представление об 

информационном 

обществе. 

Понятие 

кодирования 

информации. 

Кодирование 

текстовой 

информации. 

Понятие модели и 

моделирования. 

 Тема 2. Понятие 

алгоритма. Его 

свойства. 

Алгоритмизация. 

Способы записи 

алгоритмов. 

Правила записи 

блок-схем. 

Основные типы 

алгоритмов.   

Тема 3. Понятие 

языков 

программировани

я. Их типы и 

Лабораторн

ые работы, 

контрольна

я работа, 

самостоятел

ьная работа. 

Отчёт по 

лаборатор

ным 

работам, 

проверка 

контрольн

ой работы, 

тестирован

ие. 



состав. Обзор 

структур данных 

алгоритмического 

языка. Основные 

управляющие 

структуры 

алгоритмического 

языка. 

Тема 4. Понятие 

вычислительной 

машины и их 

классификация. 

Состав 

персонального 

компьютера.  

Тема 5. 

Классификация 

программного 

обеспечения. 

Понятие 

операционных 

систем. Их 

основные 

функции. Типы 

ОС.  

Тема 6. Понятие 

вычислительных 

сетей. Их 

назначение состав 

и классификация. 

Тема 7. Internet. 

Особенности и 

история 

возникновения. 

Архитектура 

Internet и 

основные типы 

услуг. 

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ. 

 

Тема контрольной работы: Разработка алгоритмов решения типовых задач и формализация их в 

виде блок-схем и программ на алгоритмическом языке. 

 

 

Текст задания. 

Разработать алгоритмы решения задач. Формализовать алгоритм в виде блок-схемы и 

программы на алгоритмическом языке по самостоятельному выбору. 

 

Вариант №1 



Разработать алгоритмы решения задач: 

1. Ввести положительные числа a, b, c. Определить, существует ли треугольник с длинами 

сторон a, b, c и выдать об этом сообщение. Если треугольник существует, то определить является ли он 

равносторонним. 

2. Вычислить 
1

sin( ) /
n

i

i

y x i


  

3. Вывести таблицу значений заданной функции y=sin(x
4
 +1)/(x

2
+1) на заданном отрезке [a,b] 

с шагом h=(b-a)/n, где a, b и n заданы. 

4. Определить n первых членов элементов последовательности и вычислить их сумму, если 

известно, что a0=1, a1=2, a2=3 и для любого k>3 справедливо  

 ak=5+3* ak-2+ ak-1* ak-3 . 

5. Ввести одномерный массив A из 14 элементов. Определить среднее арифметическое 

элементов, стоящих на позициях не кратных трем. 

6. Ввести одномерный массив A из N элементов. Каждый элемент, дающий в остатке двойку 

при делении на 3 увеличить на единицу. Массив вывести до и после преобразования. 

7. Ввести двумерный массив  A45 . Определить в нем среднее арифметическое тех 

элементов, которые при делении на 4 дают остаток 1 или 3. 

8. Ввести двумерный массив ANM  . Каждый элемент, стоящий в массиве на позиции с 

четной суммой индексов заменить остатком от деления этого элемента на 7. Массив вывести до и после 

преобразования. 

9. Ввести файл F из 11 целых чисел. Определить в нем количество тех элементов, которые 

при делении на 3 дают остаток 2. 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

контрольной работы 25 баллов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

 

Тема лабораторной работы №1: Системы счисления. 

 

 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Задание 1. Выполнить операции сложения, вычитания, умножения и деления над числами в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системе счисления для заданных чисел: 

P = 2 
P 

= 8 

P = 

16 

x=11

10011 

y=1011 

x=

7162 

y=53 

x=7

2ABF 

y=B5 

Задание 2. Перевести число 1001,101 из 2 с/с  в  10 с/с, 8 с/с, 16 с/с. 

Задание 3. Перевести число 136,15 из 10 с/с  в  2 с/с, 8 с/с, 16 с/с. 

Задание 4. Перевести числа: 

 из 8 с/с и 16 с/с в десятичную систему счисления; 

 из 8 с/с в шестнадцатеричную систему счисления  через двоичную; 

из 16 с/с в восьмеричную систему счисления через двоичную. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

лабораторной работы №1 5 баллов. 

Тема лабораторной работы № 2: Формы представления чисел. 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 



Задание 1. Выполнить арифметические действия с двоичными числами с плавающей запятой: 

x=1110011
-1

 и y=1011
10

. 

Задание 2. Выполнить сложение двоичных чисел x= -11100, y= -1011в обратном и 

дополнительном кодах. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

лабораторной работы № 2 5 баллов. 

 

Тема лабораторной работы №3: Алгоритмизация ветвящихся и циклических вычислительных 

процессов. 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

 

Задание 1. Для заданных трех вещественных чисел a, b, c поменять их значения так, чтобы в a 

оказалось максимальное по величине значение, в с – минимальное, а в b – среднее. 

Задание 2. Вычислить величину  

                     
1

(1 sin( ))
n

i

i

y x


    

Задание 3. Дано вещественное положительное число b. Последовательность a1, a2, a3, . . . 

образована по закону a1=b, ai= ai-1-1/i, i=2, 3, … Найти первый отрицательный член последовательности. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

лабораторной работы № 3 5 баллов. 

 

Тема лабораторной работы №4: Решение задач с использованием алгоритмов поиска и 

сортировок. 

Примеры текста заданий. 

Вариант №1 

Задание 1. В заданном массиве вещественных чисел из n элементов вычислить сумму элементов, 

которые расположены от первого по счету минимального по величине до последнего максимального по 

величине. 

Задание 2. В заданном массиве вещественных чисел из n элементов определить первый по счету 

элемент, который наиболее близкий по величине к заданному вещественному значению b. 

Задание 3. В заданной матрице вещественного типа размером n*m, переставить строки так, 

чтобы они шли в порядке не возрастания сумм их элементов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

лабораторной работы № 4 10 баллов. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные понятия информации, мер ее измерения, кодирования, методах 

сбора, хранения и обработки. 

  

1. Информатика - предмет и задачи. 

2. Информация, ее представление и измерение Меры измерения информации. 

3. Понятие информации на основе понятия “алфавит”. 

4. Основные свойства информации. 

5. Меры информации по Хартли и Шенону. 

6. Методы получения информации. 

7. Представление об информационном обществе. 

8. Общая схема передачи информации.  

9. Понятие кодирования информации. Кодирование текстовой информации. 

10. Понятие модели и моделирования. Понятие математической и информационной моделей. 

11. Классификация вычислительных машин по принципам работы и по поколениям. 

12. Классификация вычислительных машин по назначению, по производительности и стоимости. 

13. Понятие системы счисления. Порядок определения новой позиционной системы счисления. 

14. Общие правила перевода из одной позиционной системы счисления в другую.  

15. Упрощенные правила перевода из одной системы счисления в другую. 

16. Понятие алгоритма. Его свойства. Алгоритмизация. 

17. Способы записи алгоритмов. Правила записи блок-схем. 

18. Основные типы алгоритмов. 

19. Понятие алгоритмов сортировки. Их типы. Оценка эффективности. 

20. Сортировка простыми включениями, простым выбором и простым обменом. 

21. Сложность алгоритмов. Классы P и NP. 

22. Понятие языков программирования. Их типы и состав. 

23. Обзор структур данных алгоритмического языка. 

24. Основные управляющие структуры алгоритмического языка. 

25. Представление данных в памяти ЭВМ. Форма с фиксированной запятой. 

26. Форма с плавающей запятой. 

27. Методы кодирования целых чисел. 

28. Структура ЭВМ. Состав центрального процессора. 

29. Оперативное запоминающее устройство. Внешние запоминающие устройства.  

30. Устройства ввода-вывода. Шины данных. Разрядность ЭВМ. Адресное пространство. 

31. Принципы построения ЭВМ. Порядок выполнения программы на ЭВМ. 

32. Состав персонального компьютера. Материнская плата. Ее состав. 

33. Центральный процессор персонального компьютера. Основные характеристики. Понятие семейства. 

Оперативная память PC. 

34. Мониторы. Их типы и потребительские характеристики. Принципы работы CRT мониторов. 

35. Принципы работы LCD мониторов.  

36. Классификация программного обеспечения.  

37. Понятие операционных систем. Их основные функции. 

38. Основные типы операционных систем. 

39. Файлы и каталоги. 

40. Особенности операционных систем Linux, Windows. 

41. Понятие вычислительных сетей. Цели их создания. Структура сети передачи данных. Протокол. 

Формат сообщений. 

42. Основные понятия локальных вычислительных сетей (ЛВС). Типы локальных сетей. Виды 

кабельных соединений. 

43. Понятие топологии ЛВС. Основные типы. 

44. Объединения вычислительных сетей. 



45. Модель открытых систем OSI.  

46. Internet. Особенности и история возникновения. 

47. Архитектура Internet и основные типы услуг. 

48. IP адреса. Их классификация. 

49.  Доменные адреса. DNS- серверы. 

50. WWW- сервис Internet.  URL-адрес. Обозреватели (Просмотрщики). 

51. Электронная почта. Структура электронного адреса и письма. 

52. Структура почтовой системы. Понятие почтового сервера и клиента. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся умеет: применять на практике методы хранения, защиты и обработки 

информации для решения задач. 

 

Задача 1: Перевести заданное десятичное число 1057,6 в восемеричную, шестнадцатеричную и 

двоичную системы счисления. 

Задача 2: Перевести заданное шестнадцатеричное число C5B,E в в десятичную систему 

счисления. 

Задача 3: Записать заданное целое значение -375 в прямом, обратном и дополнительном коде. 

Считать, что под целое значение отводится 4 байта. 

Задача 4: Разработать алгоритм перестановки элементов заданной последовательности из n 

элементов целого типа так, чтобы ее элементы равные по велине заданному значению b, оказались в 

конце этой последовательности,  

Задача 5: Разработать алгоритм вычисления значения Tn(x) для заданного вещественного x и 

натурально числа n, если известно, что T0(x)=1, T1(x)=sin(x) и Ti(x)=x* Ti-1(x) + Ti-2(x) для любого i>1. 

Задача 6: Разработать алгоритм вычисления m степени заданной матрицы A вещественных чисел 

размером n*n. Результат поместить в матрицу B того же размера.  

 Задача 7: Разработать алгоритм определения количества строк заданной матрицы A целых чисел 

размером n*m, которые содержат только неотрицательные значения. 

 Задача 8: Разработать алгоритм определения количества столбцов заданной матрицы A целых 

чисел размером n*m, которые содержат только нечетные по величине значения. 

Задача 9: Разработать алгоритм вычисления суммы элементов заданной матрицы A 

вещественных чисел размером n*n, которые находятся ниже ее главной диагонали. 

Задача 10: Разработать алгоритм вычисления элементов матрицы A в соответствии с формулой 

A=(B-I)*C, где B и C – заданные матрицы вещественных чисел размером n*n, а I – единичная матрица. 
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся владеет: навыками использования современных программных систем, а также 

разработки алгоритмов и  программ, связанных с обработкой данных.. 

 

1. Формула Шеннона, учитывающая вероятность pi наступления i – го события из набора N 

событий используется для определения … 

1)  количества информации  

2)  символов в сообщении  

3)  количества событий в сообщении  

4)  количества наборов информации 

2. К параметрам сигнала относятся…..  

1) важность  

2) полезность  

3)  дискретность  

4)  непрерывность  

5)  актуальность  

6)  доступность 

3. Максимальное неотрицательное целое число, кодируемое одним байтом равно…  

1) 25510  

2) 25610  

3) 810  

4) 1610 

4. Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число AF , 816 в десятичной системе будет 

иметь вид (с точностью до двух знаков после запятой)…..  

1) 174,7510  

2) 175,5010  

3) 191,5010  

4) 175,2510 



5. При сложении восьмеричных чисел 2x7 и 565 получается восьмеричное число 1064. Это 

означает, что в первом слагаемом пропущена цифра….  

1) 5  

2) 4  

3) 7  

4) 6  

6. Арифметико-логическое устройство ( АЛУ) является составной частью…  

1) системной шины  

2) микропроцессора  

3) основной памяти компьютера  

4) генератора тактовых импульсов 

7. Свойством алгоритма является …  

1) результативность  

2) цикличность  

3) возможность изменения последовательности выполнения команд  

4) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке  

 

8. 8.  Назовите тип структуры алгоритма    изображенного на блок-схеме 

   
1) цикл  

2) ветвление  

3) подпрограмма  

4) линейная  

9. Разветвляющийся алгоритм – это……..  

1) описание действий или группы действий, которые должны повторяться указанное число раз или 

пока не выполнено заданное условие  

2) описание действий, которые выполняются однократно в заданном порядке.  

3) алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется либо одна, либо другая 

последовательность действий.  

4) алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, указав только его имя. 

Вспомогательному алгоритму должно быть присвоено имя.  

10. Архитектура компьютера – это…….  

1) описание компьютера на некотором общем уровне  

2) информационные связи  

3) оперативная память  

4) запоминающее устройство.  

11. Системное программное обеспечение – это…..  

1) совокупность программ, посредством которых пользователь решает свои информационные 

задачи, не прибегая к системам программирования;  

2) совокупность программных средств, предназначенных для поддержания функционирования 

компьютера и управления его устройствами;  

3) комплекс  инструментальных  программных  средств,  обеспечивающие создание,  модификацию  

компьютерных  программ  на  одном  из  языков программирования.  

4) совокупность программ,  обеспечивающих  работоспособность  самой информационной системы 

и решение задач организации.  

12.  Выберите способ подключения к Internet обеспечивающий наибольшие возможности для 

доступа к информационным ресурсам  

1) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу  

2) постоянное соединение по оптоволоконному каналу  

3) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу  

4) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу. 

13.  Устройство, обладающее наибольшей скоростью обмена информацией   



1) CD-ROM дисковод  

2) жесткий диск  

3) дисковод для гибких дисков  

4) микросхемы оперативной памяти  

14. Что такое многозадачность в операционных системах? 

1) Возможность одновременно исполнять несколько задач на процессоре, переключаясь от задачи к 

задаче. 

2) Предоставление средств защиты информации одного пользователя от несанкционированного 

доступа другого пользователя. 

3) Задача, которая может быть решена в операционных системах только при помощи считающих 

семафоров. 

4) Возможность предлагать системе задачи из широкого диапазона – от задач математического 

анализа до задач теоретической кибернетики. 

15. Моделирование – это … 

1) Создание моделирующего алгоритма 

2) Замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах 

объекта-оригинала 

3) Разработка программы, рассчитывающей параметры объекта 

16. Что такое ядро операционной системы? 

1) Модули, выполняющие основные функции операционной системы. Эти модули обычно 

поддерживают управление процессами, памятью, устройствами ввода-вывода. 

2) Серверная часть операционной системы, включающая в обязательном порядке 

файловую систему. 

3) Программа в момент ее выполнения на процессоре. 

4) То, что остается от операционной системы после того, как отделить от нее оболочку. 

17. Какое высказывание не является определением модели? 

1) Инструмент для прогнозирования последствий при действии входных сигналов на 

объект 

2) Метод, повышающий эффективность суждений и интуиции специалистов. 

3) Точная копия объекта, отображающая все свойства объекта.  

4) Представление объекта в некоторой форме, отличной от реального существования.  

5) Средство, помогающее в объяснении, понимании или совершенствовании системы. 

18. Математическое моделирование – это … 

1) а) Процесс установления соответствия данному реальному объекту некоего 

математического объекта 

2) б) Процесс установления соответствия данному реальному объекту некоего 

физического объекта 

3) в) Процесс установления соответствия данному реальному объекту некоего 

формального объекта 

19. Какое значение будет иметь переменная y, после выполнения следующего фрагмента 

программы (язык Turbo Pascal, Delphi): 

      y:=0; x:=53; 

      while x<>0 do begin x:=x and (x-1); inc(y) end; 

1)  53; 

2)  26; 

3)    8; 

4)     4; 

5)     1. 

20. Укажите значение переменной S после выполнения операторов:  

S := 0;  I := 2; 

WHILE I > 0 DO 

BEGIN 

    S := S + (S + 1)/I; 

    DEC (I); 

END; 

1) 0.5 2) 1.5  3) 4 4) 2 



 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 45 

баллов: 

 

Представленные правильные ответы на: 

Вопросы 1-5 – 1 балл; 

Вопросы, 6 - 8, 10 - 13 – 2 балла; 

Вопросы,  9, 14 – 18  – 3 балла; 

Вопрос 19, 20 – 4 балла.  
 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

знать: 

основные 

понятия 

информации, 

мер ее 

измерения, 

кодирования, 

методах 

сбора, 

хранения и 

обработки; 

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 

методы 

хранения, 

защиты и 

обработки 

информации 

для решения 

задач 

отсутствие 

умений 

применять на 

практике 

методы 

хранения, 

защиты и 

обработки 

информации 

для решения 

задач 

частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

методы 

хранения, 

защиты и 

обработки 

информации 

для решения 

задач 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять на 

практике 

методы 

хранения, 

защиты и 

обработки 

информации 

для решения 

задач 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять на 

практике 

методы 

хранения, 

защиты и 

обработки 

информации 

для решения 

задач 

сформированн

ое умение 

применять на 

практике 

методы 

хранения, 

защиты и 

обработки 

информации 

для решения 

задач 

владеть: 

навыками 

использовани

я 

отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

фрагментарные 

навыки 

использования 

современных 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 



современных 

программных 

систем, а 

также 

разработки 

алгоритмов и  

программ, 

связанных с 

обработкой 

данных 

программных 

систем, а также 

разработки 

алгоритмов и  

программ, 

связанных с 

обработкой 

данных 

программных 

систем, а также 

разработки 

алгоритмов и  

программ, 

связанных с 

обработкой 

данных 

е применение 

использования 

современных 

программных 

систем, а также 

разработки 

алгоритмов и  

программ, 

связанных с 

обработкой 

данных  

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

систем, а также 

разработки 

алгоритмов и  

программ, 

связанных с 

обработкой 

данных 

использования 

современных 

программных 

систем, а 

также 

разработки 

алгоритмов и  

программ, 

связанных с 

обработкой 

данных 

 

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 лабораторных работ и контрольной работы. 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Лабораторная работа № 1 до 5 баллов 

2. Лабораторная работа № 2 до 5 баллов 

3. Лабораторная работа № 3 до 10 баллов 

4. Лабораторная работа № 4 до 10 баллов 

5 Контрольная работа До 25 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Информатика» в течение семестра:  

 45 баллов за промежуточную аттестацию (экзамен);  
 55 баллов – контрольные мероприятия. 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий  

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
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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, 

контрольная 

работа,  

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. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

Контрольная работа. Использование языка сценариев Unix Shell для написания 

скриптов 
 

Задание 1 

Реализовать скрипт на языке сценариев Unix Shell, который проверит наличие пути 

к программе в переменной PATH. 

 

Задание 2 

Реализовать скрипт на языке сценариев Unix Shell, который скопирует первые 30 

байт каждого файла из $path в $file ($path и $file – папка и файл заданные пользователем), 

при условии, что исходный файл имеет заданное пользователем расширение и не является 

символической ссылкой. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

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.  



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.  

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.  

 

 

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? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 



федеральное государственное автономное 
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Институт 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)) 

 

Использование Linux при программировании 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 

 
1. Относительный приоритет процесса.  Команды nice и renice. 
2. Компиляция простейшей программы на языке C. Компиляция программы, 
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Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., Литвинов В.Г. 
 

 
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 

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: 

принципы 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладное 

программное 

обеспечение 

операционной 

системы Linux; 

набор 

стандартов 

POSIX. 

Отсутствие 

знаний о 

принципах 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладном 

программном 

обеспечении 

операционной 

системы Linux; 

наборе 

стандартов 

POSIX. 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладного 

программного 

обеспечения 

операционной 

системы Linux; 

набора 

стандартов 

POSIX. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

принципов 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладного 

программного 

обеспечения 

операционной 

системы Linux; 

набора 

стандартов 

POSIX. 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладного 

программного 

обеспечения 

операционной 

системы Linux; 

набора 

стандартов 

POSIX. 

Сформированны

е 

систематические 

знания набора 

принципов 

работы 

операционной 

системы Linux; 

прикладного 

программного 

обеспечения 

операционной 

системы Linux; 

набора 

стандартов 

POSIX. 

Уметь: 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

Отсутствие 

умений 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

основными 

утилитами 

командной 

строки (Dpkg, 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 



GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом. 

Apt, Synaptic, 

компилятора 

GNU GCC, 

отладчиков 

GDB и DDD, 

системой 

сборки GNU 

Make, системой 

контроля 

версий Git) для 

решения 

типовых задач, 

стоящих перед 

программистом 

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. 
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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.  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестирование, 

контрольная работа, 

подготовка 

рефератов, участие в 

конференциях  



Тема 16. Форматы BMP, 

PCX, GIF. 

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. 1 балл 



Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

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  
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Вопрос 13 Алгоритм "плавающего горизонта" используется для: 1 балл 

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="Моё 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  
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Вопрос 12 Какая модель описания трехмерной поверхности наиболее требовательна в объему 

памяти? 

1 балл 

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="Моё 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. 
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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 даётся 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: . 

 

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 

http://fractalworld.xaoc.ru/Ice_fractal


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? 

 

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. 

 

1. 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 

Отсутствие 

базовых знаний 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания 



алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

основ методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

теоретических 

основ методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

пробелы знания 

теоретических 

основ методов и 

алгоритмов 

компьютерной 

графики. 

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 50 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не 

носят существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 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 

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. 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

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 

профессионально

й 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 

иностранным

и партнерами 

Тема 12 

Манипуляция 

в деловом 

общении 

Тема 15 

Конфликт в 

деловом 

общении 

Тема 16 

Самопрезента

ция в деловом 

общении 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Работа в 

малых 

группах. 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий, 

эссе 

ОК-6      способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Знать: теоретико-

методологические 

подходы 

корпоративной 

этики и 

психологии 

делового общения 

Тема 1  

Этика 

делового 

общения. 

Виды  

делового 

общения 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

аудиторн

Работа в 

малых 

группах. 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 



конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уметь: 

определять 

оптимальные для 

конкретной 

исследовательско

й задачи методы 

изучения 

корпоративной 

культуры 

Владеть 

навыками, 

развивающими 

способность 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий. 

Тема 3 

Формы 

делового 

общения 

Тема 5 

Психологичес

кие 

особенности 

личности и их 

влияние на 

структуру 

делового 

общения 

 

 

ая 

самостоя

тельная 

работа 

заданий. 

Анализ 

кейсов,эсс

е 

 

 

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 задания 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках 



Критерии оценки зачет незачет 

рекомендованных 

источниках 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать 

представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры 

из практики 

Приводит практические 

примеры излагаемых 

концепций 

Не способен привести 

практические примеры 

излагаемых концепций 

 

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 студенту 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?». 

Обучающиеся должны:  

- проанализировать ситуации; 

- разработать механизм критики для каждой ситуации;  

- провести дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, выбрать 

наиболее конструктивные приемы.  

 

Критерии оценки 

Работа проводится в малых группах (2 – 3 человека). Каждая малая группа получает 

задание с описанием ситуации. Занятие предполагает обсуждение на уровне всей группы.   

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 



_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание современных 

этических методов 

изучения деловых 

взаимоотношений 

Демонстрирует знание 

современных этических 

методов изучения деловых 

взаимоотношений 

Не знает современных этических 

методов изучения деловых 

взаимоотношений 

Умение определять 

оптимальные для 

конкретной задачи 

методы изучения 

корпоративной 

культуры 

Способен определять 

оптимальные для конкретной 

задачи методы изучения 

корпоративной культуры 

Не способен определять 

оптимальные для конкретной 

задачи методы изучения 

корпоративной культуры 

Способность анализа 

результатов критики,  

дискутирования по 

формированию 

наиболее 

конструктивных 

приемов 

Способен разрабатывать 

анализ результатов критики 

по формированию наиболее 

конструктивных приемов 

Не способен разрабатывать 

анализ результатов критики по 

формированию наиболее 

конструктивных приемов 

 

Примерные темы эссе 

 
1. Женщина и карьера: «за» и «против». 

2.Талант: счастье или проблема. 

3.Феминизм и современное общество. 

 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Описание 

5 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя;  

2) деление текста на введение, основную часть, и заключение 

3) в основной части;  

3) логично, связно и доказывается выдвинутый тезис;   

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

средства связи;  

6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо -

примитивным языком;  

7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

4 1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе,  

в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;  

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части;  

4) уместно используются разнообразные средства связи;  

5) для выражения своих мыслей студент 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 доклада  

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 владеет навыками, развивающими способность к коммуникации. 

 

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. 

6. Основные формы и психологические аспекты делового совещания. 

7. Деловые переговоры. 

8. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. 

9. Понятие корпоративной культуры. Типы корпоративных культур. 

10. Этикет в деловом общении: понятие, виды, свойства, правила. 

11. Деловой этикет в общении и иностранными партнерами. 

12. Этикет в культуре внешности: манеры поведения, особенности внешнего вида. 

 

ОК 6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся владеет навыками способностью работать в команде. 

13. Деловое общение как коммуникация. Вербальные и невербальные каналы общения. 



14. Характеристика интерактивной стороны делового общения. 

15. Перцептивная сторона делового общения 

16. Закономерности межличностных отношений. 

17. Психологические особенности и приемы спора, дискуссии. 

18. Психологические барьеры в деловом общении. 

19. Манипулятивные стратегии, средства. Тактики воздействия на делового партнера. 

20. Психологические приемы защиты от манипулирования. 

21. Самопрезентация в деловом общении. Вербальные и невербальные средства 

формирования впечатления. Формы самопрезентации. 

22. Собеседование при приеме на работу. 

23. Конфликты в деловом общении.  

24. Практические аспекты делового общения. 

25. Основные принципы и правила делового общения. 

26. Особенности лидерства и руководства. Психологический портрет эффективного 

руководителя. 

27. Психологические особенности личности и их влияние на структуру делового 

общения. 

28. Способы совершенствования профессионально-этических отношений в 

организации. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК 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 

межличност

ного 

этикета, в 

соответстви

и с  

которым 

строить свое 

поведение и 

взаимодейст

вие в 

профессиона

льной 

Отсутствие 

знаний по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличност

ного этикета 

Фрагментарн

ые знания по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличност

ного этикета 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

по основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличност

ного этикета 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличност

ного этикета 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания по 

основным 

этическим 

правилам и 

требованиям 

делового и 

межличност

ного этикета 



деятельност

и 

Уметь: 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительну

ю 

аргументаци

ю с  

учетом 

восприятия 

партнера 

Отсутствие 

умений 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительну

ю 

аргументаци

ю с  

учетом 

восприятия 

партнера 

Частично 

освоенные 

умения 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительну

ю 

аргументаци

ю с  

учетом 

восприятия 

партнера 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительну

ю 

аргументаци

ю с  

учетом 

восприятия 

партнера 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительну

ю 

аргументаци

ю с  

учетом 

восприятия 

партнера 

Сформирован

ное умение 

применять 

различные 

тактики 

ведения 

переговоров, 

выстраивать 

убедительну

ю 

аргументаци

ю с  

учетом 

восприятия 

партнера 

Владеть: 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответстви

и с нормами 

этикета 

Отсутствие 

способности 

владения 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответстви

и с нормами 

этикета 

Фрагментарн

ые навыки, 

развивающи

е 

способность 

выстраивани

я поведения 

в коллективе 

и общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответстви

и с нормами 

этикета 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответстви

и с нормами 

этикета 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответстви

и с нормами 

этикета 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

умения 

общения с 

деловыми 

партнерами, 

коллегами в 

соответстви

и с нормами 

этикета 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

теоретико-

методологич

еские 

подходы 

корпоративн

ой этики и 

психологии 

делового 

общения 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

теоретико-

методологич

еских 

подходах 

корпоративн

ой этики и 

психологии 

делового 

общения 

Фрагментарн

ые знания о 

теоретико-

методологич

еских 

подходах 

корпоративн

ой этики и 

психологии 

делового 

общения 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о теоретико-

методологич

еских 

подходах 

корпоративн

ой этики и 

психологии 

делового 

общения 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

теоретико-

методологич

еских 

подходах 

корпоративн

ой этики и 

психологии 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

теоретико-

методологич

еских 

подходах 

корпоративн

ой этики и 

психологии 

делового 

общения 



делового 

общения 

Уметь: 

определять 

оптимальны

е для 

конкретной 

исследовате

льской 

задачи 

методы 

изучения 

корпоративн

ой культуры 

 

Отсутствие 

умений 

определения 

оптимальны

х для 

конкретной 

исследовате

льской 

задачи 

методов 

изучения 

корпоративн

ой культуры 

Частично 

освоенные 

умения 

определять 

оптимальны

е для 

конкретной 

исследовате

льской 

задачи 

методы 

изучения 

корпоративн

ой культуры 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

определять 

оптимальны

е для 

конкретной 

исследовате

льской 

задачи 

методы 

изучения 

корпоративн

ой культуры  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

оптимальны

е для 

конкретной 

исследовате

льской 

задачи 

методы 

изучения 

корпоративн

ой культуры  

Сформирован

ное умение 

определять 

оптимальны

е для 

конкретной 

исследовате

льской 

задачи 

методы 

изучения 

корпоративн

ой культуры 

Владеть 

навыками, 

развивающи

ми 

способность 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантног

о восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

Отсутствие 

способносте

й работать в 

команде, при 

условии 

толерантног

о восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

Фрагментарн

ые навыки, 

развивающи

е 

способность 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантног

о восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантног

о восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантног

о восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

работать в 

команде, при 

условии 

толерантног

о восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» (3, 4, 5 баллов) выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

– оценка «не зачтено» (1 балл, 2 балла) выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 



существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационны

х 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 

владеть: методами 

и приемами 

решения задач по 

логике 

высказываний и 

логике предикатов; 

современными 

программными 

продуктами для 

тестирования 

машин Тьюринга 

Тема 1. Исчисление 

высказываний: алфавит, 

правила построения 

формул, система 

аксиом, правила вывода. 

Тема 2. Теорема о 

непротиворечивости. 

Теорема  дедукции. 

Обратная теорема. 

Построение вывода в 

исчислении 

высказываний. 

Тема 3. Метод 

резолюции в 

исчислении 

высказываний. Теоремы 

о логическом следствии. 

Тема 4. Предикаты. 

Кванторы. 

Равносильные формулы. 

Исчисление предикатов 

первого порядка. 

Основные определения . 

Тема 5. Алфавит, 

правила построения 

формул, система 

аксиом, правила вывода 

исчисления предикатов. 

Тема 6. Интерпретация 

формул в исчислении 

предикатов. Законы 

эквивалентных 

преобразований. 

Предваренная 

нормальная  форма. 

Тема 7. Теоремы о 

логическом следствии. 

Теорема о 

непротиворечивости. 

Теорема о полноте. 

Лекции, 

практические 

занятия; 

самостоятель-

ная работа 

Тестирование, 

контрольная работа, 

экзамен  



Теорема Чёрча. 

Тема 8. Скулемовские 

стандартные формы. 

Правила унификации. 

Метод резолюций в 

исчислении предикатов. 

Тема 9. Введение в 

теорию алгоритмов. 

Машины Тьюринга. 

Применимость машин 

Тьюринга. 

Эквивалентность машин 

Тьюринга. 

Тема 10. Операции с 

машинами Тьюринга. 

Принцип 

двойственности. 

Последовательное 

подключение. 

Тема 11. Итерация 

машины Тьюринга. 

Ветвление машины 

Тьюринга. Тезис 

Тьюринга. 

Тема 12. Понятие 

частично-рекурсивных 

функций. Простейшие 

примитивно-

рекурсивные функции. 

Операция 

суперпозиции. 

Тема 13. Операция 

примитивной рекурсии. 

Операция минимизации. 

Тема 14.Тезис Чёрча. 

Установление 

частичной 

рекурсивности 

основных числовых 

функций. 

Тема 15. Нормальные 

алгоритмы Маркова. 

Схемы алгоритмов. 

Принцип нормализации. 

 

  



 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

Вариант №1 

№ Вопрос Варианты ответа Отв

ет 

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 

Л Л Л 

 

1. Дизъюнкции. 

2. Импликации. 

3. Эквивалентности. 

4. Исключающему ИЛИ. 

5. Конъюнкции. 

  

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 со следующим правилом: 

1. Унифицируемы только тогда, 

когда они совпадают. 

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). 

1. Противоречиво. 

2. Непротиворечиво. 

  



5. Q(b). 

 

ИТОГ

О 

    

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 Отве

т 

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 

1. Любая выводимая формула есть 

тавтология. 

  



означает: 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 соответственно и 

построив дизъюнкцию 

оставшихся дизъюнктов, 

получим……C1 и C2. 

Вставить пропущенное слово.   

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 

Вставить название формы.   



содержащая кванторов. 

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 и Q: 

И И 

И Л 

1.И 2.И 3.Л 4.Л 5.И 

   И    Л    И    Л    И 

   И    И    Л    И    Л 

   Л    И    Л   И    Л 

  



Л И 

Л Л – являются: 

 

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: 

Общее число баллов за тест: 18.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

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 преобразованийв 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) машинТьюринга.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. 

 

Критерии оценивания 
Максимальная оценка за собеседование 5 баллов.  

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

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

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 

ответы на вопросы.  

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

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

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности 

в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 



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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

 

ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
ЗАДАНИЕ 1. 

Составьте таблицы истинности для формул. Найдите СДНФ, СКНФ. 

1.    yxyx   

2.    yxzx   

3.    yxzyx   

4.    tzyx   

5.     ttzyx   

6.    yxyx   

7.     zyxyx   

8.   tzyx   

9.    yxzyx   

10.      tzzyyx   

 

ЗАДАНИЕ 2. 

С помощью равносильных преобразований упростите формулы 

1.        zyxzyzxzx   

2.      zxzyyx   

3.        xxyxyxyzyzyx   

4.       zyzyxzyyxxx   

5.        yxxxxxyyzyx   

6.      xzzyyx   

7.     xyxyx   

8.     xyxyx   

9.      yxxyyx   

10.      xzxyyx   

 

ЗАДАНИЕ 3.  

Решите логическую задачу. 

 

1. В школе старшеклассникам: Андрееву, Костину, Савельеву и Давыдову поручили убрать 7-ой, 8-ой, 9-ый и 10-

ый кабинеты. При проверке оказалось, что 10-ый кабинет убран плохо. Не ушедшие домой ученики сообщили о 

следующем: 



Андреев: «Я убирал 9-ый кабинет, а Савельев – 7-ой». 

Костин: «Я убирал 9-ый кабинет, а Андреев – 8-ой». 

Савельев: «Я убирал 8-ой кабинет, а Костин – 10-ый». 

Давыдов уже ушел домой. В дальнейшем выяснилось, что каждый ученик в одном из двух высказываний говорил 

правду, а в другом – ложь. Какой кабинет убирал каждый ученик? 

 

2. Пять отдыхающих в курортном городе приехали из пяти различных городов. На вопрос: «Откуда Вы?» каждый 

дал ответ: 

Иванов: «Я приехал из Кирова, а Дмитриев – из Новгорода». 

Сидоров: «Я приехал из Кирова, а Петров – из Тулы». 

Петров: «Я приехал из Кирова, а Дмитриев – из Донецка». 

Дмитриев: «Я приехал из Новгорода, а Ефимов – из Самары». 

Ефимов: «Я приехал из Самары, а Иванов – из Донецка». 

Откуда приехал каждый отдыхающий, если одно из его утверждений верно, а другое ложно? 

 

3. Семья из отца А, матери В и трех дочерей C, D, E купила телевизор. Условились, что в первый вечер смотреть 

передачи будут в таком порядке: 

1. Когда отец А смотрит передачу, то мать В делает то же. 

2. Дочери D и E, обе или одна из них, смотрят передачу. 

3. Из двух членов семьи – мать В и дочь С – смотрят передачу одна и только одна. 

4. Дочери C и D или обе смотрят передачу, или обе не смотрят. 

5. Если дочь Е смотрит передачу, то отец А и дочь D делают то же. 

Кто из членов семьи в этот вечер смотрит телевизор? 

 

4. На вопрос: «Кто из трех студентов может решить логическую задачу?» получен верный ответ – «Если первый 

сможет, то сможет и третий, но неверно, что если сможет второй, то сможет и третий». Кто сможет решить 

логическую задачу? 

 

5. Определите, кто из четырех студентов сдал экзамен по математике, если известно: 

1. Если сдал первый, то сдал и второй. 

2. Если второй сдал, то третий сдал или первый не сдал. 

3. Если четвертый не сдал, то первый сдал, а третий не сдал. 

4. Если четвертый сдал, то и первый сдал. 

 



6. Известно следующее:  

если Петя не видел Колю на улице, то либо Коля ходил в кино, либо Петя сказал правду;  

если Коля не ходил в кино, то Петя не видел Колю на улице, и Коля сказал правду; 

если Коля сказал правду, то либо он ходил в кино, либо Петя солгал.  

Выясните, ходил ли Коля в кино? 

 

7. Четыре студентки А, В, С, D посещают институт по очереди и ведут общий конспект лекций. Необходимо 

составить график посещений на ближайшую неделю, учитывая, что: 

1. Понедельник – день самостоятельной работы на курсе, и в институт не ходит никто, а в субботу необходимо 

быть всем (контрольная по математике). 

2. С и D не смогут пойти на занятия во вторник в связи с большой загруженностью в понедельник. 

3. Если С выйдет в среду или D – в четверг, то В согласится пойти на занятия в пятницу. 

4. Если А не пойдет в ВУЗ в четверг, то В сходит туда в среду. 

5. Если А или D будут в институте в среду, то С сможет пойти в пятницу. 

6. Если D в пятницу вместо института пойдет на свадьбу подруги, то А придется сходить в институт во вторник, а 

С – в четверг. 

 

8. Четыре друга А, В, С, D решили провести каникулы в четырех различных городах – Москве, Одессе, Киеве и 

Ташкенте. Определите, в какой город должен поехать каждый из них, если имеются следующие ограничения: 

1. Если А не едет в Москву, то С не  едет в Одессу. 

2. Если В не едет ни в Москву, ни в Ташкент, то А едет в Москву. 

3. Если С не едет в Ташкент, то В едет в Киев. 

4. Если D не едет в Москву, то В не едет в Москву. 

5. Если D не едет в Одессу, то В не едет в Москву. 

 

9. Однажды следователю пришлось одновременно допрашивать трех свидетелей: Клода, Жака и Дика. Их 

показания противоречили друг другу, и каждый из них обвинял кого-нибудь во лжи. 

1. Клод утверждал, что Жак лжет. 

2. Жак обвинял во лжи Дика. 

3. Дик уговаривал следователя не верить ни Клоду, ни Жаку.  

Но следователь быстро вывел их на чистую воду, ни задав им ни одного вопроса. Кто из свидетелей говорил 

правду? 

 

10. У четырех друзей Андрея, Бориса, Виктора и Григория фамилии такие же как и имена – Андреев, Борисов, 

Викторов, Григорьев. Однако, ни у кого из них имя и фамилия не совпадают. Кроме того, фамилия Виктора не 



Андреев. Определите фамилии всех друзей, если известно, что имя человека с фамилией Григорьев, совпадает с 

фамилией того человека, имя которого совпадает с фамилией Бориса. 

 

Задание 4. 

Выясните, является ли формула аксиомой исчисления высказываний: 

1)          FFFFFFFFF   

2)   FGFF   

3)     HGFHG   

4)    FGGF   

5)     FGFGF   

6)  FFF   

7)     GFGFG   

8)    FGFG   

9)     FGHGF   

10)        FGFGFFG   

 

Задание 5. 

Укажите формулу W так, чтобы формула B была получена из двух предыдущих по правилу МР: 
𝐴,   𝐴→𝐵

𝐵
 

 𝐴  𝐴 → 𝐵  𝐵 

1  FHF         FHGFFHF   W 

2  HGF   W    HFGF   

3 W     GGGGG     GGG   

4 GF   W  GFH   

5 G  GFG   W 

6 W     FGFGF     FGF   

7 FG  W    FGFG   

8  GFG      GGFG   W 



9   GGG    GFG   W 

10  HGF   W   FGF   

 

Задание 6. 

Докажите следующие теоремы: 

1) FF   

2)  FFG   

3)    FFGF   

4)   GFGG   

5)   FGFG   

6)   FHFG   

7)   FHGF   

8)     FHGGF   

9)   GGG   

10)   FGFG   

 

Задание 7. 

Докажите, что имеют место следующие выводимости: 

1)  FGHF   

2)  FGHF   

3) GFHG ,  

4)  GFHG   

5) HFHGG ,  

6) HFHGGF  ,,  

7)   HFHGFGF  ,,  

8)   HFHGFGF  ,  

9)   HFGHGF  ,  

10)   GFGFF   

 

Задание 8 

Выясните местность и тип предиката Р, каждый аргумент которого принимает значения из множества М. 



№ М Р 

1.  Z  2 zyxx  

2.  R  xzxyyx   

3.  N  yzxyzyx   

4.  R  xxyzz   

5.  N  2yzxyx   

6.  Z  yxzyx   

7.  R  zyyxxy  2  

8.  N  02  xyzxx  

9.  R  222 )(2 yxzxyx   

10.  Z  3 xyzzyxyx   

 

Задание 9 

Найдите значение высказывания  , полученного из трехместного предиката, определенного на множестве М. 

№ М   

1.  N  yxzzyx   

2.  R  xyzxyzyx 23   

3.  N  0 zxxyxyz  

4.  Z  xzxyzyx   

5.  R  03 3  zxxyxyz  

6.  R  12  zxyyzx  

7.  Z  32  zyxyxz  

8.  R  yzyxyxz 22   

9.  N  zxxyzxy  23  

10.  Z  yzyxzyx 32   

 

Задание 10 



Представьте в предваренной нормальной форме предикат: 

№ D 

1.        yxRzyxQzyzyxxP ,,,,,   

2.         zyxPxyxTzyxRyx ,,,,,   

3.        yxPxzxRyxTyx ,,,   

4.        tyxTytzyRzyxPyx ,,,,,,   

5.        zyxRyxPxtyxTyx ,,,,,   

6.  ),(),,( yxxPzyxzRx   

7.  ),( yxxP ),( yxyQ  

8.  ),( yxyPx ),( yxxQ  

9.   ),(),,(),,( yxQzyxzRzyxzPx   

10.  ),,(),,( zyxzQxzyxxP   

 

Задание 11 

Найдите функцию  yxf , , полученную из функций  xg  и  zyxh ,,  по схеме примитивной рекурсии. 

№  xg   zyxh ,,  

1.  2x  xz 

2.  2 xz  

3.  х x+y - z 

4.  х 








 

2

zx
 

5.  1  zyx 1  

6.  х x+z 

7.  0 y+z+1 

8.  4x  34 xz   

9.  х zx 

10.  х y+z 

 

Критерии оценки: 



По данному разделу учебной дисциплины максимальная оценка составляет 55 баллов: по 5 баллов за 

правильно решенные задачи. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практическое занятия № 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 занятия № 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 занятия № 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 занятия № 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  

7)T: q10→q00S 

q11→q21L 

q20→q01R 

q21→q30L 

q30→q11R 

q31→q10L 

K1 = 1
3
q11.Применима  

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. 

 

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 

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» 

 

Институт информатики, математики и 

электроники 

 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                                                               __________________________/Додонова Н.Л./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Прохоров С.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

  



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) 

 

 

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                                                               __________________________/ Додонова Н.Л./ 

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Прохоров С.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

   

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) 

 

 

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                                                               __________________________/ Додонова Н.Л./ 

 

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 

современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

Не знает 

основных 

положений и 

методов 

современной 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

Фрагментарные 

знания 

фундаментальных 

понятий 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

фундаментальных 

понятий 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

фундаментальных 

понятий 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

Сформированные 

систематические 

знания 

фундаментальных 

понятий 

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  

Не умеет  

применять 

теоретические 

знания в области 

математической 

логики и теории 

алгоритмов к 

решению 

конкретных задач 

в 

программировании 

и искусственном 

интеллекте 

Частичное 

освоенное умений 

решения задач 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решения 

задач 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы решения 

задач 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками  

решения задач 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 

владеть: методами 

и приемами 

решения задач по 

логике 

высказываний и 

логике предикатов; 

современными 

программными 

продуктами для 

тестирования 

машин Тьюринга 

Не  владеет 

методами и 

приемами 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 

 

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 лабораторных работ и контрольной работы. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Ответ на практическом занятии  до 2 баллов 

2. Контрольная работа до 30 баллов 

7. Ответ на экзамене до 60 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки специальности)   

09.03.01 Информатика и вычислительная 
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 Профиль (программа)   Информационные системы  
                        

 Квалификация (степень)   Бакалавр  
                        

 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

 
      

 Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.11  
      

 
Институт (факультет) 

  

Институт информатики, математики и 

электроники  
      

 Кафедра   информационных систем и технологий  
      

 Форма обучения   заочная  
      

 Курс, семестр   3 курс, 5, 6 семестры  
      

 

Форма промежуточной 

аттестации   

экзамен, курсовой проект 
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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

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 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.  

Уметь 

проектировать 

устройства на 

микроконтролле

рах 

Владеть 

навыками 

решения задач 

интегрирования 

в систему 

микропроцессор

ных устройств и  

их комплексной 

отладки с целью 

повышения  

эффективности 

  

1.Основные 

характеристики 

микроконтроллеров. 

2.Обобщенная  

структурная организация 

микроконтроллеров. 

3.Особенности 

функциональной  и 

структурной организации 

микроконтроллеров MCS-

51, AVR ATmega, ARM, 

Cortex-M3 4.Выполнение 

лабораторных работ  по 

программированию и 

отладке перечисленных 

типов микроконтроллеров 

в среде моделирования  

Протеусе и оценочных 

модулях 

5. Проектирование 

микропроцессорных 

устройств на 

микроконтроллерах 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

курсовой 

проект 

 

Устный 

опрос, 

отчет по 

лабораторн

ым 

работам в 

устной и 

письменно

й формах,  

защита 

курсового 

проекта, 

пояснитель

ная 

записка к 

курсовому 

проекту, 

письменны

й 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 



битовых 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? 

выполнить 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 

необходимо? 

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 

ограничения 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? 

Синхронный? 

59. В чем особенность ввода-вывода информации через Р3 при работе ОМК в режиме  

микроконтроллера? 

60. Какие особенности  ввода-вывода информации через Р0 при работе ОМК в режиме  

микроконтроллера? 

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 ( 

переход 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 скоростные 

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 – 

аппаратный? 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 

технические 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 

каналов? 

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 

использования. 

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? 

 

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: 

Измерение  температуры с интервалом 1c  с помощью DS1621. Если температура превысила 

допустимую (хранится в EEPROM), включить красный светодиод.  

Измерение текущего времени с помощью DS1307. Фиксировать день, месяц, часы, минуту, 

секунды. 

Запись информации во внешнюю флеш память (или SD)   (температура, время) 

По нажатию кнопки  текущие параметры вывести на ЖКИ с контроллером HD44780 

 

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 

системы в целом), результаты моделирования. 

1 

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 

курсовому проекту, и оформившие пояснительную записку в соответствии с требованиями стандарта 

университета. К процедуре защиты курсового проекта студент должен подготовить доклад, 

отражающий основные задачи проектирования, обоснование принятых проектных решения, 

прокомментировать листинги 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») – 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. 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 

битовых 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? 

выполнить 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 

необходимо? 

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 

ограничения 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? 

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? 

Синхронный? 

59. В чем особенность ввода-вывода информации через Р3 при работе ОМК в режиме  

микроконтроллера? 

60. Какие особенности  ввода-вывода информации через Р0 при работе ОМК в режиме  

микроконтроллера? 

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 ( 

переход 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 

скоростные характеристики портов? 

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 – 

аппаратный? 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 

технические 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? 

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 

каналов? 

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? 

91. Общие характеристики подсистемы прерываний 8051. 

92. Какие средства управления приоритетами используются в 8051? Привести примеры их 

использования. 

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? 

 

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 

передать его через последовательный ( параллельный ) порт. 

4.Выполнить сложение ( сравнение ) двух байтовых массивов, находящихся в ОЗУ, сформировать 

новый массив и передать его в синхронном (асинхронном) режиме через параллельный 

(последовательный) 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 

(последовательный) 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, 

положительной или отрицательной полярности, t=0,5-10 мкс. Полученный массив перемножить 

(разделить) с массивом, находящемся во внешнем ОЗУ. Результат- в РПД. 

9. К параллельному порту присоединить 8 тумблеров (кнопок), а через другой порт вывести 

информацию о состоянии тумблеров (кнопок). 

10. Организовать формирование импульса заданной полярности и длительности по срезу (фронту) 

сигнала готовности (по внешнему прерыванию, по заданной комбинации сигналов на входах 

параллельного порта), используя счетчик-таймер или программируемый таймер. 

11.Организовать прием информации от четырех внешних источников байтовых данных по прерыванию. 

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 

последовательный 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. 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Институт 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) 

 

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. 

 

Требования, предъявляемые к параметрам входных сигналов. 

 

 

Задача 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Новиков А.О. 
 

 
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 

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 

технические 

характерист

ики 

микроконтр

оллеров и 

принципы 

их 

структурной 

организации   

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

структурной 

организации 

микроконтролл

еров 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

структурной 

организации 

микроконтролл

еров 

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 

систематичес

кие знания 

принципов 

структурной 

организации 

микроконтро

ллеров  

 Уметь 

проектирова

ть 

устройства 

на 

микроконтр

оллерах. 

Отсутствие 

умения 

проектироват

ь устройства 

на 

микроконтрол

лерах  

Частично 

освоенное 

умение 

проектироват

ь устройства 

на 

микроконтрол

лерах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое умение 

проектироват

ь устройства 

на 

микроконтрол

лерах 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  в 

умении 

проектироват

ь устройства 

на 

микроконтрол

лерах 

Полностью 

сформирова

нное умение 

в 

проектирова

нии 

устройств на 

микроконтр

оллерах 

Владеть 

навыками  

решения 

задач 

интегрирова

ния в 

систему 

микропроце

ссорных 

устройств и  

их 

комплексной 

отладки с 

целью 

повышения  

эффективнос

ти 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач 

интегрирован

ия в систему 

микропроцесс

орных 

устройств и  

их 

комплексной 

отладки с 

целью 

повышения  

эффективност

и 

Фрагментарны

е навыки  

решения 

задач 

интегрирован

ия в систему 

микропроцесс

орных 

устройств и  

их 

комплексной 

отладки с 

целью 

повышения  

эффективност

и 

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 

интегрирован

ия в систему 

микропроцесс

орных 

устройств и  

их 

комплексной 

отладки с 

целью 

повышения  

эффективност

и 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

задач 

интегрирова

ния в 

систему 

микропроце

ссорных 

устройств и  

их 

комплексно

й отладки с 

целью 

повышения  

эффективнос

ти 

 



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 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность осваивать 

методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач 

знать: методы 

моделирования 

случайных величин 

(дискретных и 

непрерывных), 

событий и потоков; 

методы оценки 

точности 

результатов; 

верификации; 

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 

информационно-

вычислительной 

системы и 

выполнения 

компьютерного 

эксперимента; 

фиксации и 

устранения типовых 

ошибок в процессе 

моделирования 

Понятие 

моделирования 

информационн

ых систем. 

Использование 

моделирования 

при 

исследовании 

и 

проектировани

и систем. 

Аналитическое 

и 

имитационное 

моделирование

. 

Классификаци

я видов 

моделирования 

систем 

Математическ

ие схемы 

моделирования 

систем. 

Формальная 

модель 

объекта. 

Непрерывно-

детерминирова

нные модели  

Дискретно-

детерминирова

нные модели. 

Дискретно-

стохастические 

модели. 

Непрерывно-

стохастические 

модели. 

Сетевые 

модели. 

Комбинирован

ные модели  

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа. 

Тестир

ование, 

контрол

ьная 

работа 



информационно-

вычислительных 

систем 

ПК-1 способность 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная 

машина" 

знать: 

математические и 

имитационные 

методы 

моделирования; 

методы 

планирования 

имитационных 

экспериментов с 

моделями; методы 

построения 

моделирующих 

алгоритмов; 

уметь: 

разрабатывать 

имитационную 

модель, 

экспериментировать

, оценивать точность 

и достоверность 

результатов 

моделирования; 

владеть: навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами и 

языками 

моделирования  

Методика 

моделирования 

информационн

ых систем. 

Требования к 

модели  

Построение 

концептуальны

х моделей 

систем и их 

формализация. 

Алгоритмизац

ия моделей 

систем и их 

реализация. 

Получение и 

интерпретация 

результатов 

моделирования 

систем  

Моделировани

е 

информационн

ых систем для 

проведения 

научных 

исследований. 

Функциональн

ая схема 

имитационног

о 

моделирования  

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа. 

Тестир

ование 

контрол

ьная 

работа 

 

  



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) Имитационный подход к моделированию заключается  

1 в использовании ЭВМ в качестве вычислителя по аналитическим функциям.  

2 в использовании ЭВМ в качестве вычислителя по численным и приближенным функциям.  

3 в использовании ЭВМ в качестве вычислителя как по аналитическим функциям, так и по численным и 

приближенным функциям.  

 

2) Стадии макропроектирования и микропроектирования реализованы на базе  

1 структурного подхода.  

2 системного подхода.  

3 функционального подхода.  

3) С точки зрения математического описания объекта различают моделирование  

1 цифровое, аналоговое, аналого-цифровое.  

2 детерминированное, стохастическое.  

3 в реальном и нереальном масштабах времени.  

4) Производственный эксперимент – это  

1 разновидность моделирования, характеризующаяся использованием средств автоматизации 

проведения, применения средств обработки информации, возможностью вмешательства человека.  

2 разновидность моделирования, при котором производится декомпозиция процесса функционирования 

объекта на основе опытных данных.  

3 разновидность моделирования, реализованная путем обобщения опыта, накопленного в ходе реальных 

испытаний объекта  

5) Информационное обеспечение включает в себя  

1 совокупность программ: планирования эксперимента, имитационной модели, проведения 

эксперимента, обработки и интерпретации результатов.  

2 средства вычислительной техники, связи и обмена между оператором и сетью ЭВМ.  

3 средства и технологию организации и реорганизации базы данных, массивов, формы документов  

6) К независимым параметрам относятся  

1 входные и выходные воздействия.  

2 входные воздействия и воздействия внешней среды.  

3 входные воздействия, воздействия внешней среды и собственные параметры системы  

7) К непрерывно-стохастическим моделям относятся  

1 системы массового обслуживания  

2 случайные процессы  

3 вероятностные автоматы  

8) В чем суть третьего этапа моделирования систем?  

1 Алгоритмизация модели и ее машинная реализация  

2 Получение и интерпретация результатов моделирования 

3 Построение концептуальной модели системы и ее формализация  

9) P-схема описывается законом функционирования  

 
10) F-автомат первого рода описывается уравнениями  

 
 

Вариант 2 



11) Системный подход к моделированию заключается  

1 в исследовании системы путем перехода от частного к общему.  

2 в исследовании системы путем последовательного перехода от общего к частному.  

3 в выявлении состава выделенных элементов и связей между ними.  

12) Активный эксперимент – это  

1 эксперимент, при котором исследователь наблюдает текущий процесс.  

2 эксперимент, при котором исследователь вмешивается и организует протекание процесса.  

3 эксперимент, при котором исследователь наблюдает и запускает повторное протекание процесса.  

13) Мысленное моделирование подразделяется на  

1 гипотетическое, аналоговое, макетирование.  

2 наглядное, символическое, математическое.  

3 аналитическое, имитационное, комбинированное.  

14) Научный эксперимент – это  

1 разновидность моделирования, характеризующаяся использованием средств автоматизации 

проведения, применения средств обработки информации, возможностью вмешательства человека.  

2 разновидность моделирования, при котором производится декомпозиция процесса функционирования 

объекта на основе опытных данных.  

3 разновидность моделирования, реализованная путем обобщения опыта, накопленного в ходе реальных 

испытаний объекта  

15) Техническое обеспечение включает в себя  

1 совокупность научных и прикладных методик и методов, нормативно-технических и организационно-

методических документов.  

2 средства вычислительной техники, связи и обмена между оператором и сетью ЭВМ.  

3 средства и технологию организации и реорганизации базы данных, массивов, формы документов.  

16) К зависимым параметрам относятся  

1 выходные воздействия.  

2 выходные воздействия и собственные параметры системы.  

3 входные и выходные воздействия.  

17) К дискретно-стохастическим моделям относятся  

1 сети Петри.  

2 конечные автоматы.  

3 вероятностные автоматы.  

18) Какие принципы построения моделирующих вариантов существуют?  

1 принцип z и принцип t 

2 принцип z и принцип t 

3 принцип t и принцип z 

19) Q-схема описывается законом функционирования  

 
20) F-автомат второго рода описывается уравнениями  

 
 

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 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

 
1) Моделирование – это  



1 суждение о частном сходстве двух объектов.  

2 замещение одного объекта другим с целью получения информации о частном сходстве объекта-оригинала.  

3 методология, направленная на упорядочение получения и обработки информации об объекте.  

 

2) Макропроектирование – это  

1 стадия проектирования, на которой устанавливаются основные характеристики модели, оцениваются затраты 

ресурсов.  

2 стадия проектирования, на которой определяется эффективность модели системы.  

3 стадия проектирования, на которой строится модель внешней среды, выявляются ресурсы и ограничения.  

 

3) В зависимости от характера изучаемых процессов различают  

1 детерминированные и стохастические.  

2 статические и динамические, дискретные, непрерывные и дискретно-непрерывные.  

3 детерминированные и стохастические, статические и динамические, дискретные, непрерывные и дискретно-

непрерывные.  

 

4) Наглядное моделирование – это  

1 моделирование, при котором создаются наглядные модели, отражающие явления и процессы, протекающие в 

объекте.  

2 моделирование, при котором закладывается гипотеза о закономерностях протекания процесса в объекте на 

основе наглядных представлений.  

3 моделирование, которое основано на применении аналогий различных уровней.  

 

5) Математическое обеспечение включает в себя  

1 совокупность программ: планирования эксперимента, имитационной модели, проведения эксперимента, 

обработки и интерпретации результатов.  

2 совокупность математических соотношений, описывающих поведение реального объекта.  

3 средства вычислительной техники, связи и обмена между оператором и сетью ЭВМ.  

 

6) Математическая схема – это  

1 звено при переходе от формального к содержательному описанию процесса функционирования объекта.  

2 звено при переходе от содержательного к формальному описанию процесса функционирования объекта.  

3 звено при переходе от описательного к формальному описанию процесса функционирования объекта.  

 

7) К непрерывно-детерминированным моделям относятся  
1 системы массового обслуживания  

2 дифференциальные уравнения  

3 конечные автоматы  

 

8) В чем суть первого этапа моделирования систем?  

1 Алгоритмизация модели и ее машинная реализация  

2 Построение концептуальной модели системы и ее формализация  

3 Получение и интерпретация результатов моделирования  

 

9) D-схема описывается законом функционирования  

1 F=<Z, X, Y, B>  

2 F=<X(n), Y(m), x0, y0> 

3 F=<Z, X, Y, φ, ψ, z0> 

 

10) По числу состояний конечные автоматы различают  

1 с памятью и без памяти  

2 синхронные и асинхронные  

3 устойчивые и неустойчивые  

11) Автомат Мура задается таблицей переходов  
xi y 

y1 y1 y2 

z0 z1 z2 

x1 z1 z0 z1 

x2 z2 z1 z0 

 

Какому из графов соответствует таблица?  



 

12) Y-детерминированный вероятностный P-автомат задан в виде  

 

0 0,5 0,5

1 0 0

0,8 0,2 0

P   

 

 

z z0 z1 z2 

y 0 1 1 

 

Какой граф переходов является верным?  

 

 

 

Вариант 2 
1) Аналитический подход к моделированию заключается  

1 в использовании ЭВМ в качестве вычислителя по аналитическим функциям.  

2 в использовании ЭВМ в качестве вычислителя по численным и приближенным функциям.  

3 в использовании ЭВМ в качестве вычислителя как по аналитическим функциям, так и по численным и 

приближенным функциям.  

2) Микропроектирование – это  

1 стадия проектирования, на которой устанавливаются основные характеристики модели, оцениваются затраты 

ресурсов.  

2 стадия проектирования, на которой определяется эффективность модели системы.  

3 стадия проектирования, на которой строится модель внешней среды, выявляются ресурсы и ограничения.  

3) В зависимости от формы представления объекта различают моделирование  

1 мысленное и реальное.  

2 гипотетическое, аналоговое, макетирование.  

3 в реальном и нереальном масштабах времени.  

4) Гипотетическое моделирование – это  

1 моделирование, при котором создаются наглядные модели, отражающие явления и процессы, протекающие в 

объекте.  

2 моделирование, при котором закладывается гипотеза о закономерностях протекания процесса в объекте на 

основе наглядных представлений.  

3 моделирование, которое основано на применении аналогий различных уровней.  

5) Программное обеспечение включает в себя  

1 совокупность программ: планирования эксперимента, имитационной модели, проведения эксперимента, 

обработки и интерпретации результатов.  



2 средства вычислительной техники, связи и обмена между оператором и сетью ЭВМ.  

3 средства и технологию организации и реорганизации базы данных, массивов, формы документов  

6) Полнота системы определяется выбором границ  

1 описательная модель – математическая модель  

2 входные воздействия – выходные воздействия  

3 система S – среда E  

7) К дискретно-детерминированным моделям относятся  

1 сети Петри  

2 дифференциальные уравнения  

3 конечные автоматы  

8) В чем суть второго этапа моделирования систем?  

1 Алгоритмизация модели и ее машинная реализация  

2 Получение и интерпретация результатов моделирования  

3 Построение концептуальной модели системы и ее формализация  

F-схема описывается законом функционирования  

9) По характеру отсчета дискретного времени различают автоматы  

1 с памятью и без памяти  

2 синхронные и асинхронные  

3 устойчивые и неустойчивые  

10) Автомат Мура задается таблицей переходов  

xi y 

y2 y1 y1 

z0 z1 z2 

x1 z1 z0 z1 

x2 z2 z2 z2 

Какому из графов соответствует таблица?  

 

11) Y-детерминированный вероятностный P-автомат задан в виде  

 

0,25 0 0,75

0 1 0

0,6 0,4 0

P   

 

z z0 z1 z2 

y 1 0 1 

 

Какой граф переходов является верным?  

 
 

 



 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие моделирования информационных систем. Моделирования при исследовании и 

проектировании систем.  

2. Перспективы развития методов и средств моделирования систем. Аналитические и имитационные 

модели.  

3. Принципы системного и классического подходов в моделировании систем. Объект моделирования. 

Подходы к исследованию модели. Стадии разработки модели.  

4. Классификация видов моделирования систем. Классификационные признаки. Математическое 

моделирование. Другие виды моделирования.  

5. Основные подходы к построению математических моделей систем. Математические схемы. 

Формальная модель объекта. Типовые схемы.  

6. Непрерывно-детерминированные схемы (D-схемы). Основные соотношения. Возможные 

приложения.  

7. Дискретно-детерминированные схемы (F-схемы). Основные соотношения. Возможные приложения.  

8. Дискретно-стохастические схемы (P-схемы). Основные соотношения. Возможные приложения.  

9. Непрерывно-стохастические схемы (Q-схемы). Основные соотношения. Возможные приложения.  

10. Сетевые модели (N-схемы). Основные соотношения. Возможные приложения.  

11. Комбинированные схемы (A-схемы). Основные соотношения. Возможные приложения.  

12. Методика разработки и машинной реализации моделей систем. Методологические аспекты 

моделирования. Требования пользователя к модели. Этапы моделирования систем.  

13. Построение концептуальных моделей систем и их формализация. Математические модели 

процессов. Подэтапы первого этапа моделирования.  

14. Алгоритмизация моделей систем и их машинная реализация. Принципы построения моделирующих 

алгоритмов. Формы представления моделирующих алгоритмов. Подэтапы второго этапа 

моделирования.  

15. Получение и интерпретация результатов моделирования систем. Особенности получения 

моделирующих алгоритмов. Подэтапы третьего этапы моделирования.  

16. Моделирование информационных систем для проведения научных исследований. Функциональная 

схема имитационного моделирования.  

 

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 

1) Моделирование колебательной системы, описываемой дифференциальным уравнением 2-го 

порядка. Анализ фазовой траектории системы. Разработка программного модуля для реализации 

модели. 

Вариант 1. Смоделировать колебательную систему, в которой один раз за период осциллятору 

сообщается энергия (действует постоянная сила). 

 
где 1(х) – единичная функция Хевисайда. 

Построить график колебаний и фазовую траекторию. 

Вариант 2. Смоделировать колебательную систему, в которой каждый раз при прохождении положения 

равновесия (дважды за период) осциллятору сообщается энергия (действует постоянная сила). 

 
где 1(х) – единичная функция Хевисайда. 

Построить график колебаний и фазовую траекторию. 

 

Вариант 3. Смоделировать колебательную систему, описывающуюся уравнением Ван-дер-Поля. 

 
Построить график колебаний и фазовую траекторию. 

2) Частотный анализ входных и выходных воздействий смоделированной колебательной системы. 

Разработка программного модуля для реализации алгоритмов анализа. 

Сгенерировать ПСП с объемом выборки N в соответствии с вариантом задания: некоррелированная 

ПСП с заданным законом распределения методом обратной функции либо коррелированная ПСП с 

заданным видом корреляционной функции методом рекурсивной фильтрации. 

По сгенерированным ПСП построить в соответствии с вариантом задания закон распределения, после 

чего сравнить с теоретическими функциями. Построить соответствующие графические зависимости. 

№ варианта Метод численного интегрирования 

1)  прямоугольников 

2)  трапеций 

3)  Ньютона 

4)  Симпсона 

3) Моделирование коррелированных и некоррелированных временных рядов. Формирование 

случайного входного воздействия для смоделированной колебательной системы. Разработка 

программного модуля для реализации случайного входного воздействия. 

Сгенерировать ПСП с объемом выборки N в соответствии с вариантом задания: некоррелированная 

ПСП с заданным законом распределения методом обратной функции либо коррелированная ПСП с 

заданным видом корреляционной функции методом рекурсивной фильтрации. 

По сгенерированным ПСП построить в соответствии с вариантом задания закон распределения, после 

чего сравнить с теоретическими функциями. Построить соответствующие графические зависимости. 

№ варианта Вид ПСП для генерирования 

1)  Закон распределения арксинуса 

2)  Закон распределения Вейбула 

3)  Закон распределения Рэлея 

4)  Закон распределения экспоненциальный 

5)  Закон распределения Симпсона 



4) Анализ методических погрешностей при моделировании заданной колебательной системы и 

интерпретация полученных результатов. Разработка программного модуля для анализа погрешностей и 

интерпретации результатов. 

 

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: методы моделирования случайных величин (дискретных и непрерывных), 

событий и потоков; методы оценки точности результатов; верификации. 

1. Понятие моделирования информационных систем. Моделирования при исследовании и 

проектировании систем.  

2. Перспективы развития методов и средств моделирования систем. Аналитические и 

имитационные модели.  

3. Принципы системного и классического подходов в моделировании систем. Объект 

моделирования. Подходы к исследованию модели. Стадии разработки модели.  

4. Классификация видов моделирования систем. Классификационные признаки. Математическое 

моделирование. Другие виды моделирования.  

5. Основные подходы к построению математических моделей систем. Математические схемы. 

Формальная модель объекта. Типовые схемы.  

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

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

Обучающийся знает: математические и имитационные методы моделирования; методы 

планирования имитационных экспериментов с моделями; методы построения моделирующих 

алгоритмов. 

6. Непрерывно-детерминированные схемы (D-схемы). Основные соотношения. Возможные 

приложения.  

7. Дискретно-детерминированные схемы (F-схемы). Основные соотношения. Возможные 

приложения.  



8. Дискретно-стохастические схемы (P-схемы). Основные соотношения. Возможные 

приложения.  

9. Непрерывно-стохастические схемы (Q-схемы). Основные соотношения. Возможные 

приложения.  

10. Сетевые модели (N-схемы). Основные соотношения. Возможные приложения.  

11. Комбинированные схемы (A-схемы). Основные соотношения. Возможные приложения.  

12. Методика разработки и машинной реализации моделей систем. Методологические аспекты 

моделирования. Требования пользователя к модели. Этапы моделирования систем.  

13. Построение концептуальных моделей систем и их формализация. Математические модели 

процессов. Подэтапы первого этапа моделирования.  

14. Алгоритмизация моделей систем и их машинная реализация. Принципы построения 

моделирующих алгоритмов. Формы представления моделирующих алгоритмов. Подэтапы второго 

этапа моделирования.  

15. Получение и интерпретация результатов моделирования систем. Особенности получения 

моделирующих алгоритмов. Подэтапы третьего этапы моделирования.  

16. Моделирование информационных систем для проведения научных исследований. 

Функциональная схема имитационного моделирования  

 

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. 

1. Обучающемуся предлагается содержательно определить основные этапы разработки модели 

информационно-вычислительной системы. 

Обучающийся владеет: навыками разработки модели информационно-вычислительной 

системы и выполнения компьютерного эксперимента; фиксации и устранения типовых ошибок в 

процессе моделирования информационно-вычислительных систем. 

1. Обучающемуся предлагается выделить входные, выходные параметры и функции системы. 

Показать положение данного блока в общей схеме системы.  

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

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

Обучающийся умеет: разрабатывать имитационную модель, экспериментировать, оценивать 

точность и достоверность результатов моделирования. 

1. Обучающемуся предлагается разработать модели информационно-вычислительной системы. 

Обучающийся владеет: навыками работы с инструментальными средствами и языками 

моделирования. 

1. Обучающемуся предлагается составить и отладить программу. 

 

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: методы 

моделирования 

случайных 

величин 

(дискретных и 

непрерывных), 

событий и 

потоков; методы 

оценки точности 

Отсутствие знаний 

методов 

моделирования 

случайных 

величин 

(дискретных и 

непрерывных), 

событий и 

потоков; методов 

Фрагментарные 

знания методов 

моделирования 

случайных 

величин 

(дискретных и 

непрерывных), 

событий и 

потоков; методов 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

моделирования 

случайных 

величин 

(дискретных и 

непрерывных), 

событий и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов 

моделирования 

случайных 

величин 

(дискретных и 

непрерывных), 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

моделирования 

случайных 

величин 

(дискретных и 

непрерывных), 

событий и 



результатов; 

верификации 

 

оценки точности 

результатов; 

верификации 

 

оценки точности 

результатов; 

верификации 

 

потоков; методов 

оценки точности 

результатов; 

верификации 

 

событий и 

потоков; методов 

оценки точности 

результатов; 

верификации 

потоков; методов 

оценки точности 

результатов; 

верификации 

 

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 

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 

информационно-

вычислительной 

системы и 

выполнения 

компьютерного 

эксперимента; 

фиксации и 

устранения 

типовых ошибок в 

процессе 

моделирования 

информационно-

вычислительных 

систем 

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 

систе 

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: 

математические и 

имитационные 

методы 

моделирования; 

методы 

планирования 

имитационных 

экспериментов с 

моделями; методы 

построения 

моделирующих 

алгоритмов 

Отсутствие знания о 

математических и 

имитационных 

методах 

моделирования; 

методах 

планирования 

имитационных 

экспериментов с 

моделями; 

методах 

построения 

моделирующих 

алгоритмов 

Фрагментарные 

знания о 

математических и 

имитационных 

методах 

моделирования; 

методах 

планирования 

имитационных 

экспериментов с 

моделями; 

методах 

построения 

моделирующих 

алгоритмов 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

математических и 

имитационных 

методах 

моделирования; 

методах 

планирования 

имитационных 

экспериментов с 

моделями; 

методах 

построения 

моделирующих 

алгоритмов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

математических и 

имитационных 

методах 

моделирования; 

методах 

планирования 

имитационных 

экспериментов с 

моделями; 

методах 

построения 

моделирующих 

алгоритмов 

Сформированные 

систематические 

знания о 

математических и 

имитационных 

методах 

моделирования; 

методах 

планирования 

имитационных 

экспериментов с 

моделями; 

методах 

построения 

моделирующих 

алгоритмов 

Уметь: 

разрабатывать 

Отсутствие умений 

разрабатывать 

Частично освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

В целом успешное, 

но содержащее 

Сформированное 

умение 



имитационную 

модель, 

экспериментирова

ть, оценивать 

точность и 

достоверность 

результатов 

моделирования 

имитационную 

модель, 

экспериментирова

ть, оценивать 

точность и 

достоверность 

результатов 

моделирования 

разрабатывать 

имитационную 

модель, 

экспериментирова

ть, оценивать 

точность и 

достоверность 

результатов 

моделирования 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

имитационную 

модель, 

экспериментирова

ть, оценивать 

точность и 

достоверность 

результатов 

моделирования 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать 

имитационную 

модель, 

экспериментирова

ть, оценивать 

точность и 

достоверность 

результатов 

моделирования 

разрабатывать 

модели 

компонентов ИВС; 

разрабатывать 

имитационную 

модель, 

экспериментирова

ть, оценивать 

точность и 

достоверность 

результатов 

моделирования 

Владеть: 

навыками работы 

с 

инструментальны

ми средствами и 

языками 

моделирования 

 

Отсутствие навыков 

работы с 

инструментальны

ми средствами и 

языками 

моделирования 

Фрагментарные 

навыки работы с 

инструментальны

ми средствами и 

языками 

моделирования 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки работы с 

инструментальны

ми средствами и 

языками 

моделирования 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки работы с 

инструментальны

ми средствами и 

языками 

моделирования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

инструментальны

ми средствами и 

языками 

моделирования 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

К зачету 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,  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. 
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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
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м
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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. 

3. Контрольная 

работа. 

4. Тест оценки уров-

ня формируемых 

компетенций. 

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 приёме отчёта по результатам выполнения кон-

трольной работы и получении зачёта. В качестве материалов для проведения интерактивного 

опроса выступают тематические списки вопросов, которые студенты используют для само-

контроля 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. 

Лабораторная работа №2. 

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 №2 

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. 
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2.3. Контрольная работа 

Моделирование процесса температуропроводности  

в тонкой прямоугольной пластине 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ 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,( . 
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Задание 3 

Граничные условия: 

• Участок A: 
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• Участок B: теплоизоляция. 

• 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 контрольной работы 

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 контрольной работы в основном способствует развитию компетенций 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. 

 

2.4. 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. 

  



2.6. 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 lim
𝑛→∞

𝑃 (
1

𝑛
|∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑎| < 𝜀) = 1 – является 

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 

вида: 

, 

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-

лы. 

Твёрдые знания 

основных матема-

тических схем и 

современных ин-

формационных 

технологий моде-

лирования и ана-

лиза ИПС. 

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-

Внешне прием-

лемое знание 

основных поло-

жений теории, 

но существен-

Приемлемое 

знание и пони-

мание всех тео-

ретических ас-

пектов, но име-

Твёрдое знание 

и понимание 

всех теоретиче-

ских аспектов. 



ально важных 

теоретических 

положений. 

ные пробелы в 

понимании не-

которых важных 

теоретических 

аспектов. 

ются суще-

ственные неточ-

ности или не-

определённости 

в некоторых 

трактовках. 

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. 

3.2. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации проходит в форме зачёта. Зачёт по дисциплине 

основывается на результатах выполнения обучающимся всех лабораторных работ, контроли-

руемой аудиторной самостоятельной работы и контрольной работы. В итоге уровень сформи-

рованности компетенций в части теоретических знаний и практических навыков выражается 

интегрированной оценкой. Обучающийся, получивший зачёт по результатам интерактивного 

опроса всех лабораторных работ, контролируемой аудиторной самостоятельной работы, кон-

трольной работы и сдачи теста, получает по дисциплине оценку «зачёт». В противном случае 

– получает оценку «незачёт». Повторная аттестация обучающегося, имеющего академиче-

скую задолженность по дисциплине, осуществляется в установленном порядке. 
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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. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

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. 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? 

 

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 систем ввода и вывода 

данных. 

Задание 1 

Модифицировать класс Pupils, 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 №3 

Задание на лабораторную работу 

В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с методами класса Object. 

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(). 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

Контрольная работа №1 

Задание на контрольную 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. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным и контрольным 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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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

  

 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. Интерфейсы. Модификаторы в объявлениях интерфейсов. Пример 

простого интерфейса. Объявление интерфейса. Константы и методы в 

интерфейсах. 

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. 

 

ТИПОВАЯ ЗАДАЧА 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. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 



результаты 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 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода 

Отсутствие знаний 

о проектировании 

и создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода. 

Фрагментарные 

знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

применением 

объектно-

ориентированного 

подхода. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

проектировании и 

создании 

программного 

обеспечения с 

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 и контрольных 

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 

Оценочное 

средство Шифр 

компетенц

ии 

Наименовани

е 

компетенции 

ОПК-1 Способност

ь 

инсталлиров

ать 

программно

е и 

аппаратное 

обеспечение 

для 

информацио

нных и 

автоматизир

ованных 

систем 

Знать: 

устройство и 

архитектуру 

операционных 

систем. 

Уметь: 

выполнять 

установку и 

настройку 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Владеть: 

навыками 

администриров

ания 

операционных 

систем. 

Введение в 

операционные 

системы. 

Эволюция, 

классификация, 

основные 

определения. 

Лекционные 

занятия 

Вопросы к 

аудитории. 

Экзаменационно

е тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

Лаб.раб.№4: 

Установка 

удаление 

программ в ОС 

Linux 

Лаб.раб.№5: 

Управление 

процессами 

Лабораторные 

работы 

Опрос. 

Задания для 

лабораторных 

работ 

Архитектура 

операционной 

системы 

Управление 

памятью 

Аппаратная 

поддержка 

мультипрограмми

рования на 

примере 

процессора 

Pentium 

Ввод-вывод и 

файловая система 

Дополнительные 

возможности 

файловых систем 

Самостоятельн

ая работа 

Экзаменационно

е тестирование. 

Основы 

конфигурирова-

ния: установка 

веб-сервера 

Контрольная 

работа 

Проверка 

контрольной 

работы 

преподавателем. 

ОПК-2 Способност

ь осваивать 

методики 

использован

ия 

программны

х средств 

для решения 

практически

х задач 

Знать: 

принципы 

взаимодейств

ия  

прикладных 

программ и 

операционной 

системы, 

подходы для 

ОС Linux для 

прикладных 

задач. 

Лекционные 

занятия 

Вопросы к 

аудитории. 

Экзаменационно

е тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

Лаб.раб.№1: 

Работа с файлами 

в консоли ОС 

Лабораторные 

работы 

Опрос. 

Задания для 

лабораторных 



решения 

прикладных 

задач с 

использовани

ем 

программных 

средств ОС; 

Уметь: 

управлять 

процессами 

операционной 

системы, 

решать 

прикладные 

задачи 

администриро

вания и 

исследований 

с 

использовани

ем 

программных 

средств ОС; 

Владеть: 

методами и 

технологиями 

расширенной 

командной 

строки Linux 

для решения 

прикладных 

задач. 

Linux 

Лаб.раб.№2: 

Команды для 

поиска, работы со 

ссылками, 

перенаправления 

ввода-вывода 

Лаб.раб.№3: 

Команды для 

манипуляций с 

текстом, 

написание 

скриптов 

Лаб.раб.№5: 

Управление 

процессами 

работ 

Эволюция 

операционных 

систем 

Назначение и 

функции 

операционной 

системы 

Процессы и 

потоки 

Самостоятельн

ая работа 

Экзаменационно

е тестирование. 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВОЙ ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Системы пакетной обработки  

[-]являлись программами архивирования 

[+]были системными программами 

[-]служили для обработки данных, а не для управления процессами 

[+]являлись прообразом современных ОС 

[-]были виртуальными программами  

 

2. Мультипрограммирование –  

[-]методология программирования, позволяющая в разы ускорить написание сложных 

многомодульных приложений. 

[+]способ организации вычислительного процесса, при котором в памяти компьютера 

одновременно находится несколько программ, попеременно выполняющихся на одном 

процессоре. 

[-]способ выполнения программы, при котором она разделяется на одновременно выполняющиеся 

потоки, позволяющий увеличить общую производительность системы. 

[-]способ разделения задач по написанию исходного кода между программистами, позволяющий 

повысить общую скорость написания программы и упростить управление командой.  

 

3. Системы разделения времени  

[-]созданы чтобы повысить эффективность использования оборудования в ущерб интерактивности 

работы пользователей 

[+]созданы чтобы повысить интерактивность работы пользователей в ущерб эффективности 

использования ресурсов 

[-]делают невозможным работу пользователя с удалённым терминалом  

 

4. Привилегированный режим работы процессора  

[-]позволяет достигать большей производительности за счёт повышенного энергопотребления 

процессора. 

[-]позволяет пользовательским программам выполнять действия в режиме администратора. 

[+]позволяет ОС управлять аппаратным обеспечением, исполнять роль монитора и арбитра для 

пользовательских программ. 

[-]позволяет повышать и понижать приоритет выполнения процессов в ОС.  

 

5. Какая ОС появилась раньше:  

[-]MS DOS 

[-]MS Windows 

[+]UNIX 

[-]MacOS 

[-]Linux 

[-]OS/2  

 

6. Виртуальная машина ОС вместо реальной аппаратуры компьютера  

[+]скрывает от программиста большую часть особенностей аппаратуры 

[-]предоставляет программисту доступ к специализированным низкоуровневым функциям работы 

с оборудованием 

[-]позволяет запускать программы в режиме ограниченного доступа к основной системе  

 

7. Управление ресурсами –  



[+]это функция ОС 

[-]это функция аппаратного обеспечения ЭВМ 

[-]это функция пользовательского окружения 

[-]это функция материнской платы компьютера  

 

8. Контекст процесса –  

[+]помогает прервать, а затем возобновить выполнение процесса 

[-]совокупность всех областей памяти, выделенных ОС процессу 

[-]название процесса в ОС 

[+]содержит состояние операционной среды процесса 

[-]указатель на открытый файл запущенной программы  

 

9. Виртуальная память –  

[-]система организации памяти на уровне BIOS 

[+]способ организации памяти, при котором программист пишет программу так, будто в его 

распоряжении имеется однородная оперативная память большого объёма 

[-]способ организации памяти, при котором программист часть данных своей программы 

сохраняет на диск 

[-]это память не занятая ОС и программами  

 

10. Интерфейс прикладного программирования (API)  

[-]способ программного обращения к функциям жёсткого диска ЭВМ 

[+]возможности ОС, доступные прикладному программисту в виде набора функций - системных 

вызовов 

[-]интерфейс взаимодействия клиент-серверных приложений 

[-]набор низкоуровневых функций BIOS  

 

11. Какие из утверждений верны?  

[+]сетевая ОС - это совокупность ОС всех компьютеров сети 

[+]сетевая ОС - это ОС отдельного компьютера, способного работать в ести 

[-]сетевая ОС - это набор сетевых служб, выполненный в виде оболочки  

 

12. Какие функции всегда возложены на ядро ОС, но не на модули или прикладное ПО  

[+]переключение контекстов 

[-]управление устройствами ввода/вывода 

[+]первоначальная обработка прерываний 

[-]сетевые функции ОС 

[+]загрузка/выгрузка страниц памяти  

 

13. В современных ОС Windows и Linux  

[-]все приложения работают в одном адресном пространстве 

[+]каждое приложение работает в своём адресном пространстве 

[-]адресное пространство зависит от типа приложения - какие-то работают в общем, какие-то в 

своём 

[-]у ядра своё адресное пространство, а у приложений своё общее адресное пространство  

 

14. Реальный режим процессора  

[+]обеспечивает совместимость с устаревшим Intel 8086/88 

[-]повышает частоту процессора для увеличения производительности в критически важных 

участках кода 

[-]реализует привилегированный режим выполнения кода 

[-]обеспечивает работу системы реального времени  

 

15. К достоинствам микроядерной архитектуры относятся:  



[+]Переносимость 

[+]Расширяемость 

[+]Конфигурируемость 

[+]Надёжность 

[-]Производительность 

 

16. Трансляция библиотек  

[-]перевод машинного кода из системы команд одного процессора в систему команд другого 

[-]процесс динамического подключения библиотечных функций к программе 

[+]имитация библиотек одной ОС на другой с целью обеспечения совместимости программ 

[-]механизм локализации программ  

 

17. Может ли программа, эмулируемая на «чужом» процессоре, выполняться быстрее, чем на 

«родном»? 

[+]Да 

[-]Нет  

 

18. Принцип систем разделения времени состоит в том, чтобы  

[+]выделять каждому процессу определённый квант времени, а после его истечения 

приостанавливать выполнение этого процесса и запускать другой процесс 

[-]выполнять несколько процессов одновременно 

[-]разделять по времени обращения к устройствам ввода вывода и оперативной памяти с целью 

повышения пропускной способности шины данных  

 

19. Отличительным свойством мультипрограммирования в системах реального времени является  

[-]защищённость 

[+]реактивность 

[-]отказоустойчивость 

[-]производительность 

[-]надёжность  

 

20. Могут ли одновременно выполняться несколько задач в многопроцессорной системе?  

[+]Могут 

[-]Не могут  

 

21. Выберите правильное утверждение:  

[+]Реализация мультипроцессорной обработки с помощью потоков экономит оперативную память 

по сравнению с распараллеливанием процессами. 

[-]Реализация мультипроцессорной обработки с помощью процессов экономит оперативную 

память по сравнению с распараллеливанием потоками. 

[+]Потоки менее изолированы друг от друга, чем процессы. 

[-]Одинаковые процессы выполняются в одном адресном пространстве. 

[+]Одинаковые потоки выполняются в одном адресном пространстве.  

 

22. В каком состоянии поток использует вычислительные ресурсы ЦП  

[+]выполнение 

[-]ожидание 

[-]готовность 

[-]трансформация  

 

23. Какой алгоритм планирования применяется в большинстве современных ОС, таких как MS 

Windows 10 и Linux.  

[-]Невытесняющий 

[+]Вытесняющий 



[-]Переполняющий 

[-]Заполняющий 

[-]Выполняющий 

 

24. Квант  

[-]единица измерения производительности ЦП 

[-]единица измерения производительности ОС 

[+]ограниченный непрерывный период процессорного времени 

[-]период между состоянием готовности потока и переходом в состояние выполнения 

[-]период между состоянием ожидания потока и переходом в состояние готовности 

 

25. Процессы реального времени при осуществлении планирования  

[-]Процессы, которые выполняются на процессоре в данный момент времени. 

[-]Процессы, на выполнение которых отведён строкого определённый интервал времени. 

[+]Отдельный класс процессов. В случае готовности одного из таких процессов к выполнению - он 

выполняется, а процессы других классов не рассматриваются при планировании. 

[-]Самый высоконагруженный процесс в системе. 

 

26. Какие классы прерываний существуют?  

[+]внешние 

[+]внутренние 

[-]вытесняющие 

[-]невытесняющие 

[+]программные 

[-]приоритетные  

 

27. Программные прерывания используются для:  

[+]вызова подпрограмм 

[+]системных вызовов 

[-]уведомления о программных сбоях 

[-]прерывания другой программы  

 

28. По умолчанию все потоки выполняются:  

[-]синхронно 

[+]асинхронно 

[-]симметрично 

[-]ассиметрично 

[-]статично  

 

29. Для синхронизации процессов и потоков, решающих общие задачи и совместно использующих 

ресурсы, в ОС существуют специальные средства:  

[+]критические секции 

[-]гонки 

[+]семафоры 

[+]мьютексы 

[-]тупики 

[+]события 

[+]таймеры  

 

30. Что такое вектор прерываний?  

[-]время возникновения прерывания 

[-]очередь из нескольких одновременных прерываний 

[+]начальный адрес обработчика прерываний  

 



31. Виртуальное адресное пространство  

[-]едино для всех программ 

[+]уникально для каждой программы 

[-]может пересекаться с другими программами с целью обеспечения межпроцессного 

взаимодействия 

[+]имеет общую системную часть  

 

32. Виртуальное адресное пространство  

[+]может быть больше физического объёма ОЗУ 

[-]всегда меньше физического объёма ОЗУ 

[-]равно размеру оперативной памяти 

[+]зависит от разрядности ОС  

 

33. Страничная виртуальная память  

[+]размер страниц фиксированный 

[-]размер страниц произвольный и зависит от смыслового значения данных 

[-]страничная виртуальная память никогда не вытесняется на внешнюю память [+]позволяет 

бороться с фрагментацией физической памяти  

 

34. С ростом числа страничных прерываний общая производительность системы  

[-]увеличивается 

[+]уменьшается 

[-]не изменяется  

 

35. Какие регистры для изменения требуют привилегированного режима задачи?  

[-]Регистры общего назначения EAX, EBX, ECX, EDX 

[+]Регистры сегментов CS, SS, DS, ES, FS и GS 

[+]Регистры таблиц дескрипторов GDTR, LDTR  

 

36. Зачем нужны шлюзы вызова процедур и задач, если существует возможность 

непосредственного вызова?  

[-]чтобы увеличить производительность системных вызовов 

[-]чтобы произвести проверку прав доступа локального пользователя 

[+]чтобы вызывать привилегированные процедуры, которые будут работать со своим высоким 

уровнем привилегий 

[+]чтобы предотвратить возможность выполнения системных вызовов с произвольной точки (не с 

начала процедуры)  

 

37. Спулинг (спул-файл) используется  

[+]для вывода документов на печать на принтер 

[-]при вводе данных с клавиатуры 

[-]при выводе изображения на монитор 

[-]при чтении с жёсткого диска 

[-]в страничной организации виртуальной памяти 

 

38. Как драйвер (модуль) файловой системы должен уметь работать с контроллером жёсткого 

диска?  

[-]LBA (Logical block addressing — адресация логическими блоками) — механизм адресации и 

доступа к блоку данных на жёстком или оптическом диске, при котором системному контроллеру 

нет необходимости учитывать геометрию самого жесткого диска. 

[-]CHS (Cylinder, Head, Sector — цилиндр, головка, сектор) — система адресации сектора, как 

минимальной единицы хранения данных в накопителях на жёстких магнитных дисках, 

накопителях на гибких магнитных дисках и т.п, основанная на использовании физических адресов 



геометрии диска. 

[+]Драйвер (модуль) файловой системы не должен уметь работать с контроллером жёсткого диска.  

 

39. Что означает асинхронный режим операций ввода-вывода?  

[+]После вызова операции ввода-вывода процедура продолжает свою работу, а завершение 

операции происходит позже. 

[-]После вызова операции ввода-вывода процедура блокируется и ожидает окончания операции 

ввода-вывода. 

[-]Этот режим говорит об одновременном запросе к двум или более устройствам ввода-вывода, 

которые не находятся в состоянии синхронизации.  

 

40. Адресация и операции поиска данных доступны для  

[-]байт-ориентированных устройств 

[+]блок-ориентированных устройств 

[-]смежно-ориентированных устройств 

[-]асинхронных устройств 

[-]синхронных устройств  

 

41. Специальные файлы (тип файлов)  

[-]требуют специализированных функций записи и чтения 

[+]фиктивные файлы, ассоциированные с устройствами ввода-вывода 

[+]не занимают места в области данных ФС 

[-]не имеют имени 

[-]не имеют атрибутов  

 

42. Корневой каталог  

[+]каталог самого верхнего уровня в ФС 

[-]каталог не содержащий вложенных файлов 

[-]каталог в котором хранится файловая система 

[-]каталог, в котором расположен загрузчик ОС  

 

43. В современных операционных системах файлы в файловых системах являются  

[-]структурированной последовательностью данных 

[+]неструктурированной последовательностью данных  

 

44. Как называется наименьшая адресуемая единица обмена данными дискового устройства.  

[-]пластина 

[-]раздел 

[-]дорожка 

[+]сектор 

[-]кластер 

[-]цилиндр 

[-]головка  

 

45. Выберите правильные утверждения:  

[+]на один цилиндр жёсткого диска может приходиться несколько дорожек 

[-]на одну дорожку жёсткого диска может приходиться несколько цилиндров 

[-]дорожка на жёстком диске это тоже самое, что цилиндр  

 

46. Какая файловая система хранит информацию не отдельно о каждом кластере, который входит 

в файл, а отрезками кластеров.  

[-]FAT 

[-]UFS 



[+]NTFS 

[-]FAT32  

 

47. Увеличение размера кластера  

[+]увеличивает потери свободного места из-за фрагментации 

[-]уменьшает потери свободного места из-за фрагментации 

[+]сокращает объём адресной информации 

[-]увеличивает объём адресной информации 

[+]увеличивает скорость обмена данными 

[-]снижает скорость обмена данными 

 

48. Какой максимальный объём дискового пространства может поддержать ФС FAT16 с размером 

кластера 4 Кбайт?  

[-]16 Мбайт 

[+]256 Мбайт 

[-]1 Гбайт 

[-]16 Гбайт 

[-]32 Гбайт 

[-]128 Гбайт  

 

49. Файл $Mft в ФС NTFS содержит  

[+]полный список файлов тома NTFS 

[-]зеркальную копию первых трёх записей MFT 

[-]список транзакций, который используется для восстановления файловой системы после сбоя 

[-]таблицу имён, номеров и описаний атрибутов 

[-]корневой каталог 

 

50. Что даёт выставление атрибутов SUID и GUID для исполняемых файлов в ОС UNIX?  

[+]даёт возможность запускать программы от имени другого пользователя 

[-]даёт возможность оповещать владельца файла о запуске программы 

[-]запрещает запуск программы для конкретного пользователя  

 

51. Операционная система выделяет файлам пространство на диске:  

[-]секторами 

[-]дорожками 

[+]кластерами 

[-]цилиндрами  

 

52. В какой из типов систем управления доступом пользователю предоставляется большая свобода 

действий?  

[+]избирательная 

[-]мандатная 

[-]перфекционная  

 

53. Отображение файлов в память  

[+]позволяет работать с содержимым файлов, как с областью памяти 

[+]позволяет просмотреть внутреннюю память контроллера устройства, если отобразить 

связанный с ним файл 

[-]позволяет создавать файлы значительно большего размера, чем обычные файловые операции 

[-]позволяет восстановить предыдущую копию файла 

[-]позволяет обойти ограничения прав доступа к файлам  

 

54. Какие уровни RAID имеют избыточность?  



[-]RAID-0 

[+]RAID-1 

[+]RAID-5 

[+]RAID-10  

 

55. Какие уровни RAID отказоустойчивы?  

[-]RAID-0 

[+]RAID-1 

[+]RAID-5 

[+]RAID-10  

 

56. Какие уровни RAID имеют повышенную скорость записи по сравнению с единичным диском?  

[+]RAID-0 

[-]RAID-1 

[-]RAID-5 

[+]RAID-10  

 

Ключ к тесту: 

В тесте [+] отмечены правильные ответы, а [-] - неправильные. 

 

Критерии оценки теста: 

 

В тесте 56 вопросов за каждый из которых даётся 1 балл только в случае полного 

соответствия всех проставленные и снятых галочек для каждого конкретного вопроса. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 47 до 56 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 37 до 46 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 27 до 36 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 26 баллов или 

менее. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Ядро и вспомогательные модули ОС. 

2. Ядро в привилегированном режиме. 

3. Многослойная структура ОС. 

4. Аппаратная зависимость и переносимость ОС. 

5. Микроядерная архитектура. 

6. Совместимость и множественные прикладные среды. 

7. Функции ОС по управлению памятью. 

8. Типы адресов. 

9. Алгоритмы распределения памяти. 

10. Виртуальная память. 

11. Разделяемые сегменты памяти. 

12. Кэширование данных. 

13. Регистры процессора. 

14. Привилегированные команды. 

15. Средства поддержки сегментации памяти. 

16. Сегментно-страничный механизм. 

17. Средства вызова процедур и задач. 

18. Механизм прерываний. 

19. Кэширование в процессоре Pentium. 

20. Задачи ОС по управлению файлами и устройствами. 

21. Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. 



22. Логическая организация файловой системы. 

23. Физическая организация файловой системы. 

24. Файловые операции. 

25. Контроль доступа к файлам. 

26. Специальные файлы и аппаратные драйверы. 

27. Отображаемые на память файлы. 

28. Дисковый кэш. 

29. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. 

30. Обмен данными между процессами и потоками. 

31. Первые операционные системы. 

32. Мультипрограммные операционные системы для мэйнфреймов. 

33. Первые сетевые операционные системы. 

34. Операционные системы миникомпьютеров и первые локальные сети. 

35. Развитие операционных систем в 80-е годы. 

36. Развитие операционных систем в 90-е годы. 

37. Современный этап развития операционных систем персональных компьютеров. 

38. Виртуальные распределенные вычислительные системы суперкомпьютеров. 

39. Операционные системы для автономного компьютера. 

40. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера. 

41. Сетевые операционные системы. 

42. Одноранговые и серверные сетевые операционные системы. 

43. Требования к современным операционным системам. 

44. Мультипрограммирование. 

45. Планирование процессов и потоков. 

46. Мультипрограммирование на основе прерываний. 

47. Синхронизация процессов и потоков. 

 

Критерии оценки вопросов 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.  

 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Тема контрольной работы – Основы конфигурирования: установка веб-сервера 

 



 Текст задания контрольной работы: 

1) Установить apache2, PHP с модулями и MySQL. Проверить, что apache отвечает на 

localhost.  

2) Внести коррективы в настройки apache2 и файла hosts таким образом, чтобы apache 

начал отвечать на запросы браузера с именем вашего домена вида familia.ru.  

3) Создать БД и пользователя в MySQL для установки системы управления контентом.  

4) Установить систему управления контентом на своём домене. Проверить 

работоспособность.  

5) Русифицировать систему управления контентом. Активировать 

человекоориентированные ссылки. Создать 5 тестовых страниц, вывести их в главное меню сайта, 

заполнить тематической информацией, картинками, таблицами. Подобрать оформление сайта. 

6) Выбор индивидуальной тематики сайта (например, сайт о кошках, сайт 

строительной компании, сайт библиотеки и т.д.), а также устанавливаемую систему управления 

контентом, делает обучающийся по согласованию с преподавателем. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 

Зачёт – обучающийся успешно выполнил контрольную работу, в результате которой 

настроил веб-сервер и запустил на нём сайт, тематика и система управления которым были 

согласованы с преподавателем. Обучающийся смог продемонстрировать 5 тематических страниц 

своего сайта, заполненных информацией. Сайт имеет индивидуальное оформление. 

Незачёт - невыполнение перечисленных выше требований к зачету. 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа 1 – Работа с файлами в консоли ОС Linux 

1) Создать директорию lab1 в домашнем каталоге. 

2) Создать файл first.txt с текстом “Мама мыла”. 

3) Создать файл second.txt с текстом “раму.” 

4) Объединить содержимое файлов first и second в файле third.txt. 

5) Удалить файлы first.txt и second.txt. 

6) Переименовать файл third.txt в first.txt. 

7) Скопировать файл first.txt в second.txt. 

8) Вывести на экран содержимое получившихся файлов. 

 

Часто используемые команды: 

ls, cd, cp, mv, rm, rmdir, mkdir, touch, echo, cat, chown, chmod 

 

Лабораторная работа 2 – Команды для поиска, работы со ссылками, перенаправления 

ввода-вывода 

1) Найти на диске все файлы типа сокет и вывести постранично в консоль 

2) Создайте каталог с любым именем в домашней директории и далее выполняйте в 

нём 

3) Создайте файл с текстовыми данными, путем перенаправления результата команды 

cat в файл (cat > myfile). 

4) Далее скопируйте файл, создайте на него жесткую и символьную ссылки. Все 

объекты оставьте в том же каталоге, что и файл-оригинал. 

5) Выполните команду ls -l, затем сделайте выводы о том, какие имена указывают на 

один и тот же объект, а какие на разные. 

6) Создайте жёсткую ссылку на myfile в директории /tmp. 

7) Поиском по всему диску найдите файлы, указывающие на те же данные, что и 

/tmp/myfile. 

8) Повторите тоже самое с символической ссылкой. 



 

Лабораторная работа 3 – Команды для манипуляций с текстом, написание скриптов 

Написать скрипт, выводящий информацию о компьютере в следующем виде: 
 

Имя компьютера: Stud1 

IP адреса: 192.168.0.10, 127.0.0.1 

Процессор: Pentium 4 (2.2 MHz), 4 ядра 

Объём ОЗУ: 4Гб (20% свободно) 

Объём ЖД: 80Гб (60% свободно) 

 

Критерии оценки выполнения заданий на лабораторные работы: 

 

Зачет – обучающийся выполнил 5 лабораторных работ; ответил на индивидуальные 

вопросы по теме каждой лабораторной работы; подготовил письменный отчет в электронном виде 

по выполненным лабораторным работам. Отчёт должен содержать алгоритм действий 

обучающегося, которые им были проделаны в ходе выполнения работы с описанием и 

скриншотами. 

Незачет – невыполнение перечисленных выше требований к зачету. 

 

 

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: устройство и архитектуру операционных систем. 
  

1. Ядро и вспомогательные модули ОС. 

2. Ядро в привилегированном режиме. 

3. Многослойная структура ОС. 

4. Аппаратная зависимость и переносимость ОС. 

5. Микроядерная архитектура. 

6. Совместимость и множественные прикладные среды. 

7. Функции ОС по управлению памятью. 

8. Типы адресов. 

9. Алгоритмы распределения памяти. 

10. Виртуальная память. 

11. Разделяемые сегменты памяти. 

12. Кэширование данных. 

13. Регистры процессора. 

14. Привилегированные команды. 

15. Средства поддержки сегментации памяти. 

16. Сегментно-страничный механизм. 

17. Средства вызова процедур и задач. 

18. Механизм прерываний. 

19. Кэширование в процессоре Pentium. 

20. Задачи ОС по управлению файлами и устройствами. 

21. Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. 

22. Логическая организация файловой системы. 

23. Физическая организация файловой системы. 

24. Файловые операции. 

25. Контроль доступа к файлам. 

26. Специальные файлы и аппаратные драйверы. 

27. Отображаемые на память файлы. 



28. Дисковый кэш. 

29. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. 

30. Обмен данными между процессами и потоками. 

 

ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач.  

Обучающийся знает: принципы взаимодействия  прикладных программ и операционной 

системы, подходы для решения прикладных задач с использованием программных средств ОС. 

 

1. Первые операционные системы. 

2. Мультипрограммные операционные системы для мэйнфреймов. 

3. Первые сетевые операционные системы. 

4. Операционные системы миникомпьютеров и первые локальные сети. 

5. Развитие операционных систем в 80-е годы. 

6. Развитие операционных систем в 90-е годы. 

7. Современный этап развития операционных систем персональных компьютеров. 

8. Виртуальные распределенные вычислительные системы суперкомпьютеров. 

9. Операционные системы для автономного компьютера. 

10. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера. 

11. Сетевые операционные системы. 

12. Одноранговые и серверные сетевые операционные системы. 

13. Требования к современным операционным системам. 

14. Мультипрограммирование. 

15. Планирование процессов и потоков. 

16. Мультипрограммирование на основе прерываний. 

17. Синхронизация процессов и потоков. 
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА 

 

ОПК-1. Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем.  

Обучающийся умеет: выполнять установку и настройку системного и прикладного 

программного обеспечения.   

Обучающийся владеет: : навыками администрирования операционных систем. 

ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач.  

Обучающийся умеет: управлять процессами операционной системы, решать прикладные 

задачи администрирования и исследований с использованием программных средств ОС. 

Обучающийся владеет: методами и технологиями расширенной командной строки Linux 

для решения прикладных задач. 

 

1. Системы пакетной обработки  

[-]являлись программами архивирования 

[+]были системными программами 

[-]служили для обработки данных, а не для управления процессами 

[+]являлись прообразом современных ОС 

[-]были виртуальными программами  

 

2. Мультипрограммирование –  

[-]методология программирования, позволяющая в разы ускорить написание сложных 

многомодульных приложений. 

[+]способ организации вычислительного процесса, при котором в памяти компьютера 

одновременно находится несколько программ, попеременно выполняющихся на одном 

процессоре. 

[-]способ выполнения программы, при котором она разделяется на одновременно выполняющиеся 

потоки, позволяющий увеличить общую производительность системы. 

[-]способ разделения задач по написанию исходного кода между программистами, позволяющий 

повысить общую скорость написания программы и упростить управление командой.  

 

3. Системы разделения времени  

[-]созданы чтобы повысить эффективность использования оборудования в ущерб интерактивности 

работы пользователей 

[+]созданы чтобы повысить интерактивность работы пользователей в ущерб эффективности 

использования ресурсов 

[-]делают невозможным работу пользователя с удалённым терминалом  

 

4. Привилегированный режим работы процессора  

[-]позволяет достигать большей производительности за счёт повышенного энергопотребления 

процессора. 

[-]позволяет пользовательским программам выполнять действия в режиме администратора. 

[+]позволяет ОС управлять аппаратным обеспечением, исполнять роль монитора и арбитра для 

пользовательских программ. 

[-]позволяет повышать и понижать приоритет выполнения процессов в ОС.  

 

5. Какая ОС появилась раньше:  

[-]MS DOS 

[-]MS Windows 

[+]UNIX 

[-]MacOS 

[-]Linux 

[-]OS/2  



 

6. Виртуальная машина ОС вместо реальной аппаратуры компьютера  

[+]скрывает от программиста большую часть особенностей аппаратуры 

[-]предоставляет программисту доступ к специализированным низкоуровневым функциям работы 

с оборудованием 

[-]позволяет запускать программы в режиме ограниченного доступа к основной системе  

 

7. Управление ресурсами –  

[+]это функция ОС 

[-]это функция аппаратного обеспечения ЭВМ 

[-]это функция пользовательского окружения 

[-]это функция материнской платы компьютера  

 

8. Контекст процесса –  

[+]помогает прервать, а затем возобновить выполнение процесса 

[-]совокупность всех областей памяти, выделенных ОС процессу 

[-]название процесса в ОС 

[+]содержит состояние операционной среды процесса 

[-]указатель на открытый файл запущенной программы  

 

9. Виртуальная память –  

[-]система организации памяти на уровне BIOS 

[+]способ организации памяти, при котором программист пишет программу так, будто в его 

распоряжении имеется однородная оперативная память большого объёма 

[-]способ организации памяти, при котором программист часть данных своей программы 

сохраняет на диск 

[-]это память не занятая ОС и программами  

 

10. Интерфейс прикладного программирования (API)  

[-]способ программного обращения к функциям жёсткого диска ЭВМ 

[+]возможности ОС, доступные прикладному программисту в виде набора функций - системных 

вызовов 

[-]интерфейс взаимодействия клиент-серверных приложений 

[-]набор низкоуровневых функций BIOS  

 

11. Какие из утверждений верны?  

[+]сетевая ОС - это совокупность ОС всех компьютеров сети 

[+]сетевая ОС - это ОС отдельного компьютера, способного работать в ести 

[-]сетевая ОС - это набор сетевых служб, выполненный в виде оболочки  

 

12. Какие функции всегда возложены на ядро ОС, но не на модули или прикладное ПО  

[+]переключение контекстов 

[-]управление устройствами ввода/вывода 

[+]первоначальная обработка прерываний 

[-]сетевые функции ОС 

[+]загрузка/выгрузка страниц памяти  

 

13. В современных ОС Windows и Linux  

[-]все приложения работают в одном адресном пространстве 

[+]каждое приложение работает в своём адресном пространстве 

[-]адресное пространство зависит от типа приложения - какие-то работают в общем, какие-то в 

своём 

[-]у ядра своё адресное пространство, а у приложений своё общее адресное пространство  

 



14. Реальный режим процессора  

[+]обеспечивает совместимость с устаревшим Intel 8086/88 

[-]повышает частоту процессора для увеличения производительности в критически важных 

участках кода 

[-]реализует привилегированный режим выполнения кода 

[-]обеспечивает работу системы реального времени  

 

15. К достоинствам микроядерной архитектуры относятся:  

[+]Переносимость 

[+]Расширяемость 

[+]Конфигурируемость 

[+]Надёжность 

[-]Производительность 

 

16. Трансляция библиотек  

[-]перевод машинного кода из системы команд одного процессора в систему команд другого 

[-]процесс динамического подключения библиотечных функций к программе 

[+]имитация библиотек одной ОС на другой с целью обеспечения совместимости программ 

[-]механизм локализации программ  

 

17. Может ли программа, эмулируемая на «чужом» процессоре, выполняться быстрее, чем на 

«родном»? 

[+]Да 

[-]Нет  

 

18. Принцип систем разделения времени состоит в том, чтобы  

[+]выделять каждому процессу определённый квант времени, а после его истечения 

приостанавливать выполнение этого процесса и запускать другой процесс 

[-]выполнять несколько процессов одновременно 

[-]разделять по времени обращения к устройствам ввода вывода и оперативной памяти с целью 

повышения пропускной способности шины данных  

 

19. Отличительным свойством мультипрограммирования в системах реального времени является  

[-]защищённость 

[+]реактивность 

[-]отказоустойчивость 

[-]производительность 

[-]надёжность  

 

20. Могут ли одновременно выполняться несколько задач в многопроцессорной системе?  

[+]Могут 

[-]Не могут  

 

21. Выберите правильное утверждение:  

[+]Реализация мультипроцессорной обработки с помощью потоков экономит оперативную память 

по сравнению с распараллеливанием процессами. 

[-]Реализация мультипроцессорной обработки с помощью процессов экономит оперативную 

память по сравнению с распараллеливанием потоками. 

[+]Потоки менее изолированы друг от друга, чем процессы. 

[-]Одинаковые процессы выполняются в одном адресном пространстве. 

[+]Одинаковые потоки выполняются в одном адресном пространстве.  

 

22. В каком состоянии поток использует вычислительные ресурсы ЦП  



[+]выполнение 

[-]ожидание 

[-]готовность 

[-]трансформация  

 

23. Какой алгоритм планирования применяется в большинстве современных ОС, таких как MS 

Windows 10 и Linux.  

[-]Невытесняющий 

[+]Вытесняющий 

[-]Переполняющий 

[-]Заполняющий 

[-]Выполняющий 

 

24. Квант  

[-]единица измерения производительности ЦП 

[-]единица измерения производительности ОС 

[+]ограниченный непрерывный период процессорного времени 

[-]период между состоянием готовности потока и переходом в состояние выполнения 

[-]период между состоянием ожидания потока и переходом в состояние готовности 

 

25. Процессы реального времени при осуществлении планирования  

[-]Процессы, которые выполняются на процессоре в данный момент времени. 

[-]Процессы, на выполнение которых отведён строкого определённый интервал времени. 

[+]Отдельный класс процессов. В случае готовности одного из таких процессов к выполнению - он 

выполняется, а процессы других классов не рассматриваются при планировании. 

[-]Самый высоконагруженный процесс в системе. 

 

26. Какие классы прерываний существуют?  

[+]внешние 

[+]внутренние 

[-]вытесняющие 

[-]невытесняющие 

[+]программные 

[-]приоритетные  

 

27. Программные прерывания используются для:  

[+]вызова подпрограмм 

[+]системных вызовов 

[-]уведомления о программных сбоях 

[-]прерывания другой программы  

 

28. По умолчанию все потоки выполняются:  

[-]синхронно 

[+]асинхронно 

[-]симметрично 

[-]ассиметрично 

[-]статично  

 

29. Для синхронизации процессов и потоков, решающих общие задачи и совместно использующих 

ресурсы, в ОС существуют специальные средства:  

[+]критические секции 

[-]гонки 

[+]семафоры 

[+]мьютексы 



[-]тупики 

[+]события 

[+]таймеры  

 

30. Что такое вектор прерываний?  

[-]время возникновения прерывания 

[-]очередь из нескольких одновременных прерываний 

[+]начальный адрес обработчика прерываний  

 

31. Виртуальное адресное пространство  

[-]едино для всех программ 

[+]уникально для каждой программы 

[-]может пересекаться с другими программами с целью обеспечения межпроцессного 

взаимодействия 

[+]имеет общую системную часть  

 

32. Виртуальное адресное пространство  

[+]может быть больше физического объёма ОЗУ 

[-]всегда меньше физического объёма ОЗУ 

[-]равно размеру оперативной памяти 

[+]зависит от разрядности ОС  

 

33. Страничная виртуальная память  

[+]размер страниц фиксированный 

[-]размер страниц произвольный и зависит от смыслового значения данных 

[-]страничная виртуальная память никогда не вытесняется на внешнюю память [+]позволяет 

бороться с фрагментацией физической памяти  

 

34. С ростом числа страничных прерываний общая производительность системы  

[-]увеличивается 

[+]уменьшается 

[-]не изменяется  

 

35. Какие регистры для изменения требуют привилегированного режима задачи?  

[-]Регистры общего назначения EAX, EBX, ECX, EDX 

[+]Регистры сегментов CS, SS, DS, ES, FS и GS 

[+]Регистры таблиц дескрипторов GDTR, LDTR  

 

36. Зачем нужны шлюзы вызова процедур и задач, если существует возможность 

непосредственного вызова?  

[-]чтобы увеличить производительность системных вызовов 

[-]чтобы произвести проверку прав доступа локального пользователя 

[+]чтобы вызывать привилегированные процедуры, которые будут работать со своим высоким 

уровнем привилегий 

[+]чтобы предотвратить возможность выполнения системных вызовов с произвольной точки (не с 

начала процедуры)  

 

37. Спулинг (спул-файл) используется  

[+]для вывода документов на печать на принтер 

[-]при вводе данных с клавиатуры 

[-]при выводе изображения на монитор 

[-]при чтении с жёсткого диска 

[-]в страничной организации виртуальной памяти 

 



38. Как драйвер (модуль) файловой системы должен уметь работать с контроллером жёсткого 

диска?  

[-]LBA (Logical block addressing — адресация логическими блоками) — механизм адресации и 

доступа к блоку данных на жёстком или оптическом диске, при котором системному контроллеру 

нет необходимости учитывать геометрию самого жесткого диска. 

[-]CHS (Cylinder, Head, Sector — цилиндр, головка, сектор) — система адресации сектора, как 

минимальной единицы хранения данных в накопителях на жёстких магнитных дисках, 

накопителях на гибких магнитных дисках и т.п, основанная на использовании физических адресов 

геометрии диска. 

[+]Драйвер (модуль) файловой системы не должен уметь работать с контроллером жёсткого диска.  

 

39. Что означает асинхронный режим операций ввода-вывода?  

[+]После вызова операции ввода-вывода процедура продолжает свою работу, а завершение 

операции происходит позже. 

[-]После вызова операции ввода-вывода процедура блокируется и ожидает окончания операции 

ввода-вывода. 

[-]Этот режим говорит об одновременном запросе к двум или более устройствам ввода-вывода, 

которые не находятся в состоянии синхронизации.  

 

40. Адресация и операции поиска данных доступны для  

[-]байт-ориентированных устройств 

[+]блок-ориентированных устройств 

[-]смежно-ориентированных устройств 

[-]асинхронных устройств 

[-]синхронных устройств  

 

41. Специальные файлы (тип файлов)  

[-]требуют специализированных функций записи и чтения 

[+]фиктивные файлы, ассоциированные с устройствами ввода-вывода 

[+]не занимают места в области данных ФС 

[-]не имеют имени 

[-]не имеют атрибутов  

 

42. Корневой каталог  

[+]каталог самого верхнего уровня в ФС 

[-]каталог не содержащий вложенных файлов 

[-]каталог в котором хранится файловая система 

[-]каталог, в котором расположен загрузчик ОС  

 

43. В современных операционных системах файлы в файловых системах являются  

[-]структурированной последовательностью данных 

[+]неструктурированной последовательностью данных  

 

44. Как называется наименьшая адресуемая единица обмена данными дискового устройства.  

[-]пластина 

[-]раздел 

[-]дорожка 

[+]сектор 

[-]кластер 

[-]цилиндр 

[-]головка  

 

45. Выберите правильные утверждения:  



[+]на один цилиндр жёсткого диска может приходиться несколько дорожек 

[-]на одну дорожку жёсткого диска может приходиться несколько цилиндров 

[-]дорожка на жёстком диске это тоже самое, что цилиндр  

 

46. Какая файловая система хранит информацию не отдельно о каждом кластере, который входит 

в файл, а отрезками кластеров.  

[-]FAT 

[-]UFS 

[+]NTFS 

[-]FAT32  

 

47. Увеличение размера кластера  

[+]увеличивает потери свободного места из-за фрагментации 

[-]уменьшает потери свободного места из-за фрагментации 

[+]сокращает объём адресной информации 

[-]увеличивает объём адресной информации 

[+]увеличивает скорость обмена данными 

[-]снижает скорость обмена данными 

 

48. Какой максимальный объём дискового пространства может поддержать ФС FAT16 с размером 

кластера 4 Кбайт?  

[-]16 Мбайт 

[+]256 Мбайт 

[-]1 Гбайт 

[-]16 Гбайт 

[-]32 Гбайт 

[-]128 Гбайт  

 

49. Файл $Mft в ФС NTFS содержит  

[+]полный список файлов тома NTFS 

[-]зеркальную копию первых трёх записей MFT 

[-]список транзакций, который используется для восстановления файловой системы после сбоя 

[-]таблицу имён, номеров и описаний атрибутов 

[-]корневой каталог 

 

50. Что даёт выставление атрибутов SUID и GUID для исполняемых файлов в ОС UNIX?  

[+]даёт возможность запускать программы от имени другого пользователя 

[-]даёт возможность оповещать владельца файла о запуске программы 

[-]запрещает запуск программы для конкретного пользователя  

 

51. Операционная система выделяет файлам пространство на диске:  

[-]секторами 

[-]дорожками 

[+]кластерами 

[-]цилиндрами  

 

52. В какой из типов систем управления доступом пользователю предоставляется большая свобода 

действий?  

[+]избирательная 

[-]мандатная 

[-]перфекционная  

 

53. Отображение файлов в память  



[+]позволяет работать с содержимым файлов, как с областью памяти 

[+]позволяет просмотреть внутреннюю память контроллера устройства, если отобразить 

связанный с ним файл 

[-]позволяет создавать файлы значительно большего размера, чем обычные файловые операции 

[-]позволяет восстановить предыдущую копию файла 

[-]позволяет обойти ограничения прав доступа к файлам  

 

54. Какие уровни RAID имеют избыточность?  

[-]RAID-0 

[+]RAID-1 

[+]RAID-5 

[+]RAID-10  

 

55. Какие уровни RAID отказоустойчивы?  

[-]RAID-0 

[+]RAID-1 

[+]RAID-5 

[+]RAID-10  

 

56. Какие уровни RAID имеют повышенную скорость записи по сравнению с единичным диском?  

[+]RAID-0 

[-]RAID-1 

[-]RAID-5 

[+]RAID-10  

 

  



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 

Фрагментарны

е знания об  

устройстве и 

архитектуре 

операционны

х 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 

администрировани

я операционных 

систем 

Отсутствие 

навыков 

администрирова

ния 

операционных 

систем 

Фрагментарны

е навыки 

администриро

вания 

операционных 

систем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

администрирова

ния 

операционных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

администрировани

я операционных 

систем  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

администрировани

я операционных 

систем 

ОПК-2 способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач 

Знать: принципы 

взаимодействия  

прикладных 

программ и 

операционной 

системы, подходы 

для решения 

прикладных задач 

с использованием 

программных 

средств ОС 

Отсутствие 

базовых знаний 

принципов 

взаимодействия  

прикладных 

программ и ОС, 

а также 

подходов к 

решению 

прикладных 

задач с 

использованием 

программных 

средств ОС 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

взаимодействи

я  прикладных 

программ и 

ОС, а также 

подходов к 

решению 

прикладных 

задач с 

использование

м 

программных 

средств ОС 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

принципов 

взаимодействия  

прикладных 

программ и ОС, 

а также 

подходов к 

решению 

прикладных 

задач с 

использованием 

программных 

средств ОС 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

взаимодействия  

прикладных 

программ и ОС, а 

также подходов к 

решению 

прикладных задач 

с использованием 

программных 

средств ОС 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

взаимодействия  

прикладных 

программ и ОС, а 

также подходов к 

решению 

прикладных задач 

с использованием 

программных 

средств ОС 

Уметь: управлять 

процессами 

операционной 

системы, решать 

прикладные 

задачи 

администрировани

я и исследований с 

использованием 

Отсутствие 

умений 
управлять 

процессами ОС, 

решать 

прикладные 

задачи 

администрирова

ния и 

Частично 

освоенное 

умение 

управлять 

процессами 

ОС, решать 

прикладные 

задачи 

администриро

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
управлять 

процессами ОС, 

решать 

прикладные 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

управлять 

процессами ОС, 

решать 

прикладные задачи 

администрировани

Сформированное 

умение управлять 

процессами ОС, 

решать 

прикладные 

задачи 

администрировани

я и исследований с 

использованием 



программных 

средств ОС 

исследований с 

использованием 

программных 

средств ОС   

вания и 

исследований с 

использование

м 

программных 

средств ОС   

задачи 

администрирова

ния и 

исследований с 

использованием 

программных 

средств ОС   

я и исследований с 

использованием 

программных 

средств ОС   

программных 

средств ОС  

Владеть: методами 

и технологиями 

расширенной 

командной строки 

Linux для решения 

прикладных задач 

Отсутствие 

навыков 

владения 
методами и 

технологиями 

расширенной 

командной 

строки Linux 

для решения 

прикладных 

задач 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методами и 

технологиями 

расширенной 

командной 

строки Linux 

для решения 

прикладных 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами и 

технологиями 

расширенной 

командной 

строки Linux 

для решения 

прикладных 

задач 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами и 

технологиями 

расширенной 

командной 

строки Linux для 

решения 

прикладных 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

расширенной 

командной 

строки Linux для 

решения 

прикладных 

задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

 К экзамену допускаются обучающиеся, получившие промежуточную оценку «зачтено» за 

выполненные лабораторные работы и контрольную работу в течение семестра. 

Экзамен проводится с помощью тестирования, в котором обучающемуся предлагается 56 

вопросов, за каждый из которых он может получить 1 балл в случае правильного ответа. 

Критерии оценивания планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 47 до 56 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 37 до 46 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 27 до 36 

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 26 баллов или 

менее, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 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 

компетенци

и 

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 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 

Лабораторные 

работы 

Опрос. 

Задания для 

лабораторных 

работ 

Тема 1. 

Высокоуровневое 

параллельное 

программирование. 

Проектирование 

параллельных 

программ. 

Тема 2. Потоки в 

операционной 

системе и 

библиотеках 

времени 

выполнения языков 

программирования. 

Разбор примеров 

многопоточных 

программ. 

Тема 3. Изучение 

документации 

программного 

интерфейса 

OpenMP. 
Тема 4. Изучение 

документации 

программного 

интерфейса POSIX 

threads 

Тема 4. 

Параллельное 

программирование 

в разделяемой 

памяти с 

использованием 

Самостоятельн

ая работа 

Тестирование 



технологии 

OpenMP. 

Тема 8. 

Программирование 

в распределённой 

памяти: интерфейс 

передачи 

сообщений MPI. 

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 

высокопроизводител

ьных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности. 

Тема 1. Вводная 

лекция. Обзор 

области 

параллельных 

вычислений. 

 

Лекционные 

занятия 

Вопросы к 

аудитории. 

Тестирование. 

Тема 6. Изучение 

техники 

распараллеливания 

итеративных 

программ: как 

работает 

конструкция 

#pragma omp parallel 

for. 

Тема 7. Анализ 

эффективности 

параллельных 

алгоритмов и 

программ. 

Тема 9. 

Вычислительные 

эксперименты на 

кластере 

Самарского 

университета. 

Самостоятельн

ая работа 

Тестирование  

Эксперименталь

ное 

сравнительное 

исследование 

производительно

сти программ 

при исполнении 

на кластере 

Самарского 

университета и 

на настольном 

компьютере 

Контрольная 

работа 

Проверка 

контрольной 

работы 

преподавателем. 

 

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: 

 

Зачтено – дан правильный ответ на 13 и более вопросов теста (из 20 вопросов). 

Не зачтено – правильные ответы даны на 12 и менее вопросов теста (из 20 вопросов). 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА 

 

1. Понятия ускорения: определение, условные обозначения. 

2. Понятие эффективности: определение, условные обозначения. 

3. Закон Амдала для заданного и бесконечного количества процессоров: формулы и их 

объяснение в алгебраическом или графическом виде. 

4. Закон Густавсона: формулы и их объяснение в алгебраическом или графическом виде. 

5. 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. 

 

Критерии оценки: 

 

Время выполнения задания – 45 минут. 

Зачет – обучающийся ответил на три из пяти вопросов. 

Незачет – обучающийся не ответил на три и более вопроса. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

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. Построение зависимости ускорения 

и эффективности параллельной программы от размера решаемой задачи. 

5. Оформление отчёта. 

 

1. Требуется реализовать параллельный алгоритм построчного вычисления произведения квадратных 

матриц в разделяемой памяти. Сравнить производительность OpenMP-реализации и реализации, 

использующей API операционных систем. 

2. Требуется реализовать параллельный алгоритм постолбцового вычисления произведения квадратных 

матриц в разделяемой памяти. Сравнить производительность OpenMP- реализации и реализации, 

использующей API операционных систем. 

3. Требуется реализовать параллельный алгоритм поэлементного вычисления произведения квадратных 



матриц в разделяемой памяти. Сравнить производительность OpenMP-реализации и реализации, 

использующей API операционных систем. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

9. Реализовать параллельный вариант алгоритма быстрой сортировки. Сравнить производительность 

реализации на основе шаблона Bag-of-tasks и реализации, использующей OpenMP. 

10. Реализовать параллельный вариант алгоритма сортировки слиянием. Сравнить производительность 

реализации на основе шаблона Bag-of-tasks и реализации, использующей OpenMP. 

 

Критерии оценки: 

 

Зачтено – выполнение всех этапов лабораторной работы, включая краткий устный отчет по этапам 1-4 с 

демонстрацией кода программ и результатов вычислительных экспериментов, подготовка и сдача 

письменного итогового отчета в электронном виде. 

Не зачтено – невыполнение в срок указанных этапов лабораторных работ. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Тема контрольной работы – Экспериментальное сравнительное исследование 
производительности программ при исполнении на кластере Самарского университета и на настольном 
компьютере 

1. Согласовать с преподавателем алгоритм, который следует реализовать в контрольной 
работе. Это может быть алгоритм из лабораторной работы или любой другой. 

2. Выполнить программную реализацию алгоритма с помощью средств OpenMPI, CUDA и 
т.п. 

3. Провести замеры времени выполнения программы в зависимости от объёма данным для 
случая вычислений на суперкомпьютере и настольном компьютере. 

4. Написать отчёт о проделанной работе. Продемонстрировать полученные результаты в 
виде графиков, пояснить их. 

Критерии оценки: 

Зачёт – обучающийся успешно выполнил контрольную работу, в результате которой 
написал программу по параллельной обработке данных указанным алгоритмом. Провёл 
исследование скорости выполнения полученного кода. Оформил отчёт, в котором изложил 
полученные результаты и обосновал их. 

Незачёт - невыполнение перечисленных выше требований к зачету. 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ПРИМЕР ТЕСТА ДЛЯ ЗАЧЕТА 

ОПК-2 Способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач. Знать: базовые принципы синхронизации и коммуникации параллельных 

процессов 

Обучающийся знает: базовые принципы синхронизации и коммуникации параллельных 

процессов. 

Обучающийся умеет: грамотно применять методики организации параллельных вычислений на 

практике. 

Обучающийся владеет: навыками реализации параллельного алгоритма с использованием 

различных программных средств. 

 
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 

 

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 

Обучающийся знает: основы анализа производительности параллельных алгоритмов и 

программ 

Обучающийся умеет: принимать проектные решения по выбору эффективной технологии 

реализации параллельных вычислений в конкретном случае 

Обучающийся владеет: навыками постановки вычислительных экспериментов на 

высокопроизводительных вычислительных системах, проверки их корректности и экспериментальной 

оценки ускорения и эффективности 
 

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 

 

 

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 

Отсутствие знаний 

базовых принципов 

синхронизации и 

Фрагментарные 

знания базовых  
принципов 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 



коммуникации 

параллельных 

процессов 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

принципов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

знания базовых 

принципов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

принципов 

синхронизации и 

коммуникации 

параллельных 

процессов 

Уметь: грамотно 

применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике  

Отсутствие умений 

грамотно 

применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике 

Частично освоенное 

умение грамотно 

применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

применять 

методики 

организации 

параллельных 

вычислений на 

практике 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение грамотно 

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 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

Отсутствие навыков 

постановки 

вычислительных 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

Фрагментарные 

навыки постановки 

вычислительных 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

постановки 

вычислительных 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

постановки 

вычислительных 

экспериментов на 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

системах, проверки 

их корректности и 

экспериментальной 

оценки ускорения и 

эффективности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

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 

 

К итоговому зачету допускаются обучающиеся, имеющие зачтенный лабораторный практикум и 

зачтенный письменный опрос. Процедура промежуточный аттестации предполагает зачет, включающий 

ответ на 20 вопросов теста в течении 30 минут. 

Критерии оценивания 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 

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, 

самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

семестр 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Первый 

семестр 

 

Тестирование, 

контрольные 

работы, 

собеседование, 

вопросы к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй 

семестр 

 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

контрольные 

работы, 

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. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР) 

Вариант 1 

 

1 
Какие типы данных относятся к 

целочисленным? 

a) long 

b) float 

c) short 

d) decimal 

e) string 

f) int 

 

2 
Какие типы данных являются 

знаковыми? 

a) sbyte 

b) float 

c) long 

d) byte 

e) double 

f) ushort 

g) short 

h) uint 

i) ulong 

j) decimal 

k) int 

l) char 

 

3 
Какие значения может принимать тип 

bool? 

a) true 

b) 1 

c) false 

d) 0 

 

4 
Какой оператор возвращает остаток от 

деления? 

 

a) / 

b) div 

c) % 

d) && 

 

5 
Какой оператор является быстрым 

логическим «ИЛИ»? 

a) | 

b) && 

c) // 

d) / 

e) & 

f) || 

 

6 
Какие операторы относятся к группе 

логических «И»? 

a) | 

b) && 

c) || 

d) ^ 

e) ! 

f) & 

 

7 

Какой результат выполнения фрагмента 

кода? 
long l = 1234; 
double d = l; 
Console.WriteLine(d * d); 
Console.ReadKey(); 

a) Код не выполнится, нужно 

использовать явное преобразование типов. 

b) 1522756 

c) Код не выполнится даже с явным 

преобразованием типов. 

 

8 
Какие типы данных могут 

использоваться в качестве операндов 

логических операторов? 

a) bool 

b) int 

c) float 

 



d) string 

9 
В каких случаях значение переменной x 

увеличится на 20? 

a) x := x + 20; 

b) x +=20; 

c) x = x + 20; 

d) x == x + 20; 

 

10 

Выполнится ли следующий фрагмент 

кода? 
int f = 1; 
bool flag = f; 

a) Да, переменная flag примет значение 

true. 

b) Нет, т.к. нужно выполнить явное 

преобразование типов. 

c) Нет, т.к. типы int и bool не совместимы. 

d) Да, переменная flag примет значение 1. 

 

 

Вариант 2 

 

1 
Какие типы данных являются 

беззнаковыми? 

a) long 

b) ushort 

c) byte 

d) short 

e) decimal 

f) double 

g) uint 

 

2 
Какие типы данных являются типами с 

плавающей точкой? 

a) int 

b) float 

c) byte 

d) long 

e) bool 

f) short 

g) double 

 

3 
Какой тип данных предназначен для 

использования в денежных 

вычислениях? 

a) float 

b) decimal 

c) double 

d) byte 

e) int 

 

4 
Какой оператор является быстрым 

логическим «И»? 

a) & 

b) | 

c) || 

d) / 

e) && 

f) // 

g) ! 

 

5 
Какие операторы относятся к группе 

логических «ИЛИ»? 

a) & 

b) || 

c) \\ 

d) | 

e) ^ 

f) // 

g) && 

 

6 
Какой оператор является логическим 

отрицанием? 

a) & 

b) | 

c) && 

d) || 

e) ^ 

f) ! 

 

7 
Какой результат выполнения фрагмента 

кода? 

a) Код не выполнится, нужно 

использовать явное преобразование типов. 
 



double d = 1234; 
long l = d; 
Console.WriteLine(l * l); 
Console.ReadKey(); 

b) 1522756 

c) Код не выполнится даже с явным 

преобразованием типов. 

8 Какие выражения записаны неверно? 

a) x +=20; 

b) x := x + 20; 

c) x = x + 20; 

d) x == x + 20; 

 

9 
Является ли C# регистрозависимым 

языком? 

a) да 

b) нет 
 

10 Для чего нужен метод Parse? 

a) Возвращает строковый массив, 

содержащий подстроки, разделенные 

заданными элементами. 

b) Выполняет преобразование строки в тот 

тип данных, который был целью вызова 

метода. 

c) Вырезает определенную часть строки. 

d) Изменяет регистр. 

 

 

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, 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, владение навыками разработки программ на языке 

программирования C# 2008 (и выше). Однако допускаются одна – две неточности в ответах. 

3 балла («удовлетворительно») – все задания к контрольной работе выполнены в достаточном 

объеме в соответствии с требованиями; обучающийся показывает знания основных концепций 

изучаемой предметной области, владение навыками разработки программ на языке программирования 

C# 2008 (и выше). Однако допускаются несколько ошибок в решениях. 

2 балла («неудовлетворительно») – задания к контрольной работе не выполнены, требования к 

выполнению не соблюдаются; обучающийся не показывает знания основных концепций изучаемой 

предметной области, владение навыками разработки программ на языке программирования C# 2008 (и 

выше). Выявляются серьезные ошибки в решениях, либо отсутствие решения. 

 

 

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 Дано описание узла односвязного списка и класса «односвязные списки» Балл 



8. 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 ); } 

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 

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 Какое из перечисленных утверждений для рекурсивного метода является Балл 

first 



13. правильным? 

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  

B 

C E 

F G D 

H 



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 – 

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; 

Балл 



         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?  

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 } 

Балл 

first 

first 



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; } 

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 

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 

1  h = N / 2  
2    1

2
 Nh log   

3  h = N  
 

Вопрос Новый узел, включаемый в дихотомическое дерево, может быть Балл 

B 

C E 

F G D 

H 



18. 

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) 

Вариант 1 

 

1 
Какие способы объявления массива являются 

корректными? 

a) int[] myArray = new int[] { 1, 

3, 5, 7, 9 }; 

b) int[] myArray = new int[5]; 

c) int myArray[] = new int[5]; 

d) int[] myArray = { 1, 2, 3, 4, 

5, 6 }; 

e) int[5] myArray = new int[5]; 

 

2 

К какому модификатору доступа относится 

следующее утверждение: доступ к защищенному 

элементу может быть получен из 

соответствующего класса, а также 

экземплярами производных классов? 

a) public 

b) internal 

c) private 

d) protected 

 

3 Полиморфизм – это 

a) способ выделить набор значимых 

характеристик объекта, исключая из 

рассмотрения незначимые. 

b) механизм программирования, 

который связывает действия и данные, 

которыми он манипулирует, и при этом 

предохраняет их от вмешательства извне и 

неправильного использования. 

c) свойство системы использовать 

объекты с одинаковым интерфейсом без 

информации о типе и внутренней 

структуре объекта. 

d) процесс, благодаря которому один 

объект может приобретать свойства 

другого. 

 

4 
Какие уровни доступа могут иметь члены 

класса? 

a) public 

b) protected internal 
 



c) internal private 

d) private 

5 Какие утверждения верны для абстрактных 

классов? 

a) Абстрактные классы могут 

определять абстрактные методы. 

b) Абстрактные классы предотвращают 

наследование. 

c) Создавать экземпляры абстрактного 

класса нельзя. 

d) Классы, производные от абстрактного 

класса, должны реализовывать все 

абстрактные методы. 

 

6 Напишите свой метод поиска индекса первого 

вхождения заданного числа в одномерный 

массив. 

  

7 Какой метод класса Array возвращает индекс 

первого вхождения заданного числа в 

одномерный массив? 

  

 

 

 

Вариант 2 

 

1 
Какие способы объявления 

двумерного массива являются 

корректными? 

a) int[,] myArray = new int[5, 3] 

b) int[5, 3] myArray = new int[,]; 

c) int[] myArray = {{1, 2}, {3, 4}}; 

d) int[,] myArray = new int[,] {{1, 2}, {3, 

4}}; 

 

2 
Какой модификатор доступа 

объявлен по умолчанию для членов 

класса? 

a) public 

b) internal 

c) private 

d) protected 

 

3 Инкапсуляция – это 

a) способ выделить набор значимых характеристик 

объекта, исключая из рассмотрения незначимые. 

b) механизм программирования, который связывает 

действия и данные, которыми он манипулирует, и при 

этом предохраняет их от вмешательства извне и 

неправильного использования. 

c) свойство системы использовать объекты с 

одинаковым интерфейсом без информации о типе и 

внутренней структуре объекта. 

d) процесс, благодаря которому один объект может 

приобретать свойства другого. 

 

4 
Какие уровни доступа могут иметь 

члены класса? 

a) internal 

b) protected 

c) protected internal 

d) internal private 

 

5 
Какие утверждения верны для 

запечатанных классов? 

a) Запечатанный класс не может быть абстрактным 

классом. 

b) Создавать экземпляры запечатанного класса 

нельзя. 

c) Члены запечатанного класса должны быть 

реализованы в производном класс. 

d) Запечатанный класс не может использоваться в 

качестве базового класса. 

 



6 

Напишите свой метод поиска 

индекса последнего вхождения 

заданного числа в одномерный 

массив. 

  

7 

Какой метод класса Array 

возвращает индекс последнего 

вхождения заданного числа в 

одномерный массив? 

  

 

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, 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, владение навыками разработки программ на языке 

программирования C# 2008 (и выше). Однако допускаются одна – две неточности в ответах. 

3 балла («удовлетворительно») – все задания к контрольной работе выполнены в достаточном 

объеме в соответствии с требованиями; обучающийся показывает знания основных концепций 

изучаемой предметной области, владение навыками разработки программ на языке программирования 

C# 2008 (и выше). Однако допускаются несколько ошибок в решениях. 

2 балла («неудовлетворительно») – задания к контрольной работе не выполнены, требования к 

выполнению не соблюдаются; обучающийся не показывает знания основных концепций изучаемой 

предметной области, владение навыками разработки программ на языке программирования C# 2008 (и 

выше). Выявляются серьезные ошибки в решениях, либо отсутствие решения. 
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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. 
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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

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ объектно-

ориентированно

го подхода к 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

объектно-

ориентированно

го подхода к 

программирован



ию. программирован

ию. 

ию. 

уметь: ставить 

задачу и 

разрабатывать 

алгоритм ее 

решения; 

применять 

источники 

информации для 

получения 

сведений при 

решении задач 

программирован

ия; 

разрабатывать 

программы на 

языке высокого 

уровня. 

Отсутствие 

умений ставить 

задачу и 

разрабатывать 

алгоритм ее 

решения; 

применять 

источники 

информации для 

получения 

сведений при 

решении задач 

программирован

ия; 

разрабатывать 

программы на 

языке высокого 

уровня. 

Частично 

освоенное 

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. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

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. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

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. 

Сформированно

е 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. 

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  

 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 

 



       

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 
(Самарский университет)        

                                  

          

 
 
 
 
 
 
 
            

                                  

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ  
                                  

 Код плана   090301.62-2018-З-УС-3г08м-00  
      

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки специальности)   

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

 
      

 Профиль (программа)   Информационные системы  
                        

 Квалификация (степень)   Бакалавр  
                        

 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

 
      

 Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.17  
      

 
Институт (факультет) 

  

Институт информатики, математики и 

электроники  
      

 Кафедра   информационных систем и технологий  
      

 Форма обучения   заочная  
      

 Курс, семестр   4 курс, 7 семестр  
      

 

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет, курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 

  

 

 



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-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, 

практические 

занятия, 

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?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hibernate_(%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


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. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие 1 

HTML, CSS и JavaScript. 

Задание на практическое занятие 

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 и практическим занятиям 



 

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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hibernate_(%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


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-

Отсутствие 

умений создавать 

и проверять 

работоспособность 

моделей баз 

данных и 

программного 

обеспечения при 

разработке web-

приложений в 

рамках технологии 

Java Enterprise 

Частично 

освоенное умение 

создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей баз 

данных и 

программного 

обеспечения при 

разработке web-

приложений в 

рамках технологии 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей баз 

данных и 

программного 

обеспечения при 

разработке web-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей баз 

данных и 

программного 

обеспечения при 

разработке web-

Сформированное 

умение создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей баз 

данных и 

программного 

обеспечения при 

разработке web-

приложений в 

рамках технологии 

Java Enterprise 



приложений в 

рамках 

технологии 

Java Enterprise 

Edition 

Edition Java Enterprise 

Edition 

приложений в 

рамках технологии 

Java Enterprise 

Edition 

приложений в 

рамках технологии 

Java Enterprise 

Edition 

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 заданий на практических занятиях 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 КОМПЕТЕНЦИЙ В 

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 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 2. 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 3 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. 

 

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. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 

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. 

 

Варианты заданий 

1 Составить и вывести дерево каталогов www-сервера. Вывести информацию о сервере (кодировку 

страниц, версию программного 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 

 



Критерии оценки выполнения заданий на контрольные работы 
 

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. 

 

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 информационных систем и технологий 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Информационные системы  

(профиль (программа)) 

 

Сети ЭВМ и телекоммуникаций 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1.  Уровни и протоколы. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. 
2. Способы модуляции. Амплитудная, частотная, фазовая модуляции, 

квадратурно-амплитудная модуляция. 
3. Задача.  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Еленев Д.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Прохоров С.А. 
 

  «__»__________________20__г 

 

 

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 

Отсутствие 

знаний 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

Фрагментарны

е знания 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принятия 

проектных 

решений в 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

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 

осуществления 

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 

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 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Отсутствие 

навыков 

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Фрагментарное 

владение 

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

ое владение 

навыками  

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 

владения 

навыками  

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

ций, 

осуществления 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками  

принятия 

проектных 

решений в 

сетях ЭВМ и 

телекоммуника

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, 

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, 

контрольная 

работа, 

вопросы к 

экзамену 



проверки корректности 

и эффективности 

системных программ. 

 

 

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, 

мультипрограммирования 

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     обслуживающему 

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 ЗАДАНИЯ 

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. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на контрольную работу 
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 ЗАДАНИЯ 

 
Контрольная работа носит реферативный характер и заключается в написании реферата на 

индивидуальную тему в текстовом процессоре. Контрольная работа защищается во время занятий или 

консультаций. Защита проходит в форме устного опроса, форма отчетности – «зачет/незачет».  

Оценка «зачтено» выставляется, если студент: 

─ в своем ответе на вопросы освещает весь объем материала; 

─ выделяет главные положения в материале реферата; 

─ 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 «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

─ не может дать ответ на вопросы по теме реферата; 

─ имеет отдельные представления о вопросах реферата; 

─ не усвоил большую часть материала по вопросам реферата. 

Контрольная работа может быть возвращена на доработку при наличии существенных замечаний 

по содержанию материала, несоответствии темы работы ее содержанию, несоответствии 



индивидуального варианта подготовленной работе, несоответствии оформления работы требованиям 

СТО 02068410-004-2018 «Общие требования к учебным тестовым документам». 

 

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 

 

 

 

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 

Отсутствие 

базовых знаний 

способов решения 

задач системного 

программировани

я 

Фрагментарные 

знания способов 

решения задач 

системного 

программировани

я 

Общие, но не 

структурированны

е знания способов 

решения задач 

системного 

программировани

я 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов решения 

задач системного 

программировани

я 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

решения задач 

системного 

программировани

я 



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. 

уметь:  

- проектировать 

системные 

программы; 

- применять на 

практике методы 

и подходы к 

разработке 

системных 

программ; 

- настраивать 

конфигурации 

системного 

программного 

обеспечения. 

Отсутствие 

умений 

проектировать 

системное 

программное 

обеспечение 

Частично 

освоенное умение 

проектировать 

системное 

программное 

обеспечение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проектировать 

системное 

программное 

обеспечение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проектировать 

системное 

программное 

обеспечение 

Сформированное 

умение 

проектировать 

системное 

программное 

обеспечение 

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 отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ. 

Фрагментарные 

навыки отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

отладки, 

проверки 

корректности и 

эффективности 

системных 

программ. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 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, выполнившие контрольную работу. Процедура промежуточной аттестации предполагает 

экзамен. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала 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. 

 

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 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

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.Основы 

языка 

логического 

программирован

ия Prolog. 

Унификация в 

Prolog. 

Вычисление 

цели и механизм 

возврата. 

Управление 

поиском 

решений  

Тема 2. 

Использование 

списков. 

Использование 

составных 

термов и работа 

с динамической 

базой данных. 

Тема 3. 

Повторение и 

рекурсия в 

Prolog. 

Оптимизация 

хвостовой 

рекурсии. 

Тема 4. 

Представление 

бинарных 

деревьев на 

языке Prolog. 

Представление 

графов на языке 

Prolog. Поиск 

пути на графе. 

Тема 5. 

Основные 

стратегии 

решения задач. 

Поиск "в 

глубину" и 

Лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

Отчёт по 

лабораторн

ым 

работам, 

проверка 

контрольно

й работы, 

тестирован

ие. 



поиск "в 

ширину". 

Алгоритм А*. 

Решение 

игровых задач в 

терминах 

И/ИЛИ- графов. 

Минимаксный 

принцип поиска 

решения. 

Тема 6. 

Основные 

характеристики 

искусственных 

нейронных 

систем. 

Биологические 

основы 

нейронных 

сетей. Основные 

модели 

искусственных 

нейронов. 

Тема 7. Сети 

прямого 

распространения 

сигнала. 

Многослойный 

персептрон. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

Тема 8. Сети с 

самоорганизацие

й на основе 

конкуренции. 

Сеть Кохонена. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

Тема 9. 

Радиально-

базисные сети. 

Структура сети. 

Основные 

алгоритмы 

обучения. 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример задания на контрольную работу. 

 

Тема контрольной работы: 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 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, летающие по заданному маршруту. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка контрольной работы 25 баллов.  
 

Примеры заданий на лабораторную работу №1. 

Тема лабораторной работы №1: обработка списков в среде Visual Prolog 5.2.   
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. 



  
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка лабораторной работы №1 10 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? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка лабораторной работы №1 10 баллов. 

 

Примеры заданий на лабораторную работу №3. 

Тема лабораторной работы №3: распознавание печатных букв при помощи 

моделирования многослойного персептрона в среде MatLab. 
Примеры текста заданий. 

Используя градиентный метод обучения, постройте многослойный персептрон, 
распознающий заданный набор букв: 

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 10 баллов.  
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-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 

 

ПК-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.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
Необходимо построить модель многослойного персептрона для решения задачи 

распознавания печатных букв: 

1) распознавание заглавных букв русского алфавита от Ж до Л; 

2) распознавание строчных букв латинского алфавита от a до f. 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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1. _Экзаменационный тест_______________________________________________________ 

 

 

Составитель                                                     _Солдатова О.П._____________/Фамилия И.О./ 

 

Заведующий кафедрой                             _Прохоров С.А._____________/Фамилия И.О./ 
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 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 

2/Индуктивны

е системы 12 

3 

3 4 13 6/а -1,2 б- 3,42 

4 1 14 2 

5 

2/Внутренняя 

интерпретируе

мость 15 

3 

6 1 16 3/колатералов 

7 

2/предложение 

17 

3/логистическ

ая 

8 2/domains 18 3/1 или более 

9 3/2 19 3/2 

10 3/2 20 3/3 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 45 баллов:  
Представленные правильные ответы на: 

Вопросы 1, 3, 4, 6-8, 12, 14, 15 – 1 балл; 

Вопросы 2, 5, 7, 8 – 2 балла; 

Вопросы 9-11, 16-20 – 3 балла; 

Вопрос 13 – 6 баллов.  
  



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 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 лабораторных работ и контрольной работы. 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Лабораторная работа №1 до 10 баллов 

2. Лабораторная работа №2 до 10 баллов 

3. Лабораторная работа №3 до 10 баллов 

4. Контрольная работа до 25 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Системы искусственного интеллекта» в течение семестра:  
 45 баллов за промежуточную аттестацию (экзамен);  
 55 баллов – контрольные мероприятия. 

 

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 

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, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа. 

Отчёт по 

лабораторным 

работам, отчет 

по 

самостоятельно

й работе, 

тестирование, 

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 

 

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 группа 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. Какова типичная структура системы сбора данных и управления? 

12. Что такое «датчик», каково его назначение, принцип действия, технические 

характеристики, примеры. 

13. Что такое «АЦП», каково его назначение, принцип действия, технические характеристики, 

примеры. 

14. Что такое «интерфейс», каково его назначение, принцип действия, технические 

характеристики, примеры. 

 

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 РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ)  

 

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 к практических занятиям 
 

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. 

Критерии оценки тестовых заданий  

 

Тест проводится в конце семестра, после проведения всех практических занятий и считается 

успешно выполненным, если обучающийся получает правильные ответы на 8 и более задач. 

«Зачтено» – решено 8-14 задач. 

«Не зачтено» – решено 0-7 задач. 

Так же 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. 

 

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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ 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 контрольной работы 

Результаты выполнения контрольной 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. 

Контрольная 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. 

17. Алгоритмы СРВ: методы буферизации при сборе и передаче данных. 

18. Алгоритмы СРВ: методы сжатия данных в СРВ. 

19. Алгоритмы СРВ: методы контроля целостности данных. 

20. Алгоритмы СРВ: первичная обработка данных типов «случайная величина» и «случайный 

вектор».  

21. Алгоритмы СРВ: первичная обработка данных типа «случайный процесс». 

22. Алгоритмы СРВ: оптимизация циклических расчетных алгоритмов. 

23. 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.  

13. Программное обеспечение СРВ: вычислительный процесс (задача). Общая модель 

многозадачности. 

14. Программное обеспечение СРВ: дисциплины диспетчеризации. Классификация, 

особенности, примеры (дисциплины в Windows, Unix, дисциплины РВ).  

15. Программное обеспечение СРВ: синхронное и асинхронное взаимодействие задач. 

Основные средства синхронизации, правила использования. 

16. 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 

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:  

основные понятия, 

факты, концепции, 

теоремы теории 

информации и их 

связь 

фундаментальными 

понятиями 

кибернетики; 

понятия 

информации, 

информационной 

безопасности. 

Уметь:  

применять 

основные методы 

теории информации 

в нахождении меры 

неопределенности 

информации, в 

применении 

адаптивных и 

неадаптивных 

методов 

кодирования, а 

также кодов, 

исправляющих 

ошибки. 

Владеть: 

навыками решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках теории 

информации и 

теории кодирования 

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 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Тестирование, 

домашние задания, 

контрольная работа, 

подготовка 

рефератов, зачет, 



Хаффмена. Метод 

арифметического 

кодирования. 

Тема 13. Метод 

блокирования. 

Адаптивный алгоритм 

Хаффмена. 

Тема 14. Словарно-

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. 

 

 

 

Y -2 2 

p 3/8 5/8 



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 

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) 

а б в г д е 

0,3 0,15 0,2 0,1 0,2 0,05 



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. 

 

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 определённые 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. 

 

а б в г д е 

0,15 0,45 0,1 0,15 0,05 0,1 



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 неопределённости одновременного выполнения двух независимых событий А и В 

равна: 

а) сумме неопределённостей А и В; 

б) разности неопределённости А и В; 

в) модулю разности неопределённости А и В; 

г) произведению  неопределённостей 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) 
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б) 

     
 


n

i

m

j

ijiji x\yPlogx\yPqX\YE
1 1

2

; 
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г) 
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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; 

а б в г д е 

0,05 0,1 0,25 0,1 0,25 0,25 



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 чётности, 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. 

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 даётся 90 минут. 

Максимальная оценка тестового задания 20 баллов.  

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

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 заданий для 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. 

 

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 чётное 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. 

 

 

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. 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. 

 

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. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках теории информации и теории кодирования 

 

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: основные 

понятия, факты, 

концепции, 

теоремы теории 

информации и их 

связь 

фундаментальны

ми понятиями 

кибернетики; 

понятия 

информации, 

информационной 

безопасности. 

Отсутствие 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Уметь:  

применять 

основные методы 

теории 

информации в 

нахождении меры 

неопределенности 

информации, в 

применении 

адаптивных и 

неадаптивных 

методов 

кодирования, а 

также кодов, 

исправляющих 

ошибки. 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Фрагментарные 

умения 

применять 

основные 

методы теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

основные методы 

теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

применять 

основные 

методы теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Сформированно

е умение 

применять 

основные 

методы теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 



навыками 

решения задач с 

учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках теории 

информации и 

теории 

кодирования 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерносте

й, 

формулируемы

х в рамках 

теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

применение 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерносте

й, 

формулируемы

х в рамках 

теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерносте

й, 

формулируемых 

в рамках теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

систематическо

е применение 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерносте

й, 

формулируемы

х в рамках 

теории 

информации и 

теории 

кодирования. 

 

 

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. Решение задач у доски на практических занятиях до 10 баллов  

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. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры информационных систем и технологий. 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

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  

  

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 

A. Равенства 

B. Меньше 

  



существуют в грамматиках 

предшествования?  

(выберите все правильные 

варианты ответов) 

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 

 A B C 

0  C A 

1 A   

A. Произвольное число единиц 

B. Нули и единицы  

C. Пустую цепочку и цепочек из  

произвольного числа единиц .  

  



Язык каких цепочек 

определяет таблица 

переходов вида: 

 1 0 0 

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: 

9 или 10 верных ответов  -  «отлично» 



7 или 8 верных ответа – «хорошо» 

5 или 6 верных ответа – «удовлетворительно» 

меньше 5 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; 

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;       

 

Критерии оценки выполнения лабораторного практикума 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся демонстрирует работу анализатора на различных входных 

цепочках, предложенных преподавателем, включая анализ синтаксической 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. В срок,  установленный учебным графиком, демонстрирует 

программу и отчет по  лабораторному практикуму. Студент демонстрирует владение 

терминологического аппарата, умение объяснить особенности написанной программы, на основные 

вопросы преподавателя во время демонстрации программы отвечает правильно и аргументировано.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует работу анализатора на различных 

входных цепочках, предложенных преподавателем. В срок,  установленный учебным графиком, 

демонстрирует программу и отчет по  лабораторному практикуму. Студент допускает несколько 

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. Переведите 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 

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 



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. 

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.  
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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, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Отчет по 

самостоятельн

ой работе, 

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. 

 

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. 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (ТЕСТОВЫЙ ВОПРОС № 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 заданий для практических занятий 

 

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 

 

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, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
 

На самостоятельное изучение выносятся следующие практические и теоретические вопросы. 

1. Разработка алгоритма тестируемой программы и оформление его в соответствии с ГОСТ 

19.701-90. Перечень алгоритмов приведен ниже. 

2. Разработка плана испытаний программы. 

3. Процесс тестирования, описываемый как последовательность шагов: 

 цель шага тестирования; 

 исходные данные и условия; 

 ожидаемый результат; 

 предпринятые меры; 

 фактический результат; 

 итоговые предположения и выводы. 

4. Документирование результата. 

Итоговый документ включается в виде основной составной части в отчет обучаемого, 

предоставляемый а итоговом занятии. 

 

Примеры алгоритмов программ, тестирование которых выносится на самостоятельное 

изучение 



 

Необходимо составить алгоритм решения задачи, написать программу на любом языке 

программирования и разработать план тестирования. 

Каждому обучаемому предлагается индивидуальный вариант алгоритма. 

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 

 

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы 

 

«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.  

 «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.  

 «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. 

 «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-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 

Отсутствие 

умения 

самостоятель

но 

проектироват

ь и проводить 

тесты для 

разработанног

о им 

приложения; 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

проектировать 

и проводить 

тесты для 

разработанного 

им 

приложения; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

самостоятельно 

проектировать 

и проводить 

тесты для 

разработанного 

им 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  умение 

самостоятельно 

проектировать 

и проводить 

тесты для 

разработанного 

Полностью 

сформирован

ное умение 

самостоятель

но 

проектироват

ь и проводить 

тесты для 

разработанног

о им 



тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 
 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

 

приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

 

им 

приложения; 

составлять 

тестовые 

таблицы и 

планы 

тестирования 

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 

в процессе 

тестирования 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

использования 

специализиров

анного 

программного 

обеспечения, 

применяемого 

в процессе 

тестирования 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

владения 

методами 

использования 

специализиров

анного 

программного 

обеспечения, 

применяемого 

в процессе 

тестирования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки. 

владения 

методами 

использования 

специализиров

анного 

программного 

обеспечения, 

применяемого 

в процессе 

тестирования 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

методами 

использовани

я 

специализиро

ванного 

программного 

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. 
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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, 

контрольная 

работа 

Устный 

опрос, 
тестировани

е, типовые 

задания на 

лабораторн

ые работы, 

вопросы и 

задания для 

подготовки 

к экзамену, 

задания для 

контрольно

й работы 

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, 

контрольная 

работа 

Устный 

опрос, 
тестировани

е, типовые 

задания на 

лабораторн

ые работы, 

вопросы и 

задания для 

подготовки 

к экзамену, 

задания для 

контрольно

й работы 

 



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 – 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 

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 No2. Команды обновления программного обеспечения 

коммутатора и сохранения/восстановления конфигурационных файлов  

Обновление программного обеспечения (его иногда называют «прошивкой» 

коммутатора) может быть необходимо, когда доступна новая функциональность или 

требуется коррекция ошибок. Сохранять конфигурацию коммутатора необходимо при 

изменении его настроек, а также для упрощения восстановления функционирования 

коммутатора в результате сбоя его работы или поломки. Основным протоколом, 

применяемым для этих целей, служит протокол TFTP ( Trivial File Transfer Protocol , 

простейший протокол передачи данных). Для передачи/загрузки программного 

обеспечения/конфигурации необходимо наличие в сети TFTP - сервера. Коммутаторы D - 

Link , поддерживают возможность хранения на коммутаторе двух версий программного 

обеспечения и конфигурации, причём любая из них может быть настроена как 

используемая при загрузке коммутатора. Это позволяет обеспечить отказоустойчивость 

оборудования при переходе на новое программное обеспечение или изменении 

конфигурации. Для изучения работы коммутатора, имеется возможность выгрузки через 

протокол TFTP журнала работы коммутатора.  

Цель: изучить процесс обновления программного обеспечения и 

сохранения/восстановления конфигурации. 

 

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 . 

 

Критерии оценивания 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за лабораторную работу 5 баллов: 

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 – 2,5 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 – 2,5 

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 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Задание 1. 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 . 

 

Задание 2. 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 контрольную работу 20 баллов: 

Контрольные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из 

которых суммируются. 

– Работоспособность – правильность работы компьютерной сети. В случае плохой 

оценки этого параметра работа считается несданной. 

Сеть работает правильно для любого набора корректных данных – 10 баллов 

Сеть работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 5 баллов 

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 – 10 

баллов 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по работе сети, но сделал это не с 

первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных наводящих 

вопросов – 5 баллов 

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 до 5 баллов 

2 Лабораторная работа №2 до 5 баллов 

3 Лабораторная работа №3 до 5 баллов 

4 Лабораторная работа №4 до 5 баллов 

5 Контрольная работа до 20 баллов 

6 Тест до 15 баллов 

7 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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 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, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

типовые 

задания на 

лаборатор

ные 

работы, 

вопросы и 

задания 

для 

подготовк

и к 

экзамену, 

задания 

для 

контрольн

ой работы 

 



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. 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. 

 

Критерии оценивания 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за лабораторную работу 5 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 – 2 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 – 3 

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 

 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Задание 1. 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 работы заключается в демонстрации алгоритмов контроля перегрузок, 

предоставляемые протоколом контроля передачи Transmission Control Protocol (ТСР) и 

сравнении их производительности. 

 

Задание 2. Технология ETHERNET 

установить сеть Ethernet с 30 узлами шинной топологии, соединенными 

коаксиальным кабелем. Коаксиальная связь действует на скорости передачи данных в 

10 Мб/с. 

Цель работы заключается в исследовании зависимости производительности сети от 

ее загрузки и размеров пакетов. 

 

Критерии оценивания 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за контрольную работу 20 баллов: 

Контрольные 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 – 10 баллов 

Модель работает правильно для большей части корректны входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 5 баллов 

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 – 10 

баллов 

Обучающийся правильно ответил на все вопросы по работе модели, но сделал это не 

с первой попытки, испытывал затруднения в ответе без дополнительных наводящих 

вопросов – 5 баллов 

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. 

 

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 информационных систем и технологий 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Информационные системы  

(профиль (программа)) 

 

Технологии моделирования сетей   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Протокол TCP , алгоритм скользящего окна. 
2. СКС, основные принципы и стандарты. 
3 Задача. 

 

Составитель  ___________________________ Д.Ю. Полукаров 

 

 

Заведующий кафедрой ИСТ 

 

___________________________ 

 

С.А. Прохоров  
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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 до 5 баллов 

2 Лабораторная работа №2 до 5 баллов 

3 Лабораторная работа №3 до 5 баллов 

4 Лабораторная работа №4 до 5 баллов 

5 Контрольная работа до 20 баллов 

6 Тест до 15 баллов 

7 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 

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-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная 

машина" 

знать: 

теоретические 

основы создания 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в рамках 

объектно-

ориентированного 

подхода; 

уметь: создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

Тема 1. 

Средства 

рефлексии и 

новые средства 

языка Java5 

Тема 2. 

Принципы 

создания 

многопоточны

х приложений 

на языке Java. 

Тема 3. 

Принципы 

создания 

сетевых 

приложений на 

языке Java 

Тема 4. 

Принципы 

создания 

графических 

приложений, 

технология 

Swing и 

модель 

обработки 

событий 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

типовых 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий, 

вопросы к 

экзамену. 

 



приложений на 

языке Java в рамках 

объектно-

ориентированного 

подхода; 

владеть: 

современными 

программными 

продуктами для 

создания моделей 

клиент-серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в рамках 

объектно-

ориентированного 

подхода. 



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 возможности механизма рефлексии? 

2. Кто является участниками механизма рефлексии? 

3. Как с помощью механизма рефлексии создать объект? 

4. Как с помощью механизма рефлексии вызвать метод? 

5. В чём особенности статического импорта? 

6. В чём особенности автоупаковки и автораспаковки? 

7. Как описываются аргументы переменной длины? 

8. Как описывается улучшенный цикл for? 

9. Какие особенности настраиваемых типов вы знаете? 

10. Что такое ограниченные типы? 

11. Что такое метасимвольный аргумент? 

12. Что такое метасимвол с ограничениями?  

13. Что такое перечислимые типы?  

14. Что такое метаданные? 

15. Какие классы-обертки примитивных типов вы знаете? 

16. Какие классы и интерфейсы коллекций вы знаете?  

17. Какие проблемы у однопоточного подхода программирования? 

18. В чём состоят особенности многопоточности? 

19. Чем отличается использование класса Thread от использования интерфейса Runnable? 

20. Для чего используются приоритеты потоков? 

21. Какие нерекомендуемые действия над потоками? 

22. Какие методы управления потоками вы знаете? 

23. Какие потоки называются демонами? 

24. Что такое группа потоков? 

25. Какие характерные ошибки возникают при совместном использовании ресурсов? 

26. Для чего нужен модификатор volatile?  

27. Какие специальные методы класса Object для работы с потоками вы знаете? 

28. Какие особенности использования методов класса Object для работы с потоками? 

29. Для чего используются классы ReentrantLock и ReadWriteLock? 

30. Для чего используются интерфейсы Callable и Future? 

31. Для чего используются интерфейсы Executor, ExecutorService, ScheduledExecutorService? 

32. Что такое пул потоков? 

33. Что такое модель OSI? 

34. Что такое модель «Клиент-сервер»? 

35. Для чего используются классы Socket и ServerSocket? 

36. Что такое дейтаграммы? 

37. Что такое Uniform Resource Locator? 

38. Для чего используются классы Applet и Graphics? 

39. Какие особенности AWT вы знаете?  

40. Какие менеджеры компоновки вы знаете? 

41. Какие особенности Swing вы знаете? 

42. Что такое модель делегирования обработки событий? 

43. Что такое событие, источник, слушатель? 

44. Что такое классы-адаптеры? 

45. Что такое статические вложенные классы? 

46. Что такое локальные классы? 

47. Что такое анонимные классы? 

48. Какие нововведения Java 7.0 вы знаете? 

49. 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 

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 №2 

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 №3 

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. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

Контрольная работа №1 

Задание на контрольную 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. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным и контрольным работам 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

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

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

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

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

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

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

ответа.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра информационных систем и технологий 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Информационные системы  

(профиль (программа)) 

 

Технологии программирования 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

 1. Рефлексия. Возможности и участники механизма рефлексии. Получение 

представления класса. Возможности класса Class. Передача параметров в 

методы. Создание экземпляров классов. Вызов методов. Вызов 

статического метода. 

 2. Нововведения Java 8.0. Пример. 

3. Задача. 
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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: теоретические основы создания моделей клиент-серверных приложений с 

использованием сокетов и моделей  интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина», а 

также программного обеспечения при разработке приложений на языке Java в рамках объектно-

ориентированного подхода. 

1. Рефлексия. Возможности и участники механизма рефлексии. Получение представления 

класса. Возможности класса Class. Передача параметров в методы. Создание экземпляров 

классов. Вызов методов. Вызов статического метода. 

2. Статический импорт. Автоупаковка и автораспаковка (автобоксинг). Аргументы 

переменной длины. Улучшенный цикл for. 

3. Настраиваемые типы и их особенности. Ограниченные типы. Метасимвольный аргумент. 

Метасимвол с ограничениями. Настраиваемые методы, конструкторы, интерфейсы. 

Примеры. 

4. Перечислимые типы. Метаданные. 

5. 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. 

6. Интерфейс Set. Интерфейс List. Интерфейс Iterator. Интерфейс Map. Классы коллекций. 

7. Проблемы однопоточного подхода. Особенности многопоточности. Использование класса 

Thread. Использование интерфейса Runnable. Приоритеты потоков. 

8. Управление потоками. Нерекомендуемые действия над потоками. Прерывание потока. 

Группы потоков. Операции в группе потоков. Демон-потоки. Пример. Демон-группы 

потоков. 

9. Совместное использование ресурсов. Характерные ошибки. volatile. Специальные методы 

класса Object. Особенности использования методов класса Object. 

10. Пакет java.util.concurrent. ReentrantLock, ReadWriteLock. Интерфейсы Callable и Future. 

11. Интерфейсы Executor, ExecutorService, ScheduledExecutorService. Пул потоков. Executors. 

12. 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. 

13. Апплет. Тег <applet>. Передача параметров. Класс Applet. Скелетная структура апплета. 

Методы отрисовки. Класс Graphics. Работа с цветом. Работа со шрифтами. 

14. Особенности AWT. Менеджеры компоновки. Проблемы AWT. Особенности Swing. Look 

And Feel. Апплеты в Swing. Создание оконных приложений. Отрисовка компонентов. 

15. Модель делегирования обработки событий. Событие. Источник. Слушатель. Пример. 

Классы-адаптеры. 

16. Статические вложенные классы. Вложенные интерфейсы. Нестатические вложенные 

классы. Локальные классы. Анонимные классы. 

17. Нововведения Java 7.0. Пример. 

18. Нововведения Java 8.0. Пример. 

 

ТИПОВАЯ ЗАДАЧА 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: создавать и проверять работоспособность моделей клиент-серверных 

приложений с использованием сокетов и моделей  интерфейсов «человек - электронно-вычислительная 

машина», а также программного обеспечения при разработке приложений на языке Java в рамках 

объектно-ориентированного подхода. 

Обучающийся владеет: современными программными продуктами для создания моделей 

клиент-серверных приложений с использованием сокетов и моделей  интерфейсов «человек - 

электронно-вычислительная машина», а также программного обеспечения при разработке приложений 

на языке Java в рамках объектно-ориентированного подхода. 

Задача №1 

Создайте два класса нитей (наследоваться от интерфейса), обеспечивающих последовательность 

операций чтения-записи из массива (в массив).  

Первая нить последовательно заполняет массив произвольными различными величинами (например, 

случайными), отличными от нуля. По достижении конца массива нить заканчивает свое выполнение. 

Вторая нить последовательно считывает значения из массива и выводит их на экран. По достижении 

конца массива нить заканчивает свое выполнение. 

Также потребуется описать некий вспомогательный класс, объект которого будет использоваться при 

взаимодействии нитей. Внутри класса должно быть поле, описывающее одномерный массив 

вещественных чисел, конструктор, принимающий размер массива в качестве параметра, 

синхронизированные методы чтения и записи. Синхронизацию осуществлять средствами java 1.4. 

Четвёртый класс должен содержать единственный метод – точку входа программы. Имя входного 

файла передаётся как параметр командной строки при запуске приложения. В случае если количество 

параметров отлично от одного, следует вывести в консоль сообщение о некорректности параметров. В 

методе main() следует прочитать размер массива из входного файла и запустить нити на выполнение. 

Формат входного файла: текстовый файл, в котором находится размер массива. 

В случае отсутствия указанного входного файла 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. 

 

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 

создания 

моделей 

клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и 

моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительна

я машина», а 

также 

программного 

Отсутствие знаний 

о создании 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода. 

Фрагментарные 

знания о создании 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

создании моделей 

клиент-серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

создании моделей 

клиент-серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

Сформированные 

систематические 

знания о создании 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 



обеспечения 

при разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках 

объектно-

ориентированн

ого подхода 

УМЕТЬ: 

создавать и 

проверять 

работоспособн

ость моделей 

клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и 

моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительна

я машина», а 

также 

программного 

обеспечения 

при разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках 

объектно-

ориентированн

ого подхода 

Отсутствие 

умений создавать 

и проверять 

работоспособность 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 
«человек - 

электронно-

вычислительная 
машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода 

Частично 

освоенное умение 

создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  
интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода.  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода.  

Сформированное 

умение создавать и 

проверять 

работоспособность 

моделей клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода. 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

программными 

продуктами 

для создания 

моделей 

клиент-

серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и 

моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительна

я машина», а 

также 

программного 

обеспечения 

при разработке 

приложений на 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

создания моделей 

клиент-серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода.  

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

создания моделей 

клиент-серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода.   

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

создания моделей 

клиент-серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

создания моделей 

клиент-серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

программных 

продуктов для 

создания моделей 

клиент-серверных 

приложений с 

использованием 

сокетов и моделей  

интерфейсов 

«человек - 

электронно-

вычислительная 

машина», а также 

программного 

обеспечения при 

разработке 

приложений на 

языке Java в 

рамках объектно-

ориентированного 

подхода.   



языке Java в 

рамках 

объектно-

ориентированн

ого подхода. 

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 

формировани

я 

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:  

    - 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. 

 

Уметь:  

    - применять 

практические 

методы 

проектирования и 

функционировани

я 

информационно-

вычислительных 

систем 

различного 

масштаба; 

    - применять 

современные 

CASE-средства, 

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 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

выполнение 

контрольных 

работ 



платформы и 

среды 

программировани

я для  анализа, 

проектирования, 

реализации и 

внедрения  

информационно-

вычислительных 

систем. 

 

Владеть: 

навыками и 

инструментами 

работы с 

программами -  

CASE средствами 

для 

моделирования 

информационных 

вычислительных 

систем  

 

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. 

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 

 

 

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. 

                                                          

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 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                                                                    

 
      

 

 

 

  

 

В.                                                               
                                                                 

                                         

                                                      

                

                                                 

                                                     

 

Деканат Группа 

Дисциплина 

Факультет Номер Курс 

Название Семестр Вид отчетности 

Дисциплина 

Группа 

Факультет Номер Курс 

Название Семестр Вид отчетности 

Группа Дисциплина 

Группа/Дисциплина 

Факультет Название Вид отчетности Курс Номер Семестр 



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) 

 

 

 

 

 

  Б.                                                 

                       

 

 

 

 

 

 

Сборка 

Бригада 
Изделие Дата сборки 

Номер 

бригады 

ФИО 

бригадира 

Наименование 

Количество 

Контроль 

Бригада Изделие Дата сборки 

Номер 

бригады 

ФИО 

бригадира 

Наименование Контроль 

Сборка 

Количество 



 

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. 

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: 

Нормативная документация 

ГОСТ Руководящие 

материалы 



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 

Заключить 

сделку 

Учесть 

превышени

е лимитов 

Заключить 

сделку 

Учесть 

превышени

е лимитов 

Заключить 

сделку 

Учесть 

превышени

е лимитов 



 

 

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 

 

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? 

Фирма Сотрудник 

Работает в 

оклад, дата 

* 1..* 

 



           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? 

 

 

 

 

 

 

    :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.  

Студенту дается 10 минут на прохождение каждого теста. 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

Максимально количество - 15 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

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 

«интерфейс 

пользователя» 

:Интерфейс 

пользователя 

«подсистема

» 

:Сервер базы 
данных 



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. 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. 

 

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.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Варианты контрольных работ 

 

1.1. Варианты для Группы 1 



 

№ 

варианта 
Объект (бизнес-процесс) моделирования Задание 

1 Объект 1. Продажа туристического продукта Задание 1.  

2 Объект 2. Учет оборудования на крупном промышленном 

предприятии  
Задание 2.  

3 Объект 3. Транспортная логистика  Задание 1.  

4 Объект 4. Предоставление доступа к местной телефонной 

сети 
Задание 2.  

5 Объект 5. Такси Задание 1.  

6 Объект 6. Аренда виртуального сервера Задание 2.  

7 Объект 7. Санаторий  Задание 1.  

8 Объект 8. Мониторинг больных диабетом Задание 2.  

9 Объект 9. Организация выставки-ярмарки Задание 1.  

10 Объект 10. Риэлторская компания: аренда, продажа 

первичного и вторичного жилья  
Задание 2.  

11 Объект 11. Страхование квартиры и домашнего имущества Задание 1.  

12 Объект 12. Аэропорт – пассажирское расписание и 

перевозки  
Задание 2.  

13 Объект 13. Выпуск газеты Задание 1.  

14 Объект 14. Биллинг сотовой компании  Задание 2.  

15 Объект 15. Торговая сеть Задание 1.  

16 Объект 16. Агентство по сдаче автомобилей в аренду  Задание 2.  

17 Объект 17. Обучение студентов ВУЗов  Задание 1.  

18 Объект 18. Фабрика по производству рыбной продукции Задание 2.  

19 Объект 19. Снятие показаний  приборов учета 

электроэнергии, газа воды 
Задание 1. 

20 Объект 20. Поликлиника Задание 2.  

21 Объект 21. Подготовка олимпийского резерва зимних 

видов спорта 
Задание 1.  

22 Объект 22. Доставка почты Задание 2.  

23 Объект 23. Школа Задание 1.  

24 Объект 24. Система столовой  Задание 2.  

 

2. Задания для выполнения контрольных работ 

 

2.1. Общие задания и требования для всех вариантов 

2.1.1. Требуется разработать модель автоматизации бизнес-процессов указанного объекта. 

2.1.2. Вербальное описание, основные понятия, роли и функции приведены в п. 3 для каждого 

объекта. 

2.1.3. Необходимо добавить недостающие понятия, роли и функции. 

2.1.4. Необходимо провести декомпозицию функций до уровня «элементарных», не требующих 

декомпозиции функций (до уровня «операция – действие»). 

2.1.5. Суммарное количество «элементарных», не требующих декомпозиции функций, должно 

быть не менее 20. 

2.1.6. Необходимо разработать структуру и содержание не менее 3-х выходных отчетных форм. 



2.1.7. На каждой контекстной диаграмме (если их несколько) должны быть приведены «Цель» и 

«Точка зрения». 

2.1.8. «Цель» – это формулировка, для чего конкретно создается данная модель, например: для 

расчета трудоемкости разработки, для определения состава бригады разработчиков и т.д. (а не 

абстрактное – «повышение эффективности производства»). 

2.1.9. Во всех заданиях «точка зрения» – точка зрения менеджера проекта. 

 

2.2. Задание 1. 

 Требуется разработать следующие модели бизнес–процессов заданного в варианте объекта:  

- IDEF0; 

- UML (только диаграмму вариантов использования); 

-DFD, IDEF3, IDEF1X. 

 

2.3. Задание 2. 

 Требуется разработать следующие модели бизнес–процессов заданного в варианте объекта:  

- IDEF0 (только контекстную диаграмму А-0 и ее декомпозицию А0, содержащую не менее 4-х 

блоков); 

- UML - диаграмму вариантов использования (usecase); 

- UML - диаграмму классов (class); 

- UML - диаграмму состояний (statechart); 

- UML - диаграмму деятельности (activity); 

- UML - диаграмму последовательности (sequence); 

- UML - диаграмму кооперации (collaboration); 

- UML - диаграмму реализации (implementation); 

- UML - диаграмму компонентов (component); 

- UML - диаграмму развертывания (deployment). 

 

3. Вербальное описание объектов, основные понятия, роли и функции 

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. 

 

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. 

 

Объект 8. Мониторинг больных диабетом 

Пациент – больной сахарным диабетом 2-го типа, лечащий врач поликлиники, лечащий врач 

стационара, страховая медицинская компания (СтраМК), мобильное приложение пациента (МПП), 

мобильное приложение лечащего врача (МПВ), поликлиника, стационар, аптека. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- при первичном обращении пациента к врачу поликлиники – эндокринологу выясняется причина 

обращения (по результатам программы диспансеризации, по направлению врача-терапевта или по 

личной инициативе), назначаются обследования; 

- по результатам обследования больному ставится диагноз и, если диагностируется диабет 2-го 

типа, то больной ставится на учет, назначается лечение по одной из утвержденных схем лечения; 

- больной регистрируется в системе мониторинга больных сахарным диабетом на рабочем месте 

врача поликлиники и в МПВ; 

- больному выдается МПП;  

- со стороны поликлиники МПП выполняет функции: выдает уведомления о дате очередного 

приема у врача поликлиники, рецепты для получения/приобретения лекарств в аптеке, направление на 

очередную сдачу анализов и диагностические процедуры, направление на лечение в стационаре, 

уведомление о смене схемы лечения, рекомендации по выбору диеты и несколько вариантов 

ежедневного меню для выбора, сигнал о необходимости самостоятельного измерения уровня сахара в 

крови в ближайшее время (до 6 раз в сутки), сигнал о сокращении приема пищи с содержанием 

углеводов и рекомендации к выбору соответствующей диеты, сигнал о необходимости самостоятельно 

измерить артериальное давление; 



- со стороны пациента МПП выполняет функции: настройка личного профиля системы 

мониторинга, настройка и выбор вариантов ежедневной диеты, ввод результатов самостоятельного 

измерения уровня сахара в крови, ввод возникших ситуаций нарушения диеты, ввод возникших 

ситуаций нарушения приема назначенных лекарств и инсулина, результаты измерения артериального 

давления;  

- стационарная система мониторинга больных диабетом в МПВ и на рабочем месте врача-

эндокринолога (врачей может быть несколько) выполняет функции: ведение баз данных  пациентов, 

ведение схем лечения, ведение результатов осмотров и обследования, ведение вариантов ежедневных 

меню питания, расчет количества сахарных единиц для каждого меню, контроль исполнения пациентом 

всех назначений, мониторинг уровня сахара и артериального давления, сигнал врачу о выявленных 

нарушениях, статистический анализ результатов лечения для различных схем лечений и питания, 

динамику болезни у конкретно пациента с учетом имеющихся нарушений предписаний со стороны 

пациента; 

- учесть бизнес-процессы взаимодействия со СтраМК и аптеками, включая сопроводительную 

документацию по заключению и выполнению договоров (акты, счета, выписка о проведенной оплате и 

т.д.). 

 

Объект 9. 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. 

 

Объект 10. Риэлторская компания: аренда, продажа первичного и вторичного жилья 

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. 

 

Объект 11. Страхование квартиры и домашнего имущества 

Клиент, страховая компания (СК), страховой агент, страховой случай, арбитраж, экспертиза. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- СК осуществляет оказание услуг по страхованию квартиры и домашнего имущества; 

- СК проводит маркетинговое исследование спроса на данные услуги в данном регионе; 

- аналитический отдел СК формирует тарифный план на страхование жилья и домашнего 

имущества в зависимости от типа жилья и домашнего имущества; 

- аналитический отдел проводит систематический мониторинг несчастных случаев и оценивает 

их последствия, рассчитывает среднестатистические страховые выплаты; 

- аналитический отдел СК разрабатывает методики оценки первоначальной стоимости жилья и 

домашнего имущества; 

- отдел обслуживания клиентов СК ведет всю работу по заключению договоров страхования и 

контролю поступления страховых взносов; 

- СК осуществляет поддержку своего информационного сайта, который содержит 

информацию…; 

- СК формирует пул независимых страховых агентов, которых привлекает на основе 

договорных обязательств для ведения бизнеса; 

- СК осуществляет набор и обучение страховых агентов; 

- отдел расследования страховых случаев проводит выявление причин, повлекших страховой 

случай, определяет степень нанесенного ущерба, проводит классификацию страхового случая, при 

необходимости назначает независимую экспертизу; 

- юридический отдел СК осуществляет разрешение споров и урегулирование конфликтов с 

клиентами, при необходимости ведет дела в арбитражном суде от имени СК; 

- IT отдел компании ведет разработку и поддержку и поисковых программ анализа спроса и 

предложения; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и формирования 

отчетной документации со стороны СК 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. 

 

Объект 12. Аэропорт – пассажирское расписание и перевозки 

Борт, экипаж, аэропорт, диспетчер, пассажир, классность мест, расписание, регистрация билетов 

и багажа, правила регистрации билета и багажа, досмотр пассажиров и багажа. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- аэропорт организует пассажирские перевозки, диспетчеризацию полетов, составление 

расписания, эксплуатацию зданий, сооружений, взлетно-посадочных полос (ВПП), техники и 

оборудования, предполетное обслуживание самолетов; 

- авиакомпании заключают договоры с аэропортом на предоставление портовых услуг; 

- торговые компании и компании ресторанного обслуживания заключают с аэропортом договоры 

на аренду помещений под торговую точку и на поставку комплектов еды для пассажиров; 

- аэропорт составляет расписание перевозок с указанием аэропорта назначения, типа борта, 

времени вылета и посадки, авиакомпании; 

- аэропорт взаимодействует с другими аэропортами по вопросам составления расписания и 

диспетчерского сопровождения(диспетчеризации) полетов самолетов; 

- пассажиры проходят обязательный досмотр ручной клади и багажа по правила досмотра; 

- пассажиры проходят регистрацию билетов и багажа либо у стойки регистрации, либо 

самостоятельно через компьютерный пункт регистрации;  

- аэропорт организует спец. обслуживание VIP пассажиров бизнес-класса: отдельный досмотр, 

отдельный пункт регистрации билетов и багажа, специальная доставка к трапу самолета, бесплатное 

ресторанное обслуживание в зале ожидания, зал ожидания повышенной комфортности, ускоренная 

выдача багажа; 

- аэропорты заключают обязательные договоры с транспортной полицией и частными 

охранными предприятиями для обеспечения безопасности пассажиров на территории аэропорта; 

- учесть процессы разрешения споров и урегулирования конфликтов с пассажирами, в том числе 

при утере багажа; 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и формирования 

отчетной документации со стороны СК 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. 

 

Объект 13. Выпуск газеты 

Редакция газеты, типография, главный редактор, редактор,  журналист, оборудование, 

технический персонал. 

Учесть следующие факты и бизнес-процессы: 

- редакция газеты подготавливает очередной номер газеты согласно установленному плану и с 

заданной периодичностью; 

- главный редактор дает задания журналистам и утверждает к печати сверстанный очередной 

номер; 

- журналисты проводят репортаж и подготавливают статьи для номера; 

- редакция формирует пул внештатных журналистов, которых привлекает для подготовки 

репортажей и статей по конкретным направлениям; 

- редакторы осуществляют правку и корректировку статей журналистов; 

- оплата работы журналистов проводится по схеме оклад плюс начисления за объем статей плюс 

бонусы за сенсационный материал; 

- редакция имеет свою типографию, которая производит выпуск тиража согласно 

установленному регламенту; 

- технический отдел осуществляет обслуживание печатного и компьютерного оборудования; 

- отдел закупок осуществляет закупку расходных материалов и ЗИП; 



- редакция заключает договоры с крупными компаниями-распространителями на продажу 

крупных партий газет (крупный опт) и с частными распространителями на продажу мелких партий 

газет (мелкий опт); 

- учесть бизнес-процесс заключения всех договоров, контроля их исполнения и формирования 

отчетной документации со стороны редакции 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. 

 

Объект 14. Биллинг сотовой компании 

Региональное отделение сотовой компании (РОСК), менеджер по обслуживанию 

корпоративных клиентов, салон РОСК обслуживания физических лиц, IT отделРОСК, биллинговая 

система обслуживания клиентов (БСОК). 

- РОСК оказывает услуги связи (телефонной, интернет, ТВ) в данном регионе; 

- основными функциямиБСОК являются: автоматический подсчет трафика клиента для 

различных услуг по различным тарифам, ведение лицевого счета клиента – физ. лица, автоматическое 

списание денежных средств с лицевого счета физ. лица, выставление счетов на оплату юр. лицам, 

контроль оплаты и автоматическое исполнение ограничений; извещение клиентов о совершенных 

финансовых операциях; 

- сопутствующие функции БСОК: регистрация и учет данных физических и юридических лиц, а 

также VIP клиентов – крупных региональных и международных корпораций; ведение договоров 

оказания услуг; ведение тарифных планов для различных услуг связи;редактирование перечня услуг и 

алгоритмов их исполнения через систему настроек; автоматическое рекламное и предупреждающее 

извещение клиентов; 

- для обслуживания VIP клиентов назначается менеджер по обслуживанию корпоративных 

клиентов; 

- менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов заключает договор на оказание услуг 

связи, организует презентации услуг связи на территории корпорации, проводит поиск новых VIP 

клиентов; 

- департамент развития РОСК проводит анализ рынка услуг связи в регионе, разрабатывает 

новые виды услуг связи, совместно с плановым управлением разрабатывает и корректирует с заданной 

периодичностью тарифный план услуг, вносит все изменения в БСОК; 

- IT отдел осуществляет эксплуатацию технического и программного обеспечения БСОК, 

подает заявки в отдел закупок на приобретение ЗИП и расходных материалов и на приобретение/ 

продление лицензий на программное обеспечение, внедрение новых версий программного обеспечения, 

внедрение новых алгоритмов исполнения услуг связи через систему настроек БСОК; 

- салоны связи обслуживания физ. лиц заключают договоры на оказание всех видов  услуг 

РОСК; проводят консультации клиентов, ведут финансовые расчеты с РОСК на договорной основе; 

- 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: 

Максимальная оценка за данный вид деятельности 10 баллов: 

- учтены все функциональные требования к системе, отсутствуют ошибки в графическом 

отображении диаграмм – 10 баллов; 

- учтены все функциональные требования к системе, незначительные ошибки в графического 

отображении диаграмм – 7 баллов; 

- учтены не все функциональные требования к системе, незначительные ошибки в  графическом 

отображении диаграмм – 5 баллов; 

- учтены не все функциональные требования к системе, ошибки в графическом отображении 

диаграмм – 2 балла; 



- неверное описание функциональных требований к системе, грубые ошибке в графическом 

описании или не предоставление контрольного задания – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Разработка моделей ИВС на основе методологий IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1X 

Задание. Построить контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции IDEF0, DFD, IDEF3, 

IDEF1X 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: Разработка моделей ИВС и построение UML диаграмм 

Задание. Разработать сценарий модели  вариантов использования, провести анализ модели и 

построить диаграмму классов заданного объекта автоматизации 

Объект. Риэлторская кампания. 

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. 

 

Критерии оценки лабораторных работ 

5 баллов – 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.  

3 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. 

 

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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1. IDEF1X. Зависимые и независимые сущности. Типы сущностей. 

2. Диаграмма классов. Общие сведения. Пример. 

3. Задача. 
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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-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, 

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 

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 

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 

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-

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 



работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

вычислительных 

систем различного 

назначения, 

работающих с 

крупными 

информационным

и массивами и 

хранилищами 

данных. 

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 

систем. 

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  

информационно-

вычислительных 

систем. 

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 

внедрения  

информационно-

вычислительных 

систем. 

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 

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 контрольных 

работ. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

промежуточной аттестацией (экзамен), равна 75. 

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 66 до 75 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 51 до 65 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 35 до 50 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 35 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. 

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 10 баллов (5 баллов за каждую 

вовремя сданную л.р.) 

2. Тестирование до 15 баллов 

3. Домашние задания до 10 баллов 

4. Контрольная работа  до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене 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 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированны

х 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. Установка 

компилятора 

MASM32. Состав 

пакета MASM32. 

Настройка 

MASM32. 

Тема 2. Установка 

среды разработки 

Microsoft Visual 

Studio 2017 

Community 

edition. 

Тема 3. 

Архитектура 

системы команд. 

Классификация 

архитектур системы 

команд.  

Тема 4. Типы и 

форматы 

операндов. 

Числовая 

информация. 

Символьная 

информация. 

Логические данные. 

Строки. 

Тема 5. Типы 

команд. Форматы 

команд. Длина 

команды. 

Адресация и ее 

виды.  

Лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

Отчёт по 

лабораторн

ым 

работам, 

проверка 

контрольно

й работы. 

ОПК-3 способность 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

знать:  

теоретические и 

практические методы 

разработки бизнес-

планов и технических 

заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием; 

уметь:  

применять на 

практике 

Тема 1. 

Вычислительная 

машина и 

вычислительная 

система. 

Архитектура и 

уровни 

детализации. 

Концепция машины 

с хранимой в 

памяти 

программой.  

Тема 2. Принцип 

двоичного 

Лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа, 

самостоятельн

ая работа. 

Отчёт по 

лабораторн

ым 

работам, 

проверка 

контрольно

й работы. 



разработанные 

бизнес-планы и 

технические задания; 

владеть:  

навыками разработки 

бизнес-планов и 

технических заданий 

кодирования. 

Принцип 

программного 

управления. 

Принцип 

однородности 

памяти. Принцип 

адресности.  

Тема 3. Фон-

неймановская 

архитектура.  

Тема 4. Структуры 

вычислительных 

машин. Структуры 

вычислительных 

систем. 

Тема 5. 

Архитектура 

системы команд. 

Классификация 

архитектур системы 

команд.  

Тема 6. Типы и 

форматы 

операндов. 

Числовая 

информация. 

Символьная 

информация. 

Логические данные. 

Строки. 

Тема 7. Типы 

команд. Форматы 

команд. Длина 

команды. 

Адресация и ее 

виды.  

Тема 8. Основные 

показатели 

вычислительных 

машин. 

Организация шин.  

Тема 9. Память. 

Характеристики 

систем памяти. 

Иерархия 

запоминающих 

устройств. 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Тема контрольной работы: Протабулировать заданную функцию y на интервале 
[a,b] с шагом h.   

Текст задания. 

1) В программе необходимо реализовать функцию определения значения некоторой 

элементарной функции y , зависящей от аргумента x  на языке ассемблера с 

использованием команд арифметического сопроцессора. 

2) Значения переменных передаются в качестве параметров функции. 

3) Составить таблицу значений функции на указанном отрезке с шагом 1,0h  

4) Номер вычисления № , значения x  и )(xf вывести для контроля на экран. 

5) Все параметры функции имеют тип double. 

6) Проверку деления на 0 реализовать также на встроенном ассемблере. 

7) В качестве комментария к каждой строке необходимо указать, какой промежуточный 

результат, в каком регистре формируется. 

8) В качестве комментария к строкам, содержащим команды сопроцессора необходимо 

указать состояние регистров сопроцессора. 

9) Результат можно возвращать из функции в вершине стека сопроцессора. 

 

№ варианта ( )y f x  Диапазон 

1.  33 23  xxy  ]3,1[  

2.  26 23  xxy  ]2,2[  

3.  
xxy sin  ],[   

4.  692 23  xxy  ]1,2[  

5.  
xexy  2

 ]2,1[  

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка контрольной работы 25 баллов.  
 

Примеры заданий на лабораторную работу №1. 

Тема лабораторной работы №1: Ассемблер. Арифметические и логические команды. 

   
Примеры текста заданий. 

1) В программе необходимо реализовать функцию вычисления целочисленного 

выражения на встроенном ассемблере MASM в среде Microsoft Visual Studio на языке 

C++. 

2) Значения переменных передаются в качестве параметров функции. 



3) Результат выводить в консольном приложении (проект консольное приложение 

Win32). 

4) В программе реализовать ввод переменных из командной строки и вывод результата 

на экран. 

5) Все параметры функции 32 битные числа (знаковые и беззнаковые). 

6) Первые строки функции вычисления выражения заносят значения аргументов функции 

в соответствующие регистры. 

7) Где необходимо реализовать проверки вводимых данных и вычисления отдельных 

операций. Например, проверка деления на 0. 

8) В качестве комментария к каждой строке необходимо указать, какой промежуточный 

результат, в каком регистре формируется. 

9) По возможности использовать команды сдвига. 

 

№ варианта Выражение 

1. 
(2*с — d + 23)/(а/4 - 1); 

2. 
(-2*с + d*82)/(a/4 - 1); 

3. 
(с/4 - d*62)/(a*a + 1); 

4. 
(24 - d/4)/(a*a + 1); 

5. 
(2*c - d/3)/(1 - a/4); 

  
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка лабораторной работы №1 - 10 баллов. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Примеры заданий на лабораторную работу №2. 

Тема лабораторной работы №2: Ассемблер. Арифметические команды и команды 
переходов. 

 
Примеры текста заданий. 

1) В программе необходимо реализовать функцию вычисления заданного условного 

целочисленного выражения, используя команды сравнения, условного и безусловного 

переходов на встроенном ассемблере. 

2) Результат X – целочисленный, возвращается из функции регистре eax. 

3) Значения переменных передаются в качестве параметров функции. 

4) В программе реализовать вывод результата на экран. 

5) Все параметры функции 32 битные числа. 

6) Проверку деления на 0 реализовать также на встроенном ассемблере. 



7) В качестве комментария к каждой строке необходимо указать, какой промежуточный 

результат, в каком регистре формируется. 

8) По возможности использовать команды сдвига. 

 

№ 

варианта 
Выражение 

1. 

( ) / 1, ;

25, ;

( 5) / , ;

a b a если a b

X если a b

a b если a b

  


 
  

 

2. 

/ 5, ;

5, ;

( * ) / , ;

b a если a b

X если a b

a a b b если a b

 


  
  

 

3. 
3

/ 1, ;

25, ;

( 5) / , ;

a b если a b

X если a b

b a если a b

 


  
  

 

4. 
3

( ) / 3, ;

2, ;

( 1) / , ;

a b a если a b

X если a b

a b если a b

  


 
  

 

5. 

/ 10, ;

51, ;

( * 4) / , ;

a b если a b

X если a b

a b a если a b

 


 
  

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка лабораторной работы №2 10 баллов. 

 

Примеры заданий на лабораторную работу №3. 

Тема лабораторной работы №3: Ассемблер. Работа с массивами и стеком. 
 

Примеры текста заданий. 

1) В программе необходимо реализовать функцию обработки элементов массива 

используя команды сравнения, переходов и циклов на встроенном ассемблере. 

2) Результат – целочисленный, возвращается из функции регистре eax. 

3) Массив и количество элементов передаются в качестве параметров функции. 

4) В программе реализовать вывод результата на экран. 

5) В качестве комментария к каждой строке необходимо указать, какое действие 

выполняет команда относительно массива. 

Варианты заданий 

1) В одномерном массиве A={a[i]} целых чисел вычислить сумму отрицательных 

элементов. 

2) В одномерном массиве A={a[i]} целых чисел вычислить сумму положительных 

элементов. 



3) В одномерном массиве A={a[i]} целых чисел вычислить количество нулевых 

элементов. 

4) В одномерном массиве A={a[i]} целых чисел вычислить сумму четных элементов. 

5) В одномерном массиве A={a[i]} целых чисел вычислить сумму нечетных элементов. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка лабораторной работы №3 10 баллов. 
 

Примеры заданий на лабораторную работу №4. 

Тема лабораторной работы №4: Ассемблер. Работа со стеком арифметического 
сопроцессора. 

 

Примеры текста заданий. 

1) В программе необходимо реализовать функцию вычисления заданного условного 

выражения на языке ассемблера с использованием команд арифметического 

сопроцессора. 

2) Значения переменных передаются в качестве параметров функции. 

3) В программе реализовать вывод результата на экран. 

4) Все параметры функции имеют тип double. 

5) Проверку деления на 0 реализовать также на встроенном ассемблере. 

6) В качестве комментария к каждой строке необходимо указать, какой 

промежуточный результат, в каком регистре формируется. 

7) В качестве комментария к строкам, содержащим команды сопроцессора 

необходимо указать состояние регистров сопроцессора. 

8) Результат можно возвращать из функции в вершине стека сопроцессора. 

Пример задания:  

 
3

/ 4, ;

25, ;

( 5) / , ;

b a если a b

X если a b

a b если a b

 


 
  

 

Анализ особенностей задачи. 

Возможны две ситуации деления на ноль: 

• / 4b a  , если a b . Например, 0, 1a b   . 

• 
3( 5) /a b , если a b . Например, 1, 0a b   . 

В то же время ситуация, когда 0a b  , является допустимой. 

double func(double a, double b) 

{ 

double res; int status; const int c4=4; const int c5=5; const int c25=25; 

__asm{ 

   st0 st1 st2 st3 st4 

 finit ; инициализация сопроцессора 

 fld  qword ptr[b]; b 

 fld  qword ptr[a]; a b 

 fcom  st(1); сравниваем a и b 



 fstsw status; сохраняем регистр флагов сопроцессора  

 mov  ah, byte ptr [status+1] 

 sahf ; записываем в регистр флагов процессора 

 

 ja a_bigger; переход если a больше 

 jb b_bigger; переход если b больше 

  ; если равны 

 fild c25; 25 a b 

 jmp endcalc 

 

a_bigger: ftst; сравнение a с 0 

 fstsw status; сохраняем регистр флагов сопроцессора  

 mov  ah, byte ptr [status+1] 

 sahf ; записываем в регистр флагов процессора 

 je error; переход если a=0 

 fdivp st(1), st; b/a 

 fild c4; 4 b/a 

 fsubp st(1), st; b/a-4 

 jmp endcalc 

  

b_bigger: fldz;  0 a b 

 fcomp st(2); сравнение b с 0 

  ; a b 

 fstsw status; сохраняем регистр флагов сопроцессора  

 mov  ah, byte ptr [status+1] 

 sahf ; записываем в регистр флагов процессора 

 je error; переход если b=0 

 fld st; a a b 

 fmul st(1), st; a a*a b 

 fmulp st(1), st; a*a*a b 

 fild c5; 5 a*a*a b 

 fsubp st(1), st; a*a*a-5 b 

 fdiv st(1), st; (a*a*a-5)/b 

 jmp endcalc 

 

error: fldz; формируем результат ошибки 

endcalc: fstp  res;сохранение результата 

} 

return res; 

} 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка лабораторной работы №4 10 баллов. 
  

  



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 ответы на следующие вопросы:  

1. Установка компилятора MASM32.  

2. Состав пакета MASM32.  

3. Настройка MASM32. 

4. Установка среды разработки Microsoft Visual Studio 2017 Community edition. 

5. Архитектура системы команд.  

6. Классификация архитектур системы команд.  

7. Типы и форматы операндов. Числовая информация.  

8. Типы и форматы операндов. Символьная информация.  

9. Типы и форматы операндов. Логические данные.  

10. Типы и форматы операндов. Строки. 

11. Типы команд.  

12. Форматы команд.  

13. Длина команды.  

14. Адресация и ее виды.  

 

ОПК-3:_ способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

_________________________________________________________________________________ 
Обучающийся знает ответы на следующие вопросы:  

1. Вычислительная машина и вычислительная система.  

2. Архитектура и уровни детализации. 

3. Концепция машины с хранимой в памяти программой.  

4. Принцип двоичного кодирования.  

5. Принцип программного управления. 

6. Принцип однородности памяти.  

7. Принцип адресности.  

8. Фон-неймановская архитектура. 

9. Гарвардская архитектура. 

10. Структуры вычислительных машин. 

11. Структуры вычислительных систем. 

12. Основные показатели вычислительных машин.  

13. Организация шин.  

14. Память.  

15. Характеристики систем памяти.  

16. Иерархия запоминающих устройств. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1: способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем  

_____________________________________________________________________________ 
Обучающийся умеет: инсталлировать и настраивать для работы компилятор MASM32, 

устанавливать и настраивать среду разработки Microsoft Visual Studio 2017 Community edition, 

Обучающийся владеет: навыками проектирования структуры вычислительных машин под 

требуемый класс алгоритмов 

______________________________________________________________________________ 

Задания:________________________________________________________________________ 
Задача 1: Инсталлировать и настроить компилятор MASM32. 



Задача 2: Инсталлировать и настроить среду разработки Microsoft Visual Studio 2017 

Community edition. 

Задача 3: Создать проект, написать программу сложения двух целых чисел и запустить в 

режиме отладки. 

 

ОПК-3: способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся умеет: обрабатывать целочисленные и вещественный данные, а также 

массивы_данных__________________________ 

Обучающийся владеет:навыками разработки программ на языке ассемблер______________ 

 
Задания:________________________________________________________________________ 

Задача 1: В реализовать функцию вычисления целочисленного выражения на встроенном 

ассемблере (-2*с + d*82)/(a/4 - 1); 

Задача 2: В реализовать функцию вычисления целочисленного условного выражения на 

встроенном ассемблере 

( ) / 1, ;

25, ;

( 5) / , ;

a b a если a b

X если a b

a b если a b

  


 
  

 

Задача 3: В программе необходимо реализовать функцию обработки элементов массива 

используя команды сравнения, переходов и циклов на встроенном ассемблере. В одномерном 

массиве A={a[i]} целых чисел вычислить сумму отрицательных элементов. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и 

электроники 

 090301 Информатика и вычислительная 

техника 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Информационных систем и технологий 

(профиль (программа)) 

ЭВМ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ 

УСТРОЙСТВА 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_1__ 

Вопрос: Архитектура системы команд______________________________________________ 

Задача: В реализовать функцию вычисления целочисленного выражения на встроенном 

ассемблере (-2*с + d*82)/(a/4 - 1);_______________ ___________________________________ 

 

 

 

Составитель                                                     _Солдатова О.П._____________/Фамилия И.О./ 

 

Заведующий кафедрой                             _Прохоров С.А._____________/Фамилия И.О./ 

 

«__»__________________20__г 

 

  



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

знать:  

основы 

архитектуры 

вычислительн

ых машин и 

систем, 

правила 

организации 

вычислительн

ых машин, их 

состав и 

принципы 

исполнения 

программного 

кода 

Отсутствие 

знаний об 

основах 

архитектуры 

вычислительны

х машин и 

систем, 

правила 

организации 

вычислительны

х машин, их 

состав и 

принципы 

исполнения 

программного 

кода 

Фрагментарные 

знания об 

основах 

архитектуры 

вычислительны

х машин и 

систем, правила 

организации 

вычислительны

х машин, их 

состав и 

принципы 

исполнения 

программного 

кода 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основах 

архитектуры 

вычислительн

ых машин и 

систем, 

правила 

организации 

вычислительн

ых машин, их 

состав и 

принципы 

исполнения 

программного 

кода 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основах 

архитектуры 

вычислительны

х машин и 

систем, 

правила 

организации 

вычислительны

х машин, их 

состав и 

принципы 

исполнения 

программного 

кода 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания об 

основах 

архитектуры 

вычислительн

ых машин и 

систем, 

правила 

организации 

вычислительн

ых машин, их 

состав и 

принципы 

исполнения 

программного 

кода 

уметь: 

проектироват

ь структуры 

вычислительн

ых машин 

под 

требуемый 

класс 

алгоритмов и 

определять 

функциональ

ные 

возможности 

выбранной 

архитектуры 

Отсутствие 

умений 

проектировать 

структуры 

вычислительны

х машин под 

требуемый 

класс 

алгоритмов и 

определять 

функциональн

ые 

возможности 

выбранной 

архитектуры 

Частично 

освоенное 

умение 

проектировать 

структуры 

вычислительны

х машин под 

требуемый 

класс 

алгоритмов и 

определять 

функциональны

е возможности 

выбранной 

архитектуры 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

проектировать 

структуры 

вычислительн

ых машин под 

требуемый 

класс 

алгоритмов и 

определять 

функциональн

ые 

возможности 

выбранной 

архитектуры 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проектировать 

структуры 

вычислительны

х машин под 

требуемый 

класс 

алгоритмов и 

определять 

функциональн

ые 

возможности 

выбранной 

архитектуры 

Сформирован

ное умение 

проектировать 

структуры 

вычислительн

ых машин под 

требуемый 

класс 

алгоритмов и 

определять 

функциональн

ые 

возможности 

выбранной 

архитектуры 

владеть: 

навыками 

разработки 

низкоуровнев

ого ПО на 

языке 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

низкоуровневог

о ПО на языке 

ассемблера 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки 

низкоуровневог

о ПО на языке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

разработки 

низкоуровнево



ассемблера ассемблера разработки 

низкоуровнево

го ПО на языке 

ассемблера 

навыков 

разработки 

низкоуровневог

о ПО на языке 

ассемблера 

го ПО на 

языке 

ассемблера 

ОПК-3. Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудование. 

знать: 

теоретически

е и 

практические 

методы 

разработки 

бизнес-

планов и 

технических 

заданий на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерны

м и сетевым 

оборудование

м 

отсутствие 

знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным 

и сетевым 

оборудованием 

отсутствие 

знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным 

и сетевым 

оборудованием 

общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным 

и сетевым 

оборудованием 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

и практических 

методов 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным 

и сетевым 

оборудованием 

сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

теоретических 

и 

практических 

методов 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерны

м и сетевым 

оборудование

м 

уметь: 

применять на 

практике 

разработанны

е бизнес-

планы и 

технические 

задания 

отсутствие 

умений 

анализировать 

и 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания 

частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания 

сформированн

ое умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

бизнес-планы 

и технические 

задания 

владеть: 

навыками 

разработки 

бизнес-

планов и 

технических 

заданий 

отсутствие 

навыков 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий 

фрагментарные 

навыки 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий 

в целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий 

успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

разработки 

бизнес-планов 

и технических 

заданий 



 

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 лабораторных работ и контрольной работы. 

№ Вид работ Сумма в баллах 

1. Лабораторная работа №1 до 10 баллов 

2. Лабораторная работа №2 до 10 баллов 

3. Лабораторная работа №3 до 10 баллов 

4. Лабораторная работа №4 до 10 баллов 

5. Контрольная работа до 15 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» в течение семестра:  
 45 баллов за промежуточную аттестацию (экзамен);  
 55 баллов – контрольные мероприятия. 

 

 

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 

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. 

 

Тема 1: 

Полупровод

никовые 

приборы  

Тема 2: 

Аналоговые 

устройства. 

Операционн

ые 

усилители 

Тема 3: 

Интегральн

ые 

логические 

элементы 

Тема 4: 

Комбинацио

нные 

цифровые 

устройства 

Тема 5: 

Цифровые 

устройства с 

памятью 

Тема 6: 

ЦАП и АЦП  

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 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Тема контрольной работы: построение комбинационной схемы на основе базовых логических 

элементов. 

Текст задания:  

1. По таблице истинности, заданной преподавателем, составить аналитическую функцию 

комбинационной схемы. 

2. Провести минимизацию полученной аналитической функции. 

3. Составить принципиальную схему на основе базовых логических элементов. 

 

Критерии оценки:  

По данному виду занятий оценка производится по принципу «зачтено/не зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается некоторой глубиной и полнотой раскрытия темы, 

навыки анализа явлений, процессов сформированы в достаточной мере; наблюдается умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в 

ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если 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 

 

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 

Усилитель 

Задание на лабораторную работу 

Собрать схему транзисторного усилителя с ОЭ. Измерить основные параметры. 

 

Лабораторная работа №2 

Генераторы  

Задание на лабораторную работу 

Собрать схему транзисторного генератора гармонических сигналов с заданными параметрами. 
 

Лабораторная работа №3 

Синтез комбинационных схем  

Задание на лабораторную работу 

По заданной преподавателем таблице истинности синтезировать комбинационную логическую 

схему. 
 



Лабораторная работа №4 

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 

 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. 

  



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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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) 

 

 

Информационные системы 

(институт/факультет) 

Кафедра информационных систем и 

технологий 

(профиль (программа)) 

 

Электроника и схемотехника 

(кафедра) (дисциплина) 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Источник ЭДС. 

2. Диоды. Классификация и основные параметры. 

3. Задача. 

 

Составитель                                                               __________________________/Новиков А.О../  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/ПрохоровС.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

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 

Отсутствие 

умений применять 

Частично 

освоенное умение 

В целом успешное, 

но не 

В целом успешное, 

но содержащее 

Сформированное 

умение применять 



практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

на практике 

методы анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

применять на 

практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

на практике 

методы анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике методы 

анализа 

электрических 

цепей, работать с 

современной 

элементной базой 

электронной 

аппаратуры 

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 

 

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 обсуждён на заседании кафедры информационных систем и технологий 

 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 

 

 


