
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АЛГЕБРА 

 
Код плана 
Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

 

 
Профиль (программа, специализация) 
 
 

 

Квалификация (степень) 
 
Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
 
Шифр дисциплины (модуля) 
 
Институт (факультет) 
 
Кафедра 
 
Форма обучения 
 
Курс, семестр 
 
Форма промежуточной аттестации

 

100501.65-2018-О-ПП-5г06м-00-А  
 
 
 

 

10.05.01 Компьютерная безопасность  

 

Специализация №7 “Информационно-

аналитическая и техническая экспертиза 

компьютерных систем”  
 

Специалист по защите информации  

 

Б1  

 

Б1. Б. 8  
 

Факультет математики   
 

Алгебры и геометрии 
 

очная  
 
                
               1,2 курсы, 1,2,3 семестры  

 
зачет, экзамен  э

 Составители:                  

                                  

 

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и 

геометрии 

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и 

геометрии 

старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии 

Т. В. Азовская 

 

М.В. Игнатьев 

 

Р. М. Рудман 

     
Самара, 2018 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции  

Способ 
формирования 
компетенции  

Оценочное 
средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции          

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональ

ных задач 

аппарат 

математическог

о анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Знать: 

основные 

понятия, 

факты, 

концепции 

алгебры. 

Уметь: 

применять 

основные 

методы 

алгебры для 

математическо

го 

моделирования 

и анализа 

фундаментальн

ых проблем 

естественных 

наук. 

Владеть: 
навыками 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерност

ей, 

формулируемы

х в рамках 

алгебры. 
 

 

1.Определители 

2.Системы 

линейных 

уравнений. 

3.Алгебра 

матриц. 

4.Комлексные 

числа. 

5.Кольцо 

многочленов от 

одной 

переменной. 

5.Линейные 

пространства. 

Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

6.Подпространс

тва. Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

7.Линейные 

операторы. 

8.Изменение 

базиса 

оператора при 

замене базиса. 

Операции над 

матрицами и 

операторами. 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос,  

Тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий. 

. 



   9.Собственные 

векторы и 

собственные 

значения 

оператора. 

10.Квадратичны

е формы и 

симметрические 

билинейные 

формы. Теорема 

Лагранжа. 

 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Типовые контрольные задания: 

Контрольная работа №1 

1) Вычислить  𝜎33𝜏41, где 𝜎 = (
1 2
5 2

3 4
1 3

5 6
3 6

) и 𝜏 = (
1 2
4 2

3 4
1 5

5 6
6 3

). 

2) С каким знаком входит в определитель 6-го порядка элемент 𝛼31𝛼26𝛼21𝛼53𝛼65𝛼44. 

3) |

4 −3
−5 −3
4 −3

5 −6
2 4
3 −5

3 4−3 6

| 

4) Вычислить определитель, применяя формулу Лапласа |

2 −3
0 −4

−6 2
0 6

4 7
0 5

3 −4
0 6

| 

5) Вычислить определитель, применяя формулу Крамера 

{
−2𝑥 + 5𝑦 + 3𝑧 = 8

𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 1
2𝑥 + 3𝑦 − 3𝑧 = 16

 

 

Контрольная работа №2 

1) Вычислите ранг матрицы (
−6 10 𝜆
−5 7 −3
9 −16 −1

2 −4
5 −7

−2 5
). 

2) Найти базу и все векторы вне база выразить через нее (1,1,2,1),  (1,0,-5,-5), 

 (5,4,3,-1), (1,2,9,3).  

3) Найти фундаментальную систему решений для следующей системы линейных уравнений 

{

𝑥1 − 5𝑥2 + 6𝑥3 − 𝑥4 = 0
2𝑥1 + 3𝑥2 − 5𝑥3 + 2𝑥4 = 0
5𝑥1 + 𝑥2 − 4𝑥3 + 3𝑥4 = 0

 

4) Представить решение системы линейных уравнений в векторной форме  

{

𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥3 − 6𝑥4 = −5
−5𝑥2 + 3𝑥2 − 4𝑥3 + 2𝑥4 = 1
4𝑥1 − 2𝑥2 + 3𝑥3 + 4𝑥4 = 4

 

 

5) Решить матричное уравнение АХВ=С , где  

А =(
2 −4

−3 7
),  В =(

1 3
1 4

),  С =(
1 −1
3 −3

). 



      Контрольная работа №3 

1) Разложить на неприводимые множители  

а𝑥4 + 2𝑥3 − 3𝑥2 − 4𝑥 − 12 ∈ 𝑄[𝑥]. б𝑥8 − 1 ∈ 𝑅[𝑥]. 

2) Разложить многочлен 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 9𝑥3 + 13𝑥2 + 45𝑥 − 50 в ряд Тейлора в точке 𝑥0 = 5. 

Определить кратность корня 𝑥0. 

3) Решить уравнение 𝑥3 − 3𝑥2 + 9𝑥 + 13 = 0. 

4) Найти наибольший общий делитель многочленов 

𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 10𝑥2 + 9, 𝑔(𝑥) = 𝑥5 − 3𝑥4 − 𝑥 + 3. 

5) Найти √1 + 𝑖
4

. 

6) √15 − 8𝑖. 

7) (
2−4𝑖

3−𝑖
)

38
. 

8) Найти корни уравнения 𝑥2 − (1 + 𝑖)x+2+2i=0. 

9) Многочлен 2𝑥4 − 3𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥 + 3 разложить по степеням 𝑥 -1. 

10) Разложить на неприводимые вещественные множители 𝑥4 + 𝑥2 + 1. 

11) Найти НОД для  𝑥2 + 𝑥 − 1 и 𝑥3 − 2𝑥2 + 3𝑥 − 1. 

12) Найти корни по формуле Кардано 𝑥3 −
3

2
𝑥 +

1

2
. 

13) Найти рациональные корни и определить их кратность 9𝑥4 + 30𝑥3 + 13𝑥2 − 20𝑥 + 4. 

 

Контрольная работа №4 

1) Найти базис в пространстве, порожденном системой векторов 𝑎1 = (2,1, −2,1),           𝑎2 =

(1, −1,0, −2),    𝑎3 = (1,1,3, −3),    𝑎4 = (−2, −3, −1,0).𝑎1 = (2,1, −2,1) 

2) Даны два базиса 𝑒1 = (2,1),     𝑒2 = (−3, −1),    и     𝑓1 = (2,1),    𝑓2 = (2,1). Найти  

а)  матрицу перехода от первого базиса ко второму; 

b) зная координаты вектора 𝑥 во втором базисе (2, −1), найти его координаты в первом базисе. 

3)  Матрица оператора в начальном базисе равна (
1 −2
0 0

). Например матрицу оператора в базисе      

𝑓1 = (0,1),     𝑓2 = (2,3). 

4) Найти собственные векторы и собственные значения (
1 1 1

−1 3 1
−1 1 3

). 

Контрольная работа №5 

1) Привести вещественную квадратичную форму 3𝑥1
2 − 4𝑥2

2 + 𝑥3
2 − 2𝑥1𝑥2 + 3𝑥2𝑥3 − 5𝑥1𝑥3  к 

каноническому виду. 

2) При каком 𝛼  следующая квадратичная форма −2𝑥1
2 − 5𝑥2

2 − 𝛼𝑥3
2 + 2𝑥1𝑥2 − 6𝑥2𝑥3 + 𝑥1𝑥3 

отрицательно определена. 

Контрольная работа №6 

1) Найти жорданову форму и жорданов базис от следующих матриц: 

 

  (
2 4

−1 6
),   (

4 3 2
−9 −7 −5
6 5 4

),  (
−6 −12 −3
6 11 2
3 4 4

). 

 



2) Получить формулу для 𝑓(𝐴), вычислить   (−2 4
1 1

),  (
8 7 10
1 4 2

−3 −4 −3
). 

Контрольная работа №7 

1) Постройте ортогональную систему векторов, эквивалентную данной 𝑎1̅̅ ̅ = (2, −1,2, −3) , 

𝑎2̅̅ ̅ = (5, −2,3, −6), 𝑎3̅̅ ̅ = (1,0,2, −1), 𝑎4̅̅ ̅ = (3,1, −1,1). 

2) Подгруппа 𝐻 в группе 𝑆6 задана своими образующими: 

𝑎 =  (
1 2 3 4 5 6
3 6 5 2 1 4

), 

𝑏 =  (
1 2 3 4 5 6
3 6 1 4 5 2

). 

Выпишите все элементы 𝐻. Заполните таблицу порядков элементов для 𝐻.  

3) Найдите все корни многочленов a) 𝑓(𝑥) = 𝑥12 + 1 , b) 𝑥9 + 𝑥8 + 𝑥7 + 𝑥6 + 1  из 𝔽2[𝑥], 
принадлежащие полю 𝐺𝐹(16). 

 

Критерии оценки контрольных работ. 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов контрольной 

работы. В течение семестра проводится две-три контрольные работы. Контрольная работа 

проверяет знания, умения и навыки по разделам «Определители и системы линейных 

уравнений», «Алгебра матриц и комплексные числа», «Линейные пространства и линейные 

операторы», «Жорданова форма», «Евклидово пространство», «Группы и конечные поля». На 

решение задач студенту даётся 90 минут. Каждая из задач проверяет знание определений, 

формул и теорем соответствующего подраздела темы, поэтому контрольная работа считается 

зачтенной только при условии правильного решения всех задач. В тех случаях, когда не все 

задания решены верно, студенту необходимо проработать самостоятельно соответствующий 

раздел, консультируясь с преподавателем. После этого студенту дается возможность отчитаться 

по данному разделу, правильно решив другую задачу на соответствующую тему. 

 

 

Вопросы для устного опроса: 

Обязательно знать: определения и примеры бинарных операций на множестве и их 

основные характеристики (коммутативность, ассоциативность, нейтральный элемент, 

симметричный элемент, дистрибутивность одной операции относительно другой), 

определения и примеры основных алгебраических структур (группы (аддитивная и 

мультипликативная), кольца, поля, примеры отношений на множестве. 

 

 

Первый семестр: 

1) Какие системы векторов называются линейно независимыми? 

2) Сформулируйте теорему о ранге матрицы и следствия из нее. 

3) Как найти обратную матрицу?  

4) Что такое база системы векторов?  

5) Что такое фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений?  

6) Дайте определение элементарных преобразований матрицы и эквивалентности матриц. 

7) Дайте определение базиса n-мерного координатного пространства. 

8) Как записывается решение системы линейных уравнений в векторной форме?  

9) Напишите формулу произведения матриц. 



10) Какие системы векторов называются линейно зависимыми? 

11) Что такое ранг системы векторов?  

12) Что такое обратная матрица? Какие матрицы имеют обратную? 

 

Второй  семестр: 

1) Сформулируйте теорему Гаусса о существовании корней у комплексных многочленов и 

следствия из нее. 

2) Какие многочлены называются взаимно простыми?  

3) Дайте определение наибольшего общего делителя двух многочленов. 

4) Дайте определение неприводимого многочлена над полем. 

5) Сформулируйте теорему Безу и следствие из нее. 

6) Что такое деление двух многочленов нацело? Что такое деление двух многочленов с остатком? 

7) Какие многочлены неприводимы над полем вещественных чисел? 

8) Дайте определение кратности корня. 

9) Напишите формулы Виета. 

10) Что такое схема Горнера? 

11) Сформулируйте основную теорему алгебры многочленов. 

Вопросы к теме: Линейные пространства, линейные операторы 

1) Определение подпространства. 

2) Определение матрицы билинейной формы в базисе. Изменение матрицы при переходе к новому 

базису. 

3) Прямая сумма подпространств. 

4) Определение ядра и образа оператора. Формула размерности ядра и образа. 

5) Формулировка теоремы Лагранжа. 

6) Определение отношения подобия матриц. 

7) В каком базисе матрица оператора имеет диагональный вид? 

8) Матрица перехода от одного базиса к другому. 

9) К какому максимально простому виду можно привести комплексную (вещественную) 

квадратичную форму? 

10) Определение собственного вектора и собственного значения оператора. 

11) Какая вещественная квадратичная форма называется положительно определенной? 

Формулировка критерия Сильвестера. 

12) Характеристический многочлен матрицы. Теорема об инвариантности характеристического 

многочлена. 

13) Определение базиса и размерности линейного пространства. 

14) Определение матрицы линейного оператора в базисе. 

15) Формулировка теоремы инерции вещественных квадратичных форм. 

16) Определение инвариантного подпространства. 

17) Определение суммы подпространств. Формула для размерности суммы подпространств. 

 

Вопросы к теме: Евклидово пространство. Группы, поля 

1) Как осуществляется процесс ортогонализации базиса? 

2) Как определить является ли данная матрица матрицей симметрического оператора? Матрицей 

ортогонального оператора? 

3) Как искать порядок элемента в группе? Как для конечной группы определить коммутативна она 

или нет?  



4) Как проверить является ли данное отображение мономорфизмом (эпиморфизмом , изоморфизмом 

)групп 

5) Формулировка теоремы Лагранжа для конечных групп. Как определить нормальную подгруппу? 

6) Критерий Батлера. 

7) Как построить конечное поле данной характеристики? 

 

Критерии оценки для устного опроса 
  

 

Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной 

литературы для 

самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения 

темы. Демонстрирует 

умение анализировать 

вопросы из предметной 

области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной 

литературы. Пассивное 

участие в дискуссии. Не 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения 

темы. Демонстрирует 

неумение анализировать 

вопросы из предметной 

области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт 

был хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами 

и (или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 

Пример теста. 

Тест Алгебра КБ-1курс  

Задание 1  

Вычислить определитель матрицы 

(
1 2 1

−2
3

1
−2

1
−1

) 

Задание 2 

Найти след матрицы 

(
2 3 4
5 1 3
4 5 2

) 

Задание 3 

С каким коэффициентом  входит в определитель 4-го порядка элемент a1,4a2,3a3,2a4,1 

Задание 4 

Какое максимальное значение может принимать ранг 3x5 матрицы 

Задание 5 

Чему равен  элемент на месте (2,2)  произведения AB следующих матриц? 

A=(
2 1
4 2

),   B=(
4 2
2 −3

) 



Задание 6 

Чему равен ранг следующей матрицы 

(
1 1 1 1
2 1 1 1
2 3 1 1

) 

Задание  7 

Какие многочлены неприводимы над полем комплексных чисел: 

1)  Существуют  неприводимые многочлены любой степени 

2) Только многочлены 1-ой степени 

3)  Только многочлены  1-ой степени и некоторые многочлены 2-ой степени 

Задание  8 

Какие многочлены неприводимы над полем вещественных  чисел: 

1)  Существуют  неприводимые многочлены любой степени 

2) Только многочлены 1-ой степени 

3)  Только многочлены  1-ой степени и некоторые многочлены 2-ой степени 

Задание  9 

Чему равен модуль комплексного числа 3-4i  

Задание  10 

Матрицы A и B называются подобными, если: 

1) B=cA 

2) существует невырожденная матрица T такая, что B=TtAT 

3)  существует невырожденная матрица T такая, что B=T-1AT 

4) B=A+cE 

Задание 11 

Установить соответствие между множествами и операциями в них: 

L1:  кольцо целых чисел 

L2:  группа  целых чисел 

L3:   группа подстановок 

L4:   линейное пространство  

R1:  сложение 

R2: умножение 

R3: сложение и умножение на число 

R4: сложение и умножение 

Задание  12 

При делении многочленов с остатком степень остатка должна быть меньше: 

1)  степени неполного частного 

2)  степени делимого  

3) степени делителя 

Задание 13 

Наибольший общий делитель двух многочленов – это многочлен, который 

 

1)  делится нацело на оба многочлена и делит любое общее кратное этих многочленов 

2)  делит оба многочлена и имеет наименьшую степень среди всех общих делителей 

3)  делится нацело на оба многочлена и  имеет наименьшую степень среди всех общих кратных 

4)  делит оба многочлена и делится нацело на любой общий делитель 

Задание  14 

При умножении комплексных чисел  

1)  модули складываются, а аргументы  перемножаются 

2)  модули и аргументы перемножаются 

3) модули и аргументы складываются 

4)  модули перемножаются, а аргументы складываются 

Задание  15 

Установить соответствие между системами линейных уравнений и их решениями: 



L1:  {
𝑥 + 2𝑦 = 1

3𝑥 − 4𝑦 = 2
 

L2:  {
𝑥 − 𝑦 = 1

3𝑥 − 3𝑦 = 3
 

L3:  {
𝑥 + 2𝑦 = 1

2𝑥 + 4𝑦 = 1
 

R1:  система уравнений имеет бесконечно много решений 

R2:  система уравнений имеет единственное решение  

R3:  нет решений 

Задание 16 

Чему равно алгебраическое дополнение к месту (3,2) для следующей матрицы  

(
1 2 −4

−2
5

3
1

1
−1

) 

Задание 18 

Какой элемент находится на месте (2,2)  в  матрице, обратной  к  матрице  A  

A=(
−1 2
−3 7

) 

Задание 19 

Чему равна кратность корня   x=1    для многочлена        𝑥33 − 3𝑥2 + 3𝑥 − 1 

Задание  20 

Чему равно наибольшее собственное значение для матрицы  A 

A=(
1 2
2 4

) 

 

Пример теста.  

 

Тест Алгебра КБ-2курс  

Задание 1  

Вычислите скалярное произведение векторов �̅� и �̅�: �̅� = (1, −1, 2), �̅� = ( 0, 1, −1). 

Задание 2 

Чему равна размерность ортогонального дополнения к пространству 𝐿 = < (1, −1,0,1,1),
(1,0,0,0,1) >? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

Задание 3 

Укажите матрицу симметрического оператора в ортонормированном базисе: 

a) (
0 1

−1 0
) 

b) (
1 1

−1 −1
) 

c) (
1 1
0 2

) 

d) (
3 1
1 −1

) 

Задание 4 

Укажите матрицу ортогонального оператора в ортонормированном базисе: 

a) (
2 5
1 3

) 

b) (
0 1

−1 0
) 

c) (
1 1
1 1

) 



d) (
3 1
1 3

) 

Задание 5 

Какая из перечисленных групп не является коммутативной: 

a) 𝜇𝑛 

b) 𝑆𝑛 

c) ℤ𝑛 

d) 𝔸3 

Задание 6 

Соотнесите обозначение группы и ее название: 

a) ℤ𝑛 1) Группа комплексных корней из 1 степени n 

b) 𝜇𝑛 2) Группа классов вычетов по модулю n 

c) 𝑆𝑛 3) Полная линейная группа 

d) 𝐺𝐿(𝑛, ℝ) 4) Симметрическая группа 

 

Задание 7 

Найдите порядок перестановки: 

𝜏 = (
1 2 3 4 5 6
3 2 4 1 6 5

) 

 

Задание 8 

Пусть 𝑜𝑟𝑑 𝑔 = 𝑘 ≠ 1. У какого из перечисленных ниже элементов группы порядок не равен k: 

a) 𝑔−1 

b) 𝑔𝑠, где (𝑠, 𝑘) = 1 

c) 𝑔𝑘 

d) 𝑔−𝑠 

Задание 9 

Какая из перечисленных групп не будет цикличной: 

a) ℤ2 ⊕ ℤ3 

b) ℤ5 ⊕ ℤ6 

c) ℤ2 ⊕ ℤ2 

d) ℤ18 

Задание 10 

Какое из перечисленных колец не является полем: 

a) ℚ 

b) ℤ3 

c) ℤ2[𝑥] 

d) ℝ 

Задание 11 

В каком из перечисленных колец ровно 2 идеала: 

a) ℝ  

b) ℤ 

c) ℤ18 



d) ℚ 

Задание 12 

Какое количество элементов не может быть в конечном поле: 

a) 4 

b) 9 

c) 25 

d) 36 

Задание 13 

Если многочлен 𝑥2 + 𝑥 + 1 приводим над полем 𝔽2, то запишите 1, иначе 0.  

Задание 14 

С помощью какого критерия определяется неприводимость многочлена над конечным полем: 

a) Критерий Коши 

b) Критерий Батлера 

c) Критерий Эйзенштейна 

d) Критерий Сильвестра 

Задание 15 

Чему равна степень расширения (ℂ: ℝ)? 

Задание 16 

Установите соответствие между элементами и их порядками для классов вычетов по модулю 17 

1. 3̅                      a) 8  
2. 2̅                      b) 16  
3. 4̅                      c) 1 

4. 1̅                      d) 4   
Задание 17 

Установите соответствие между начальными данными и конструкцией, к которой они приводят 

1. Поле из 2-х элементов+многочлен 3-ей 

степени, не приводимый над этим полем                                                  

a) поле из 9-ти элементов 

 

2.  Поле из 3-х элементов+ многочлен 2-ой 

степени, не приводимый над этим полем 

b) поле из 81-ого элемента 

3. Поле из 4-х элементов+ многочлен 2-ой 

степени, не приводимый над этим полем 

c) поле из 8 элементов 

4. Поле из 9-ти элементов+ многочлен 2-ой 

степени, не приводимый над этим полем 

d) поле из 16 элементов 

Задание 18 

Какие собственные значения не могут быть у самосопряженного оператора: 

a) √2 

b) −3 

c) 0 

d) 1 + 𝑖 

Задание 19 

Сохраняет ли ортогональный оператор длину вектора если да, то запишите 1, иначе 0. 

Задание 20 

Может ли ортогональное дополнение состоять только из нулевого вектора если да, то запишите 1, 

иначе 0. 

 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

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

информации, теоретико-числовых методов. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы алгебры. 

Обучающийся умеет: применять основные методы алгебры  для математического 

моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук.. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках алгебры. 

Вопросы к зачету первого  семестра 

 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

1.  Определение детерминанта n-гo порядка. Свойства определителя: неизменность при 

транспонировании, транспозиция двух строк определителя и следствие об определителе с двумя 

равными строками, умножение строки определителя на число и следствие об определителе с 

двумя пропорциональными строками, сумма определителей, линейная комбинация строк и 

элементарные преобразования строк определителя. Миноры и их алгебраические дополнения. 

Теорема о разложении определителя по строке, представление нуля с помощью двух строк 

определителя. Формулы Крамера. 

 

Раздел 2. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Классификация систем линейных уравнений. Основная и расширенная матрица системы. 

Элементарные преобразования и метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

Однородные системы линейных уравнений и свойства их решений. Фундаментальная 

система решений однородной системы линейных уравнений. Свойства решений 

неоднородной системы линейных уравнений. Структура общего решения неоднородной 

системы. Алгоритм решения систем линейных уравнений. 

 

Раздел 3. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА.           АЛГЕБРА МАТРИЦ 

Арифметическое n-мерное пространство над произвольным полем. Операции над векторами: 

сумма векторов и произведение на скаляр, их свойства. Линейная зависимость и 

независимость системы векторов, свойства, примеры. Эквивалентные системы векторов. 

Лемма о замене и следствия из нее. Ранг и база системы векторов. Ранги эквивалентных 

систем векторов. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы и следствия из нее. Алгоритм метода 

окаймляющих миноров. Неизменность ранга матрицы при элементарных преобразованиях 

строк и столбцов матрицы.  

 Операции над матрицами: определение суммы и произведения двух матриц, умножение 



матрицы на число. Свойства этих операций. Теорема об ассоциативности произведения 

матриц. Законы дистрибутивности. Примеры некоммутативности произведения двух матриц. 

Связь транспонирования с умножением матриц. Теорема о ранге произведения двух матриц. 

Алгебра квадратных матриц. Теорема об определителе произведения квадратных матриц. 

Единичная матрица, ее свойства. Обратимые матрицы. Единственность обратной матрицы. 

Критерий существования обратной матрицы. Связь умножения с обращением. Алгоритмы 

нахождения обратной матрицы. Решение матричных уравнений. 

 

Раздел 4. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

Введение поля комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа: сложение, 

умножение и деление комплексных чисел. Сопряженные комплексные числа и свойства 

комплексного сопряжения. Извлечение квадратного корня в алгебраическом виде. 

Изображение комплексных чисел на плоскости, модуль и аргумент комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа: умножение и деление в 

тригонометрической форме. Формулы Муавра. Извлечение корня n-ой степени из 

комплексного числа. Корни из единицы, их свойства. Первообразные корни. 

 

 

Вопросы к экзамену второго семестра 

 

Раздел 1. КОЛЬЦО МНОГОЧЛЕНОВ ОТ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Кольцо многочленов от одной переменной (свойства операции сложения и умножения 

многочленов) над произвольным полем. Степень многочлена, ее свойства. Деление с остатком. 

Отношение делимости и его свойства. Ассоциированность многочленов. Наибольший общий 

делитель, алгоритм Евклида, линейное представление НОД. Взаимно простые многочлены и их 

свойства. Формальная производная многочлена, ее свойства. Деление многочлена на двучлен, 

схема Горнера, разложение многочлена в ряд по степеням двучлена, свойство коэффициентов 

разложения. Корни многочлена. Теорема Безу. Кратность корня. Количество корней 

многочлена в поле. Неприводимые многочлены над полем. Разложение многочлена на 

неприводимые множители. Кратность неприводимого множителя и его поведение при 

дифференцировании. Теорема Виета. Корни многочленов с комплексными  коэффициентами.  

Основная  теорема алгебры и следствия из нее (без доказательств). Свойства комплексных корней 

многочлена с вещественными коэффициентами. Вещественные корни многочленов с 

вещественными коэффициентами нечетной степени. Неприводимые коэффициенты над полем 

комплексных и действительных чисел. Примитивные многочлены над кольцом целых чисел, 

лемма  Гаусса.  Связь неприводимости  многочленов  над кольцом  целых  чисел  с  их  

неприводимостью над полем рациональных чисел. Критерий Эйзенштейна. Рациональные 

корни многочленов с рациональными коэффициентами.  

 

Раздел 2. ЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Определение, примеры, следствия из аксиом. Базис, размерность, примеры конечномерных и 

бесконечномерных пространств. Однозначность разложения вектора по базису. Координаты 

вектора в базисе. Матрица перехода от одного базиса к другому, ее свойства. Связь координат в 

разных базисах. Изоморфизм векторных пространств. Критерий изоморфизма для 

конечномерных пространств. Векторное подпространство: определение, критерий, примеры. 



Линейная оболочка системы векторов. Дополнение базиса подпространства до базиса 

пространства. Способы задание подпространств в конечномерных пространствах. Операции на 

подпространствами. Теорема о размерности суммы линейных подпространств. Прямая сумма 

подпространств. Критерий прямой суммы. 

 

Раздел 3. ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ 

Линейные отображения: определение, примеры. Свойства линейных отображений. Харак-

теристика ядра и образа. Теорема о связи размерности ядра и образа линейного отображения. 

Матрица линейного отображения в базисе. Матричная запись линейного отображения. Эн-

доморфизм векторного пространства. Связь матриц линейного оператора в разных базисах. 

Кольцо эндоморфизмов векторного пространства. Собственные векторы линейного оператора. 

Свойства собственных векторов, отвечающих одному собственному значению. Свойства 

собственных векторов, отвечающих различным собственным значениям. Матрица линейного 

оператора в базисе из собственных векторов. Характеристические числа матрицы. Характери-

стические многочлены подобных матриц. 

 

 

Раздел 4. ТЕОРИЯ 𝜆 −МАТРИЦ 

Определение, эквивалентные преобразования, эквивалентность 𝜆 − матриц. Каноническая 

𝜆 −матрица. Инвариантность НОД (миноров k-ого порядка) при эквивалентных преобразованиях. 

Эквивалентность произвольной 𝜆 − матрицы некоторой канонической. Способы нахождения 

инвариантных множителей. Единственность канонической матрицы. Критерий эквивалентности 

𝜆 − матриц. Унимодулярные матрицы: определения, свойства. Элементарные унимодулярные 

матрицы. Критерий унимодулярности на языке элементарных матриц. Матричная запись 

эквивалентных преобразований. Критерий эквивалентности 𝜆 −матриц на языке унимодулярных 

матриц. 𝜆 − матрицы как матричные многочлены, деление с остатком. Основная теорема о 

подобии матриц. 

 

 Раздел 5. ЖОРДАНОВА ФОРМА МАТРИЦЫ 

Жорданова клетка, система инвариантных множителей, отвечающая характеристической матрице 

жордановой клетки. Построение жорданова базиса для жордановой клетки. Жорданова матрица: 

система инвариантных множителей, элементарные делители. Корневые вектора, корневое 

подпространство, размерность корневого подпространства. Разложение пространства в прямую 

сумму корневых подпространств. Теорема о приведении матрицы линейного оператора к 

жордановой форме над полем комплексных чисел. Жорданов базис. Построение жорданова 

базиса. Минимальный многочлен матрицы. Минимальные многочлены подобных матриц. 

Теорема Гамильтона-Кэли. 

 

Раздел 6. КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ 

Определение, матричная запись. Невырожденная линейная замена переменных, эквивалентные 

квадратичные формы, преобразование матрицы формы при линейной замене. Ранг квадратичной 

формы, свойство рангов эквивалентных форм. Диагональная форма. Теорема Лагранжа. 

Квадратичные формы над полем комплексных чисел. Эквивалентность форм над полем 𝐶 . 

Квадратичные формы над полем действительных чисел. Закон сохранения положительного 



индекса инерции. Критерий эквивалентности квадратичных форм над нолем 𝑅. Положительно 

определенные квадратичные формы (два определения). Критерий Сильвестра.  

 

Вопросы к экзамену третьего  семестра 

 

Необходимый минимум из прошлого: Уметь решать СЛОУ и СЛНУ,обращать матрицы, считать 

определители. Линейные пространства, линейные подпространства, задание подпространств на 

языке СЛОУ и как линейные оболочки системы векторов. Линейные операторы, матрица 

линейного оператора в базисе, связь матриц Л.О. в разных базисах. Знать определение 

собственных векторов, уметь находить собственные вектора. 

 

Раздел 1. Евклидово пространство.  

Линейные операторы в евклидовом пространстве. Определение и свойства скалярного 

произведения. Длина вектора. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца. Процесс 

ортогонализации системы векторов, существование ортонормированного базиса. Ортогональное 

дополнение к линейному подпространству, разложение пространства в прямую сумму 

подпространства и его ортогонального дополнения. Ортогональное проецирование. Оператор, 

сопряженный данному, : определение, существование , единственность, примеры. Свойства 

сопряженного оператора, матрица сопряженного оператора в ортонормированном базисе. 

Нормальный, самосопряженный, ортогональный операторы. Инвариантность ортогонального 

дополнения к инвариантному подпространству. Существование ортонормированного базиса из 

собственных векторов для симметрического оператора.Характеристические числа 

симметрического оператора. Свойства собственных векторов, отвечающих различным 

собственным значениям, пример ортогонального проектора как симметрического оператора. 

    Свойство матрицы ортогонального оператора в ортонормированном базисе. 

Характеристические  и собственные значения ортогонального оператора. Группа ортогональных 

операторов. Ортогональные операторы в двумерном и трехмерном пространстве. 

 

Раздел 2.  Группы  

Основные определения и примеры. Мультипликативная группа поля, группа корней степени nиз 

единицы, симметрическая группа, полная линейная группа, специальная линейная группа, группа 

классов вычетов по модулю n, группы симметрий правильных многоугольников. Подгруппы, 

циклические группы, порядок элемента в группе, смежные классы группы по подгруппе,свойства 

смежных классов. Индекс подгруппы. Конечные группы, теорема Лагранжа. Порядок элемента в 

группе, свойства порядка. Нормальные подгруппы, примеры. Факторгруппы. Гомоморфизмы 

групп, канонический эпиморфизм. Свойства гомоморфизмов групп (характеристика ядра и образа 

гомоморфизма). Примеры гомоморфизмов групп. Изоморфизмы групп. Основная теорема о 

гомоморфизмах.Конечные абелевы группы. Структурная теорема о конечных абелевых группах. 

 

Раздел 3.Кольца, поля. Конечные поля. 

Определение кольца и поля. Идеалы в кольцах. Главные идеалы. Примеры неглавных идеалов.  

Кольцо целых чисел и кольцо многочленов над полем --- кольца главных идеалов. Сравнения по 

модулю идеала. Кольца классов вычетов. Доказательства следующих двух фактов: Кольцо 

классов вычетов кольца целых чисел по идеалу, порожденному простым числом --- конечное 



поле. Факторкольцо кольца многочленов от одной переменной по идеалу, порожденному 

неприводимым многочленом,--- поле. 

    Гомоморфизмы колец. Теорема об образе гомоморфизма. Доказательство того, что конечная 

область целостности является полем. Поле. Расширение полей, степень расширения. Теорема о 

мультипликативности степени. Алгебраические и трансцендентные элементы над полем. 

Минимальный многочлен алгебраического элемента, его свойства. Простое алгебраическое 

расширение поля. Структурная теорема о простом алгебраическом расширении. Характеристика 

поля. Два способа определения характеристики. Гомоморфизм Фробениуса. Конечное поле. 

Порядок конечного поля, характеристическое уравнение конечного поля. Критерий Батлера 

(критерий неприводимого многочлена). Многочлены с нулевой производной над конечными 

полями. Существование неприводимого многочлена любой натуральной степени над конечным 

полем. Построение конечных полей. Мультипликативная группа конечного поля, ее структура. 

 

Программа коллоквиума по многочленам 

1. Определение многочлена неприводимого над полем. 

2. Пример многочлена, неприводимого над полем рациональных чисел  и приводимого над полем 

вещественных чисел . Ответ обоснуйте. 

3. Какое число называют кратностью корня? Приведите примеры двух многочленов, имеющих 1 

корнем кратности 2, 0 --- корнем кратности 3. Что происходит с кратностью корня многочлена 

при дифференцировании, многочлен над полем вещественных чисел. 

4. Докажите, что если a --- корень многочлена f(x), то  f(x) делится на (x-a) без остатка. 

5. Сформулируйте критерий неприводимости многочленов второй и третьей степени над полем. 

6. Как искать рациональные корни многочлена с рациональными коэффициентами? Среди каких 

чисел выбирают числитель рационального корня? Ответ обоснуйте. 

7.Что известно о комплексных корнях многочлена с действительными коэффициентами? Ответ 

обоснуйте. 

8.Какое поле называют алгебраически замкнутым? Докажите, что любой многочлен, степени 

выше первой, разлагается над полем комплексных чисел в произведение линейных множителей. 

9. Что можно сказать о многочлене, если он взаимно прост со своей производной? 

10. Сформулируйте признак Эйзенштейна. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Вычислить определитель матрицы 

(
1 2   1

−2
3

  1
−2

1
−1

) 

2. Представить решение системы линейных уравнений в векторной форме  

{

𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥3 − 6𝑥4 = −5
−5𝑥2 + 3𝑥2 − 4𝑥3 + 2𝑥4 = 1
4𝑥1 − 2𝑥2 + 3𝑥3 + 4𝑥4 = 4

 

3.  (
2−4𝑖

3−𝑖
)

38
. 

4. При каком 𝛼 следующая квадратичная форма −2𝑥1
2 − 5𝑥2

2 − 𝛼𝑥3
2 + 2𝑥1𝑥2 − 6𝑥2𝑥3 + 𝑥1𝑥3 отрицательно 

определена. 

5. Найти жорданову форму и жорданов базис от следующих матриц: 



(
4 3 2

−9 −7 −5
6 5 4

), 

6. Найдите все корни многочленов a) 𝑓(𝑥) = 𝑥12 + 1 , b) 𝑥9 + 𝑥8 + 𝑥7 + 𝑥6 + 1  из 𝔽2[𝑥], 

принадлежащие полю 𝐺𝐹(16). 

               7.Решить матричное уравнение АХВ=С , где  

А =(
2 −4

−3 7
),  В =(

1 3
1 4

),  С =(
1 −1
3 −3

). 

8. Найти собственные векторы и собственные значения (
1 1 1

−1 3 1
−1 1 3

). 

9. Подгруппа 𝐻 в группе 𝑆6 задана своими образующими: 

𝑎 =  (
1 2 3 4 5 6
3 6 5 2 1 4

), 

𝑏 =  (
1 2 3 4 5 6
3 6 1 4 5 2

). 

Выпишите все элементы 𝐻. Заполните таблицу порядков элементов для 𝐻.  

10. Найти НОД для  𝑥2 + 𝑥 − 1 и 𝑥3 − 2𝑥2 + 3𝑥 − 1 

11. Вычислить определитель, применяя формулу Лапласа |

2 −3
0 −4

−6 2
 0 6

4    7
0    5

    3 −4
    0 6

| 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

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

информации, теоретико-числовых методов. 

Знать: 

основные 

понятия, 

факты, 

концепции 

алгебры. 
 

Отсутствие 

знания  

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

алгебры. 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

алгебры. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

алгебры. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

алгебры. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

алгебры. 

Уметь: 

применять 

основные 

методы 

алгебры для 

математичес

кого 

моделирован

ия и анализа 

фундаментал

ьных 

проблем 

естественны

х наук. 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы, 

алгебры для 

математичес

кого 

моделирован

ия и анализа 

фундаментал

ьных 

проблем 

естественны

х наук. 

Фрагментарн

ые умения 

применять 

основные 

методы, 

алгебры для 

математичес

кого 

моделирован

ия и анализа 

фундаментал

ьных 

проблем 

естественны

х наук. 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

применять 

основные 

методы, 

алгебры для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

основные 

методы, 

алгебры для 

математичес

кого 

моделирован

ия и анализа 

фундаментал

ьных 

проблем 

естественны

х наук. 

Сформирова

нное умение 

применять 

основные 

методы, 

алгебры для 

математичес

кого 

моделирован

ия и анализа 

фундаментал

ьных 

проблем 

естественны

х наук. 



Владеть: 
навыками 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

алгебры. 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

алгебры. 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

алгебры. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

алгебры. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании осеннего 

(первого) семестра и экзамен по окончании весеннего семестра (второго) и третьего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет - студент смог показать прочные знания основных положений содержания 

дисциплины, умение анализировать и интерпретировать математические тексты; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 

владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

математических понятий. 

Не зачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать математические тексты; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

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

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

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

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

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

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с 

рекомендованной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень  оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции  

Способ 
формирования 
компетенции  

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции          

1 2 3 4 5 6 
ОПК-4 Способность 

применять методы 
научных 
исследований в 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
работе над 
междисциплинарн
ыми и 
инновационными 
проектами. 

Знать: 
теоретические и 
экспериментальн
ые методы и 
средства 
научных 
исследований и 
основные этапы 
проведения 
научного 
исследования. 
Уметь: 
использовать 
физические и 
математические 
методы, 
технические и 
программные 
средства 
проведения 
экспериментальн
ых 
исследований. 
Владеть: 
основными 
экспериментальн
ыми методами и 
средствами, а 
также 
программными 
средствами 
проведения 
научных 
исследований в 
профессиональн
ой деятельности. 

Алгоритмы в 
современной 
теории чисел. 
Алгебраическ
ие числа. 
Идеалы в 
кольцах 
целых 
алгебраическ
их чисел. 
Квадратичны
е поля. 
Кольца и 
идеалы. 
Круговые 
поля. 
Основные 
понятия 
элементарной 
теории чисел. 
Приложения 
алгебраическ
их чисел в 
криптографи
и. Сумма 
Гаусса и 
Якоби. 
Расширение 
полей. 
Теория 
алгебраическ
их чисел. 
Алгоритмы в 
теории чисел 
и 
приложения 
криптографи
и. 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа. 

Устный 
опрос, 
задания для 
самоконтро
ля,решение
типовыхпра
ктическихза
дач,выполн
ениеразноу
ровневых 
индивидуал
ьных 
заданий.Со
ставление 
глоссария. 
 



      
ПК-10 Способность 

оценивать 
эффективность 
реализации 
систем защиты 
информации и 
действующих 
политик 
безопасности в 
компьютерных 
системах, включая 
защищенные 
операционные 
системы, системы 
управления 
базами данных, 
компьютерные 
сети, системы 
антивирусной 
защиты, средства 
криптографическо
й защиты 
информации. 

Знать: 
принципы 
построения 
компьютерных 
систем, 
операционных 
систем, систем 
управления 
базами данных, 
средствами 
криптографическ
ой и 
антивирусной 
защиты 
информации, 
политик 
безопасности в 
компьютерных 
системах. 
Уметь: 
формализовать 
задачу 
управления 
безопасностью 
компьютерных 
систем и 
применять 
методы анализа 
защищенности 
компьютерных 
систем и сетей, 
оценивать 
эффективность 
реализации 
систем защиты 
информации и 
действующих 
политик 
безопасности в 
компьютерных 
системах. 
Владеть: 
навыками 
анализа 
защищенности 
компьютерных 
систем с 
использованием 
сканеров 
безопасности. 

Алгоритмы в 
современной 
теории чисел. 
Алгебраическ
ие числа. 
Идеалы в 
кольцах 
целых 
алгебраическ
их чисел. 
Квадратичны
е поля. 
Кольца и 
идеалы. 
Круговые 
поля. 
Основные 
понятия 
элементарной 
теории чисел. 
Приложения 
алгебраическ
их чисел в 
криптографи
и. Сумма 
Гаусса и 
Якоби. 
Расширение 
полей. 
Теория 
алгебраическ
их чисел. 
Алгоритмы в 
теории чисел 
и 
приложения 
криптографи
и. 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа. 

Устный 
опрос, 
задания для 
самоконтро
ля, решение 
типовых 
практическ
их задач, 
выполнение 
разноуровн
евых 
индивидуал
ьных 
заданий. 
Составлени
е глоссария 
 



ПСК-7.2 способность 
проводить 
экспертизу 
вычислительной 
техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Знать: 
основные типы 
экспертиз 
вычислительной 
техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
современные 
методы и 
средства 
проведения 
экспертиз 
вычислительной 
техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Алгоритмы в 
современной 
теории чисел. 
Алгебраическ
ие числа. 
Идеалы в 
кольцах 
целых 
алгебраическ
их чисел. 
Квадратичны
е поля. 
Кольца и 
идеалы. 
Круговые 
поля. 
Основные 
понятия 
элементарной 
теории чисел. 
Приложения 
алгебраическ
их чисел в 
криптографи
и. Сумма 
Гауссу и 
Якоби. 
Расширение 
полей. 
Теория 
алгебраическ
их чисел. 
Алгоритмы в 
теории чисел 
и 
приложения 
криптографи
и. 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа. 

Устный 
опрос, 
задания для 
самоконтро
ля, решение 
типовых 
практическ
их задач, 
выполнение 
разноуровн
евых 
индивидуал
ьных 
заданий. 
Составлени
е глоссария 
 

  Уметь: 
применять 
инструментальн
ые средства 
проведения 
экспертиз 
вычислительной 
техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 

   



хранить данные, 
получаемые в 
ходе проведения 
экспертиз 
вычислительной 
техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

  Владеть: 
первичными 
навыками 
проведения 
экспертиз 
вычислительной 
техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

   

 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

 
Образец контрольной работы 

 
1. Разложить идеал (34) в кольце Q[i] в произведение простых идеалов. 
2. Описать фактор-кольцо по идеалу Z + Zi/2+i. 
3. 𝛼𝛼=𝜁𝜁6-1. Найти 𝛼𝛼−1 в Z(𝜁𝜁6). 
4. Показать, что идеал (3,1 + √−5)2 является главным и найти его порождающий элемент. 
5. Какие из следующих идеалов является простыми в Z 

(15), (5), (25), (3)? 
 
Контрольная работа 2 
 
1. Записать три реализации поля восьмого порядка. 
2. Разложить на множители с помощью алгоритма Полларда  число 246082373. 
3.  Выразить тройную сумму Якоби через сумму Гаусса. 
 
Критерий оценки контрольных работ 
 
В семестре проводятся 2 контрольные работы. В первой контрольной проверяются знания 
по алгебраической теории чисел, она содержит 5 заданий, во второй проверяются знания 
по теории конечных полей и современным  алгоритмам, использующим алгебраическую 
теорию чисел., она содержит 3 задания. Для того, чтобы контрольная работа была зачтена 
обучающийся должен правильно выполнить все задания. В случае, если были допущены 
ошибки, необходимо провести над ними работу . Если ошибки исправлены, работа будет 
зачтена. На выполнение предлагается  90 минут. 
 

 
Примеры заданий для самоконтроля  

 
1. Все идеалы в кольце Z  являются: 

 
а) простыми   б) нулевыми   в) максимальными   г) главными 

 
2. Идеал называется простым, если фактор-кольцо по нему является: 

 
а) конечно  б) бесконечно  в)областью целостности  г) полем 

 
3. Какую степень имеет минимальный многочлен элемента 32 + ? 

 
а)2   б)1   в)4   д)3 

 
4. Какое из следующих множеств является множеством единиц кольца Z[i]? 

 



а) ii −,   б)1, - 1, ii −,   в)1   д)-1 
 

5. Укажите расширение, не являющееся алгебраическим? 
 

а)R/Q  б)Q(i)/Q  в)Q /)5( Q г) 39 / FF  
 

6. В произведение скольких простых идеалов раскладывается идеал )34(=I  в кольце целых 
гауссовых чисел? 

 
а)2   б)3   в)4   г)1 

 
7. K=Q(𝛼𝛼), степень α  равна 6. Сколько элементов в базисеK над Q? 

 
а) 6   б) 2   в) 3   г) 12 

 
8. Над каким полем многочлен 12 ++ xx  будет неприводим? 

 
а) 2F   б) 3F   в) 4F    г) 8F  

9. K=Q 3 7 ,   определите правильный набор свойств. 
 
а) это поле является  нормальным  расширением   
б) это поле является нормальным,  несепарабельным  расширением 
в) это поле является несепарабельным расширением 
г) это поле является  сепарабельным, но не является нормальным расширением 
 

10. Какое поле не содержится в поле 64F ? 
 

а) 2F   б) 4F   в) 5F    г) ни одно из этих подполей 
 

11. Чему равно значение символа Лежандра числа 2 относительно 7?  
 

а) -1   б) 7   в) 1   г) 2 
 

12. По каким из следующих  модулей не существует первообразного корня?  
 

а) 6   б) 7   в) 8   г) 9 
 

13. Сколько существует первообразных корней по модулю 11?  
 

а) 6   б) 7   в) 4   г) 9 
 

14. Идеал   )2( iI +=    в  кольце целых гауссовых чисел  является:  
 

а) простым б) несобственным  в) имеет норму 2  г) обратим 
 

15. K=Q )( 6ς ,  12
6 += ςα  , 1−α  равно: 

 
а) 4

6ς   б) -1   в) 5
6ς   г) 1 

 



16. K=Q ( ,53
3ς  ), это расширение:  

 
а) не является нормальным     
б) является нормальным и несепарабельным 
в) является нормальным  и сепарабельным 
г) является несепарабельным 
 

17. Алгоритм проверки чисел на простоту с помощью сумм Якоби это: 
 

а) алгоритм Эвклида   б) алгоритм Ленстра 
в) алгоритм Адлемана-Ленстра г) алгоритм  Полларда 

 
18. K=Q ( ,53

3ς  ), это расширение  имеет степень: 
 

а) 3    б) 2   в) 6   г) 9 
 

19. Какое из следующих чисел является первообразным корнем по модулю 7?  
 

а) 3   б) 2   в) 1   г) 7 
 

20. Какая  из следующих фраз неверна? 
 

а) Поле Q алгебраически замкнуто  б) Поле Q  бесконечно 
в) Поле Q совершенно  г) Поле Q состоит из алгебраических чисел 

 
 
 

Критерий оценки  заданий для самоконтроля 
 
Тест предлагается  на занятии, время работы 1,5 часа. 
Если выполнено 0- 15 заданий правильно, то необходимо дополнительно проработать плохо 
изученные темы и снова написать тест. 
 
Если выполнено 16-20 заданий, тест считается зачтенным.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дать определение КОМ. 
2. Какой идеал называется главным, простым, максимальным? 
3. Сформулировать теорему о мультипликативности степени. 
4. Какое расширение называется нормальным? 
5. Какое расширение называется сепарабельным? 
6. Дать определение алгебраического числа. 
7. Как построить базис идеала в кольце целых алгебраических чисел? 
8. Описать кольцо целых чисел в поле  
9. Как распадается (p) в кольце целых поля Q√𝑑𝑑? 
10. Чему равна степень |Q(i):Q|=? 

 



 
Критерии оценки заданий  для самоконтроля 

 Если обучающийся знает четкие ответы на 10 вопросов, он получил минимальный объем 
знаний по данной дисциплине.  
Если от 0 до 7 правильных ответов-необходимо проконсультироваться с преподавателем, более 
тщательно разобрать лекции и изучить рекомендованную литературу. 

 
Вопросы к устному опросу 

 
1. Основные факты элементарной теории чисел. 
2. Кольца, поля, идеалы. 
3. Расширения полей. Теорема о примитивном элементе. 
4. Алгебраическое замыкание. Теорема Штейница. 
5. Сепарабельные расширения. 
6. Нормальные расширения. 
7. Группы автоморфизмов поля. 
8. Алгебраические числа. 
9. Дискриминант поля алгебраических чисел. 
10. Кольца целых в полях алгебраических чисел. 
11. Целый базис. 
12. Однозначность разложения идеалов в произведение простых идеалов. 
13. Квадратичные поля. 
14. Поле Гауссовых чисел. 
15. Кубические поля. 
16. Суммы Гаусса. 
17. Суммы Якоби. 
18. Использование сумм Якоби в тестах проверки. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
 

Критерий 
 

 
Зачет 

 

 
Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Правильно использует 
определения и теоремы для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован с 
использованием 
рекомендованной литературы 
для самостоятельной работы. 
Активное участие в 
дискуссии. Активно 
использует понятийный 
аппарат для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования 
рекомендованной литературы. 
Пассивное участие в дискуссии. 
Не использует понятийный 
аппарат для обсуждения темы. 
Демонстрирует неумение 
анализировать вопросы из 
предметной области 

Использование фактов, 
чтобы укрепить и усилить 
ответ. 

 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами и 

Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
(или) примерами. 
 



 (или) примерами. 
 

 
Пример задания для зачета 

 
1) Описать простые идеалы вℤ + ℤ𝑖𝑖 
2) Разложить идеал (6) в произведение простых идеалов в кольце целых поля ℚ√−5. 
3) Вычислить дискриминант поля ℚ√7. 
4) Описать кольцо целых в поле ℚ√−11. 
5) Сформулировать теорему о примитивном элементе. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-4способность применять методы научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 

Обучающийся знает:теоретические и экспериментальные методы и средства научных 
исследований и основные этапы проведения научного исследования. 
 
Основные принципы научных исследований в алгебраической теории чисел и её приложениях. 
Методы работы с алгоритмами факторизации чисел и проверки чисел на простоту. 
Методы работы с конечными полями. 
Методы работы с линейными кодами. 
Применение теории чисел в криптографии. 
 
 
Обучающийсяумеет:использовать физические и математические методы, технические и 
программные средства проведения экспериментальных исследований. 
 
Работать с библиографическими источниками. 
Самостоятельно изучить современное состояние исследований по выбранной теме: 
1. Однозначность разложения идеалов в произведение простых идеалов, квадратичные и 

кубические поля. 
2. Алгоритм Полларда. 
3. АлгоритмАдлемана-Ленстра. 
4. Компьютерная реализация конечных полей. 
5. Современные алгоритмы теории чисел. 
6. Коды Рида – Соломона. 

 
Обучающийся владеет: основными техническими и программными средства проведения 
экспериментальных исследований. 
 
Навыками небольшого самостоятельного исследования, составления и отладки программного 
обеспечения по теме исследования. Подготовка сообщения и выступления с ним на занятии по 
приведенным выше темам. 
 
ПК-10 способность оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 
действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 



операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы 
антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации. 

Обучающийся знает:принципы построения компьютерных систем, операционных систем, систем 
управления базами данных, средствами криптографической и антивирусной защиты 
информации, политик безопасности в компьютерных системах. 

Методы оценки эффективности алгоритмов, использующие методы теории чисел. 

Методы создания  и тестирование программ для работы в конечных полях. 

Методы создания  и тестирование программ для реализации алгоритмов факторизации. 

Методы создания  и тестирование программ для реализации алгоритмов проверки на простоту. 

Методы создания  и тестирование программ по кодам Рида –Соломона. 

Обучающийсяумеет:формализовать задачу управления безопасностью компьютерных систем и 
применять методы анализа защищенности компьютерных систем и сетей, оценивать 
эффективность реализации систем защиты информации и действующих политик безопасности в 
компьютерных системах. 

Сравнивать эффективность использование различных языков программирования для реализации 
одного и того же алгоритма. 

Создавать и отлаживать программы для работы в конечных полях. 

Создавать и отлаживать программы для реализации алгоритмов факторизации. 

Создавать и отлаживать программы для реализации алгоритмов проверки на простоту. 

Создавать и отлаживать программы по кодам Рида –Соломона. 

Обучающийся владеет:навыками анализа защищенности компьютерных систем с 
использованием сканеров безопасности. 

Методы шифрования, тестирования, кодирования с использованием методов алгебраической 
теории чисел: система RSL, алгоритм Полларда, алгоритмАдлемана-Ленстра, коды Рида – 
Соломона, алгебраические принципы реализации конечных полей на компьютерах. 

ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей 
компьютерной информации. 

Обучающийся знает:основные типы экспертиз вычислительной техники и носителей 
компьютерной информации, современные методы и средства проведения экспертиз 
вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

Принципы работы: с профессиональными базами данных; 

 электронными библиотеками; 

 компьютерными программами, находящимися в открытом доступе; 



системой «АНТИПЛАГИАТ»; 

плагинами из открытого доступа, полезными в исследовательской работе обучающегося. 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения экспертиз 
вычислительной техники и носителей компьютерной информации, собирать, обрабатывать, 
анализировать и хранить данные, получаемые в ходе проведения экспертиз вычислительной 
техники и носителей компьютерной информации. 

Применяет существующие средства работы: с профессиональными базами данных; 

 электронными библиотеками; 

 компьютерными программами, находящимися в открытом доступе; 

системой «АНТИПЛАГИАТ»; 

плагинами из открытого доступа, полезными в исследовательской работе обучающегося. 

Обучающийся владеет:первичными навыками проведения экспертиз вычислительной техники и 
носителей компьютерной информации. 

Навыками работы с системой «АНТИПЛАГИАТ» и другими необходимыми обучающемуся  
системами экспертиз из открытого или  разрешенного доступа. 

 

  



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
 
  

 
Планируемы 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ОПК-4способность применять методы научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 
 

Знать: 
теоретическ
ие и 
эксперимент
альные 
методы и 
средства 
научных 
исследовани
й и 
основные 
этапы 
проведения 
научного 
исследовани
я. 

Отсутствие 
знаний о 
теоретически
х и 
эксперимента
льных 
методах и 
средствах 
научных 
исследований 
и основных 
этапах 
проведения 
научного 
исследования. 

Фрагментарны
е знания о 
теоретических 
и 
экспериментал
ьных методах и 
средствах 
научных 
исследований и 
основных 
этапах 
проведения 
научного 
исследования. 

Общее, но не 
структурирован
ное знание о 
теоретических 
и 
экспериментал
ьных методах и 
средствах 
научных 
исследований и 
основных 
этапах 
проведения 
научного 
исследования. 

Сформирова
нные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
знание о 
теоретически
х и 
эксперимент
альных 
методах и 
средствах 
научных 
исследовани
й и основных 
этапах 
проведения 
научного 
исследования
. 

Сформирован
ные  
систематическ
ие знания о 
теоретических 
и 
экспериментал
ьных методах 
и средствах 
научных 
исследований 
и основных 
этапах 
проведения 
научного 
исследования. 

Уметь: 
использоват
ь 
физические 
и 
математичес
кие методы, 
технические 
и 
программны
е средства 
проведения 
эксперимент
альных 
исследовани
й. 

Отсутствие 
умения 
использовать 
физические и 
математическ
ие методы, 
технические и 
программные 
средства 
проведения 
эксперимента
льных 
исследований. 

Фрагментарное 
умение 
использовать 
физические и 
математически
е методы, 
технические и 
программные 
средства 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований. 

Общее, но не 
структурирован
ное умение 
использовать 
физические и 
математически
е методы, 
технические и 
программные 
средства 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований. 

Сформированн
ое, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
использовать 
физические и 
математически
е методы, 
технические и 
программные 
средства 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований. 

Сформирован
ное умение 
использовать 
физические и 
математически
е методы, 
технические и 
программные 
средства 
проведения 
экспериментал
ьных 
исследований. 

Владеть: 
основными 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Успешное и 
систематическ



эксперимент
альными 
методами и 
средствами, 
а также 
программны
ми 
средствами 
проведения 
научных 
исследовани
й в 
профессиона
льной 
деятельност
и. 

владенияэксп
ериментальны
ми методами 
и средствами, 
а также 
программным
и средствами 
проведения 
научных 
исследований 
в 
профессионал
ьной 
деятельности. 

основными 
экспериментал
ьными 
методами и 
средствами, а 
также 
программными 
средствами 
проведения 
научных 
исследований в 
профессиональ
ной 
деятельности. 

систематическое 
владение 
основными 
эксперименталь
ными методами 
и средствами, а 
также 
программными 
средствами 
проведения 
научных 
исследований в 
профессиональн
ой 
деятельности. 

содержащее 
отдельные 
пробелы, 
владение 
основными 
эксперимент
альными 
методами и 
средствами, а 
также 
программны
ми 
средствами 
проведения 
научных 
исследовани
й в 
профессиона
льной 
деятельности
. 

оеприменение 
основныхэксп
ериментальны
х методов и 
средств, а 
также 
программных 
средств 
проведения 
научных 
исследований 
в 
профессионал
ьной 
деятельности. 

ПК-10 способность оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 
действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 
операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы 
антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации. 
Знать: 
принципы 
построения 
компьютерны
х систем, 
операционны
х систем, 
систем 
управления 
базами 
данных, 
средствами 
криптографич
еской и 
антивирусной 
защиты 
информации, 
политик 
безопасности 
в 
компьютерны
х системах. 

Отсутствие 
знания о 
принципах 
построения 
компьютерных 
систем, 
операционных 
систем, систем 
управления 
базами 
данных, 
средствами 
криптографиче
ской и 
антивирусной 
защиты 
информации, 
политик 
безопасностив 
компьютерных 
системах. 

Фрагментарные 
знания о 
принципах 
построения 
компьютерных 
систем, 
операционных 
систем, систем 
управления 
базами данных, 
средствами 
криптографичес
кой и 
антивирусной 
защиты 
информации, 
политик 
безопасностив 
компьютерных 
системах. 

Общие, но не 
структурирован
ные знания о 
принципах 
построения 
компьютерных 
систем, 
операционных 
систем, систем 
управления 
базами данных, 
средствами 
криптографичес
кой и 
антивирусной 
защиты 
информации, 
политик 
безопасностив 
компьютерных 
системах. 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания о 
принципах 
построения 
компьютерны
х систем, 
операционных 
систем, 
систем 
управления 
базами 
данных, 
средствами 
криптографич
еской и 
антивирусной 
защиты 
информации, 
политик 
безопасностив 
компьютерны
х системах. 

Сформированн
ые и 
систематически
е знания о 
принципах 
построения 
компьютерных 
систем, 
операционных 
систем, систем 
управления 
базами данных, 
средств 
криптографиче
ской и 
антивирусной 
защиты 
информации, 
политик 
безопасностив 
компьютерных 
системах. 

Уметь: Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Успешные, Сформирован



формализоват
ь задачу 
управления 
безопасность
ю 
компьютерны
х систем и 
применять 
методы 
анализа 
защищенност
и 
компьютерны
х систем и 
сетей, 
оценивать 
эффективност
ь реализации 
систем 
защиты 
информации 
и 
действующих 
политик 
безопасности 
в 
компьютерны
х системах. 

умения 
формализовы
вать задачу 
управления 
безопасность
ю 
компьютерны
х систем и 
применять 
методы 
анализа 
защищенност
и 
компьютерны
х систем и 
сетей, 
оценивать 
эффективност
ь реализации 
систем 
защиты 
информации и 
действующих 
политик 
безопасности 
в 
компьютерны
х системах. 

е умения 
формализовать 
задачу 
управления 
безопасностью 
компьютерных 
систем и 
применять 
методы анализа 
защищенности 
компьютерных 
систем и сетей, 
оценивать 
эффективность 
реализации 
систем защиты 
информации и 
действующих 
политик 
безопасности в 
компьютерных 
системах. 

структурирован
ные, умения 
формализовать 
задачу 
управления 
безопасностью 
компьютерных 
систем и 
применять 
методы анализа 
защищенности 
компьютерных 
систем и сетей, 
оценивать 
эффективность 
реализации 
систем защиты 
информации и 
действующих 
политик 
безопасности в 
компьютерных 
системах. 

но 
содержащие 
незначительн
ые ошибки, 
умения 
формализова
ть задачу 
управления 
безопасность
ю 
компьютерн
ых систем и 
применять 
методы 
анализа 
защищенност
и 
компьютерн
ых систем и 
сетей, 
оценивать 
эффективнос
ть 
реализации 
систем 
защиты 
информации 
и 
действующи
х политик 
безопасности 
в 
компьютерн
ых системах. 

ные и 
структурирова
нные умения 
формализовать 
задачу 
управления 
безопасностью 
компьютерных 
систем и 
применять 
методы 
анализа 
защищенности 
компьютерных 
систем и 
сетей, 
оценивать 
эффективност
ь реализации 
систем 
защиты 
информации и 
действующих 
политик 
безопасности 
в 
компьютерных 
системах. 

Владеть: 
навыками 
анализа 
защищеннос
ти 
компьютерн
ых систем с 
использован
ием 
сканеров 
безопасност
и. 

Не владеет 
навыками 
анализа 
защищенност
и 
компьютерны
х систем с 
использовани
ем сканеров 
безопасности. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
анализа 
защищенности 
компьютерных 
систем с 
использование
м сканеров 
безопасности. 

Успешное, но 
не 
систематическо
е, владение 
навыками 
анализа 
защищенности 
компьютерных 
систем с 
использование
м сканеров 
безопасности. 

Успешное, но 
содержащее 
незначительн
ые ошибки, 
владение 
навыками 
анализа 
защищенност
и 
компьютерны
х систем с 
использование
м сканеров 
безопасности. 

В полной мере 
владеет 
навыками 
анализа 
защищенности 
компьютерных 
систем с 
использование
м сканеров 
безопасности. 

 
 
Планируемы 
образовательн

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 



ые результаты 
ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компьютерной 
информации  
Знать: 
основные 
типы 
экспертиз 
вычислитель
ной техники 
и носителей 
компьютерн
ой 
информации
, 
современны
е методы и 
средства 
проведения 
экспертиз 
вычислитель
ной техники 
и носителей 
компьютерн
ой 
информации 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
типах 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
современных 
методах и 
средствах 
проведения 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Частичные 
знания об 
основных типах 
экспертиз 
вычислительной 
техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
современных 
методах и 
средствах 
проведения 
экспертиз 
вычислительной 
техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Общие, но не 
структурирован
ные знания об 
основных типах 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
современных 
методах и 
средствах 
проведения 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Общие, но 
содержащие 
незначительн
ые пробелы 
знания об 
основных 
типах 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
современных 
методах и 
средствах 
проведения 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Сформированн
ые и 
структурирован
ные знания об 
основных 
типах 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
современных 
методах и 
средствах 
проведения 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Уметь: 
применять 
инструмента
льные 
средства 
проведения 
экспертиз 
вычислитель
ной техники 
и носителей 
компьютерн
ой 
информации
, собирать, 
обрабатыват
ь, 
анализирова
ть и хранить 
данные, 
получаемые 
в ходе 
проведения 
экспертиз 
вычислитель
ной техники 
и носителей 

Отсутствие 
умений 
применять 
инструментал
ьные средства 
проведения 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерно
й 
информации, 
собирать, 
обрабатывать, 
анализировать 
и хранить 
данные, 
получаемые в 
ходе 
проведения 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерно

Частичные 
умения 
применять 
инструменталь
ные средства 
проведения 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
собирать, 
обрабатывать, 
анализировать 
и хранить 
данные, 
получаемые в 
ходе 
проведения 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Общие, но не 
структурирован
ные умения 
применять 
инструменталь
ные средства 
проведения 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
собирать, 
обрабатывать, 
анализировать 
и хранить 
данные, 
получаемые в 
ходе 
проведения 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 

Структуриро
ванные, но 
допускающи
е 
незначительн
ые ошибки 
умения 
применять 
инструмента
льные 
средства 
проведения 
экспертиз 
вычислитель
ной техники 
и носителей 
компьютерно
й 
информации, 
собирать, 
обрабатывать
, 
анализироват
ь и хранить 
данные, 
получаемые 

Сформирован
ные умения 
применять 
инструменталь
ные средства 
проведения 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерной 
информации, 
собирать, 
обрабатывать, 
анализировать 
и хранить 
данные, 
получаемые в 
ходе 
проведения 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 



компьютерн
ой 
информации 

й информации информации в ходе 
проведения 
экспертиз 
вычислитель
ной техники 
и носителей 
компьютерно
й 
информации 

Владеть: 
первичными 
навыками 
проведения 
экспертиз 
вычислитель
ной техники 
и носителей 
компьютерн
ой 
информации 

Не владеет 
первичными 
навыками 
проведения 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерно
й информации 

Фрагментарно 
владеет 
первичными 
навыками 
проведения 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Успешное, но 
не 
структурирован
ное владение 
первичными 
навыками 
проведения 
экспертиз 
вычислительно
й техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

Успешное, но 
допускающее 
незначительн
ые ошибки 
владение 
первичными 
навыками 
проведения 
экспертиз 
вычислитель
ной техники 
и носителей 
компьютерно
й 
информации 

В полной мере 
владеет 
первичными 
навыками 
проведения 
экспертиз 
вычислительн
ой техники и 
носителей 
компьютерной 
информации 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет  - обучающийся смог показать прочные знания основных положений содержания 
дисциплины, умение анализировать и интерпретировать математические тексты; формулировать 
и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение 
терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования математических понятий. 

Не зачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 
интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим аппаратом, 
не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол № 8 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств  

 
 

Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

подбор, изучение 

и обобщение 

научно-

технической 

информации, 

методических 

материалов 

отечественного и 

зарубежного 

опыта по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности, а 

также 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

профессионально

й деятельности. 

 

Знать: 
основные 

методы и 

средства 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационны

х ресурсах. 

Уметь: 

использовать 

информационны

е ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации. 

1. Алгебры  Ли.  

Подалгебры. 

2. Прямая сумма 

алгебр Ли. Идеалы в 

алгебрах Ли, 

факторалгебры. 

3. Простые алгебры 

Ли. 

4. Изоморфизмы 

малых 

размерностей. 

Теорема 

классификации 

простых алгебр Ли. 

5. Представления 

алгебр Ли, примеры. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос. 

Тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 
 



ПК-4  Способность 

проводить 

анализ и 

участвовать в 

разработке 

математических 

моделей 

безопасности 

компьютерных 

систем. 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основные понятия и 

определения 

математического 

моделирования. 

Уметь: 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели безопасности 

компьютерных 

систем. 

Владеть: 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия. 
 

1. Морфизмы 

представлений, 

прямая сумма 

представлений. 

Неприводимые и 

вполне приводимые 

представления, лемма 

Шура.  

2. Теорема Вейля о 

полной приводимости 

для простых алгебр 

Ли. 

3. Доминантные веса. 

Неприводимые 

представления со 

старшим весом.  

4. Разложение на 

весовые 

подпространства. 

Формула 

Фрейденталя. 

5. Линейные коды, их 

характеристики: 

длина, размерность, 

минимальное кодовое 

расстояние, скорость.  

6. Кодирующая и 

проверочная 

матрицы. 

Ортогональные коды, 

примеры. 

7. Представления 

специальной 

линейной алгебр Ли в 

пространстве 

однородных 

многочленов от 

антикоммутирующих 

переменных и 

соответствующие им 

коды. 

Лекции, 

практически

е 

занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный опрос.  

Тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры контрольных работ 

Контрольная №1 

 
1. Докажите, что алгебра Ли sl2(C) является простой. 

2. Приведите пример подалгебры Ли в какой-нибудь алгебре Ли, которая не является 

идеалом (ответ нужно обосновать). 

3. Докажите, что отображение f из алгебры Ли o3(R) в алгебру Ли R
3
 с векторным 

произведением в качестве коммутатора, заданное правилом f(e12) = e1, f(e23) = e2, f(e13) = 

e3, является изоморфизмом алгебр Ли. 

4. Проверьте, что простая алгебра Ли типа B2 изоморфна простой алгебр Ли типа C2, явно 

построив изоморфизм. 

5. Покажите, что для любой алгебры Ли g отображение ad из g в gl(g) вида ad(x)(y) = [x, y] 

является представлением алгебры Ли g. 

6. Является ли естественное представление алгебры Ли sl2(C) в пространстве C
2
 

неприводимым? Ответ обоснуйте. 

 

Контрольная №2 

 

1. Докажите, что Cn действительно является системой корней. 

2. Приведите пример базиса в системе корней типа Bn. Ответ обоснуйте. 

3. Вычислите кратности весов для второго фундаментального представления алгебры C4 

по формуле Фрейденталя. 

4. Чему равно минимальное кодовое расстояние кода в четырёхмерном пространстве над 

F3, натянутого на векторы (0, 1, 2, 1)
t
 и (1, 1, 1, 1)

t
? 

5. Найдите старший вектор в третьем фундаментальном представлении алгебры Ли sl5(C) 

(ответ обоснуйте). 

6. Посчитайте минимальное кодовое расстояние кода, ассоциированного со вторым 

фундаментальным представлением алгебры Ли sl5(C). 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

В течение семестра проводится две контрольные работы. 

Первая контрольная работа проверяет знания по темам: алгебры и подалгебры Ли, идеалы а 

алгебрах Ли, изоформные алгебры Ли, неприводимые представления алгебр Ли. Вторая 

контрольная работа проверяет знания по темам: системы корней, фундаментальные 

представления и коды, ассоциированные с ними.  

Контрольная считается зачтенной если студент выполнил все задания.  

Если  не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над 

ошибками. 



Тест 

 
1. «Любой морфизм из неприводимого представления алгебры Ли в него само скалярен» – 

гласит лемма… а) Нюра; б) Шура; в) Митя; г) Лёля. 

2. Какое из следующих множеств не является идеалом в алгебре Ли sl4(C): 

а) sl4(C); б) {0}; в) sl4(Z); г) ни одно из этих трёх множеств? 

3. Сколько простых корней в любом базисе системы корней B11? 

4. Соотнесите названия и обозначения алгебр Ли: а) специальная линейная; б) ортогональная; 

в) симплектическая; 1) on(C); 2) sln(C); 3) sp2n(C). 

5. Сколько всего векторов содержится в системе корней типа B2: а) 2; б) 4; в) 8; г) 16? 

6. Системы корней какого типа на самом деле не существует: а) F4; б) G5; в) E6; г) D7? 

7. Какая из следующих алгебр Ли не является простой: а) gl10(C) ; б) sl10(C); в) sp10(C); 

г) o10(C)? 

8. Соотнесите простые алгебры Ли и их системы корней: а) o2n+1(C); б) sln(C); в) sp2n(C); 

1) An–1; 2) Bn; 3) Cn. 

9. Сколько простых корней в любом базисе системы корней алгебры sl13(C)? 

10. Сколько разных идеалов есть в алгебре Ли sl12(C): а) 0; б) 1; в) 2; г) бесконечно много? 

11. С чем совпадает идеал в алгебре Ли sp12(C), содержащий данную ненулевую матрицу x: 

а) с {x}; б) c {0}; в) с пустым множеством; г) со всей sp12(C)? 

12. Когда отображение из алгебры Ли g в алгебру Ли h, переводящее все векторы в 0, является 

морфизмом алгебр Ли? а) всегда; б) никогда; в) только для простой алгебры g; г) только для 

простой алгебры h? 

13. Является ортогональным код в четырёхмерном пространстве над F2, натянутый на 

вектор (1, 1, 1, 1)
t
? 

14. Чему равно скалярное произведение любых двух векторов из ортогонального кода? 

15. Соотнесите алгебры Ли и их размерности: а) sl3(C); б) sl4(C); в) gl3(C); 1) 9; 2) 8; 3) 15.  

16. Чему равно минимальное кодовое расстояние кода в пятимерном пространстве над F3, 

натянутого на вектор (1, 2, 3, 4, 0)
t
: а) 0; б) 1; в) 4; г) 5? 

17. Каким не является код из предыдущего вопроса: а) линейным; б) одномерным; в) длины 5; 

г) ортогональным? 

18. Если даны две алгебры Ли, то можно построить алгебру Ли, являющуюся их а) квадратным 

корнем; б) овальным частным; в) прямой суммой; г) кривой разностью. 

19. Чему равно минимальное кодовое расстояние кода в семимерном пространстве над F5, 

натянутого на вектор (4, 3, 2, 1, 0, 3, 4)
t
? 

20. Сколько разных идеалов есть в алгебре Ли sp22(C)? 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

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

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

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

 

Вопросы для  устного  опроса 

 

1. Алгебры Ли. Подалгебры. 

2. Прямая сумма алгебр Ли. Идеалы в алгебрах Ли, факторалгебры. 

3. Простые алгебры Ли. 

4. Изоморфизмы малых размерностей. Теорема классификации простых алгебр Ли. 

5. Представления алгебр Ли, примеры. 

6. Морфизмы представлений. Неприводимые и вполне приводимые представления.  

7. Морфизмы алгебр Ли. 

8. Доминантные веса. Неприводимые представления со старшим весом.  

9. Формула Фрейденталя. 

10. Линейные коды, их характеристики: длина, размерность, минимальное кодовое расстояние, 

скорость.  

11. Кодирующая и проверочная матрицы.  

12. Ортогональные коды, примеры. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 

Критерий Зачет Незачет 

Объясняет и 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос. 

Правильно 

использует 

определения и 

теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать. 

Использование 

фактов, чтобы 

укрепить и 

усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос  был 

понят и проанализирован с 

использованием рекомендованной 

литературы для самостоятельной 

работы. Активное участие в дискуссии. 

Активно использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами           

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования 

рекомендованной 

литературы. Пассивное 

участие в дискуссии. Не 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения 

темы. Демонстрирует 

неумение анализировать 

вопросы из предметной 

области. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами       

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает: основные методы и средства подбора, изучения и обобщения научно-

технической и нормативно-правовой информации в отечественных и зарубежных 

информационных ресурсах. 

 

Обучающийся умеет: использовать информационные ресурсы отечественных и зарубежных 

источников по проблемам компьютерной безопасности в профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся владеет: навыками подбора, изучения и обобщения научно-технической и 

нормативно-правовой информации. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Доказательство простоты данной алгебры Ли. 

2. Доказательство изоморфности алгебр Ли. 

3. Построение базиса некоторых систем корней. 

4. Построение идеалов в данной алгебре Ли. 

5. Вычисление кратности весов для представления алгебры Ли. 

6. Нахождение минимального кодового расстояния для данного линейного кода. 

7. Построение кодирующей и проверочной матриц линейного кода. 

8. Определение приводимости/неприводимости данного представления. 

9. Нахождение старшего вектора для данного представления алгебры Ли. 

10. Нахождение старшего веса для представления алгебры Ли. 

 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем 

 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, основные понятия и 

определения математического моделирования. 

 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении прикладных задач, 

составлять математические модели безопасности компьютерных систем. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью определения 

необходимого уровня защищенности и доверия. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Докажите, что алгебра Ли sl2(C) является простой. 

2. Приведите пример подалгебры Ли в какой-нибудь алгебре Ли, которая не является 

идеалом (ответ нужно обосновать). 

3. Приведите пример базиса в системе корней типа Bn. Ответ обоснуйте. 

4. Чему равно минимальное кодовое расстояние кода в четырёхмерном пространстве над F3, 

натянутого на векторы (0, 1, 2, 1)
t
 и (1, 1, 1, 1)

t
? 

5. Найдите старший вектор в третьем фундаментальном представлении алгебры Ли sl5(C). 

 



Программа  экзамена 

 

1. Понятие алгебры Ли, примеры: полная линейная, специальная линейная, 

ортогональная, симплектическая, треугольная. Подалгебры. Морфизмы алгебр 

Ли. Прямая сумма алгебр Ли. Идеалы в алгебрах Ли, факторалгебры, примеры. 

2. Простые алгебры Ли: определение и примеры. Классические серии простых 

алгебр Ли: явная конструкция, базис, размерность. Изоморфизмы малых 

размерностей. Конструкция простой алгебры Ли типа G2. Теорема 

классификации простых алгебр Ли (формулировка). 

3. Представления алгебр Ли, примеры. Морфизмы представлений, изоморфные 

представления, инвариантные подпространства, прямая сумма представлений. 

Неприводимые и вполне приводимые представления, лемма Шура. Теорема 

Вейля о полной приводимости для простых алгебр Ли. 

4. Доминантные веса, насыщенные множества весов. Неприводимые 

представления со старшим весом. Описание неприводимых представлений 

простых алгебр Ли, их структура. Разложение на весовые подпространства. 

Формула Фрейденталя для кратностей весов. 

5. Линейные коды, их характеристики: длина, размерность, минимальное кодовое 

расстояние, скорость. Кодирующая и проверочная матрицы. Ортогональные 

коды, примеры. 

6. Представления специальной линейной алгебр Ли в пространстве однородных 

многочленов от антикоммутирующих переменных и соответствующие им коды. 

Вычисление характеристик таких кодов. 

7. Коды, ассоциированные с неприводимыми представлениями простых алгебр 

Ли. Построение матрицы кода с помощью  формулы Фрейденталя. Вычисление 

основных характеристик таких кодов. Алгоритмическая реализация. 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образовател

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

основные 

методы и 

средства 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической 

и 

нормативно-

правовой 

информации 

в 

отечественн

ых и 

зарубежных 

информацио

нных 

ресурсах. 

Отсутствие 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техническо

й и 

нормативно

-правовой 

информаци

и в 

отечественн

ых и 

зарубежных 

информаци

онных 

ресурсах. 

Фрагментар

ные знания 

об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техническо

й и 

нормативно

-правовой 

информаци

и в 

отечественн

ых и 

зарубежных 

информаци

онных 

ресурсах. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической 

и 

нормативно-

правовой 

информации 

в 

отечественн

ых и 

зарубежных 

информацио

нных 

ресурсах. 

Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техническо

й и 

нормативно

-правовой 

информаци

и в 

отечественн

ых и 

зарубежных 

информаци

онных 

ресурсах. 

Сформиров

анные 

систематиче

ские знания 

об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техническо

й и 

нормативно

-правовой 

информаци

и в 

отечественн

ых и 

зарубежных 

информаци

онных 

ресурсах. 



Уметь: 

использоват

ь 

информацио

нные 

ресурсы 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютерн

ой 

безопасност

и в 

профессион

альной 

деятельност

и. 

Отсутствие 

умения 

использоват

ь 

информаци

онные 

ресурсы 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютерн

ой 

безопасност

и в 

профессион

альной 

деятельност

и. 

Фрагментар

ные умения 

использоват

ь 

информаци

онные 

ресурсы 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютерн

ой 

безопасност

и в 

профессион

альной 

деятельност

и. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

умения 

использоват

ь 

информацио

нные 

ресурсы 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютерн

ой 

безопасност

и в 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

использоват

ь 

информаци

онные 

ресурсы 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютерн

ой 

безопасност

и в 

профессион

альной 

деятельност

и. 

Сформиров

анные 

умения 

использоват

ь 

информаци

онные 

ресурсы 

отечественн

ых и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютерн

ой 

безопасност

и в 

профессион

альной 

деятельност

и. 

Владеть: 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической 

и 

нормативно-

правовой 

информации

. 

Отсутствие 

навыков 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техническо

й и 

нормативно

-правовой 

информаци

и. 

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техническо

й и 

нормативно

-правовой 

информаци

и. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической 

и 

нормативно-

правовой 

информации

. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техническо

й и 

нормативно

-правовой 

информаци

и. 

Успешное и 

систематиче

ское 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техническо

й и 

нормативно

-правовой 

информаци

и. 

  



ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерн

ых систем и 

сетей, 

основные 

понятия и 

определения 

математичес

кого 

моделирован

ия. 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерн

ых систем и 

сетей, 

основных 

понятиях и 

определения

х 

математичес

кого 

моделирован

ия. 

Фрагментар

ные знания о 

принципах 

построения 

компьютерн

ых систем и 

сетей, 

основных 

понятиях и 

определения

х 

математичес

кого 

моделирован

ия. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и 

сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математическо

го 

моделировани

я. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерны

х систем и 

сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математическ

ого 

моделирован

ия. 

Сформирова

нные и 

систематичес

кие знания о 

принципах 

построения 

компьютерн

ых систем и 

сетей, 

основных 

понятиях и 

определения

х 

математичес

кого 

моделирован

ия. 

Уметь: 

использоват

ь 

математичес

кие методы 

в решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математичес

кие модели 

безопасност

и 

компьютерн

ых систем. 

Отсутствие 

умения 

использоват

ь 

математичес

кие методы 

в решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математичес

кие модели 

безопасност

и 

компьютерн

ых систем. 

Фрагментар

ные умения 

использоват

ь 

математичес

кие методы 

в решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математичес

кие модели 

безопасност

и 

компьютерн

ых систем. 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использовать 

математически

е методы в 

решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математически

е модели 

безопасности 

компьютерных 

систем. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

использовать 

математическ

ие методы в 

решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математическ

ие модели 

безопасности 

компьютерны

х систем. 

Сформирова

нные умения 

использовать 

математичес

кие методы в 

решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математичес

кие модели 

безопасности 

компьютерн

ых систем. 



Владеть: 

навыками 

анализа 

компьютерн

ых систем с 

целью 

определения 

необходимог

о уровня 

защищеннос

ти и 

доверия. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

компьютерн

ых систем с 

целью 

определения 

необходимо

го уровня 

защищеннос

ти и 

доверия. 

 

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

анализа 

компьютерн

ых систем с 

целью 

определения 

необходимо

го уровня 

защищеннос

ти и 

доверия. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

анализа 

компьютерных 

систем с 

целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности 

и доверия. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа 

компьютерны

х систем с 

целью 

определения 

необходимог

о уровня 

защищенност

и и доверия. 

 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

анализа 

компьютерн

ых систем с 

целью 

определения 

необходимог

о уровня 

защищеннос

ти и доверия. 

 

 
 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

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

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

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

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и 

проблем, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с 

рекомендованной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 
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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 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-10 способность к 

самостоятельному 

построению 

алгоритма, 

проведению его 

анализа и 

реализации в 

современных 

программных 

комплексах  

Знать: 
основные 

современные 

технологии 

программирован

ия, показатели 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовые 

структуры 

данных 

Уметь: 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку вычисли-

тельной 

сложности 

алгоритма 

Владеть: 

навыками 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

1. Алгебры  Ли.  

Подалгебры. 

2. Прямая сумма 

алгебр Ли. Идеалы в 

алгебрах Ли, 

факторалгебры. 

3. Простые алгебры 

Ли. 

4. Изоморфизмы 

малых 

размерностей. 

Теорема 

классификации 

простых алгебр Ли. 

5. Представления 

алгебр Ли, примеры. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос. 

Тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 
 



ОПК-2  Способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональн

ых задач аппарат 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Знать: 

основные понятия, 

факты, концепции, 

теоремы 

математического 

анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной 

математики, 

математической логики, 

теории алгоритмов, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики, теории 

информации, теоретико-

числовых методов 

Уметь: 

применять основные 

методы 

математического 

анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной 

математики, 

математической логики, 

теории алгоритмов, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики, теории 

информации, теоретико-

числовых методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем естественных 

наук 

Владеть: 

навыками решения 

задач с учетом 

основных понятий и 

общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках математического 

анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной 

математики, 

математической логики, 

теории алгоритмов, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики, теории 

информации, теоретико-

числовых методов 

1. Морфизмы 

представлений, 

прямая сумма 

представлений. 

Неприводимые и 

вполне приводимые 

представления, 

лемма Шура.  

2. Теорема Вейля о 

полной 

приводимости для 

простых алгебр Ли. 

3. Доминантные 

веса. Неприводимые 

представления со 

старшим весом.  

4. Разложение на 

весовые 

подпространства. 

Формула 

Фрейденталя. 

5. Линейные коды, 

их характеристики: 

длина, размерность, 

минимальное 

кодовое расстояние, 

скорость.  

6. Кодирующая и 

проверочная 

матрицы. 

Ортогональные 

коды, примеры. 

7. Представления 

специальной 

линейной алгебр Ли 

в пространстве 

однородных 

многочленов от 

антикоммутирующи

х переменных и 

соответствующие 

им коды. 

Лекции, 

практически

е 

занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный опрос.  

Тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры контрольных работ 

Контрольная №1 

 
1. Докажите, что алгебра Ли sl2(C) является простой. 

2. Приведите пример подалгебры Ли в какой-нибудь алгебре Ли, которая не является 

идеалом (ответ нужно обосновать). 

3. Докажите, что отображение f из алгебры Ли o3(R) в алгебру Ли R
3
 с векторным 

произведением в качестве коммутатора, заданное правилом f(e12) = e1, f(e23) = e2, f(e13) = 

e3, является изоморфизмом алгебр Ли. 

4. Проверьте, что простая алгебра Ли типа B2 изоморфна простой алгебр Ли типа C2, явно 

построив изоморфизм. 

5. Покажите, что для любой алгебры Ли g отображение ad из g в gl(g) вида ad(x)(y) = [x, y] 

является представлением алгебры Ли g. 

6. Является ли естественное представление алгебры Ли sl2(C) в пространстве C
2
 

неприводимым? Ответ обоснуйте. 

 

Контрольная №2 

 

1. Докажите, что Cn действительно является системой корней. 

2. Приведите пример базиса в системе корней типа Bn. Ответ обоснуйте. 

3. Вычислите кратности весов для второго фундаментального представления алгебры C4 

по формуле Фрейденталя. 

4. Чему равно минимальное кодовое расстояние кода в четырёхмерном пространстве над 

F3, натянутого на векторы (0, 1, 2, 1)
t
 и (1, 1, 1, 1)

t
? 

5. Найдите старший вектор в третьем фундаментальном представлении алгебры Ли sl5(C) 

(ответ обоснуйте). 

6. Посчитайте минимальное кодовое расстояние кода, ассоциированного со вторым 

фундаментальным представлением алгебры Ли sl5(C). 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

В течение семестра проводится две контрольные работы. 

Первая контрольная работа проверяет знания по темам: алгебры и подалгебры Ли, идеалы а 

алгебрах Ли, изоформные алгебры Ли, неприводимые представления алгебр Ли. Вторая 

контрольная работа проверяет знания по темам: системы корней, фундаментальные 

представления и коды, ассоциированные с ними.  

Контрольная считается зачтенной если студент выполнил все задания.  

Если  не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над 

ошибками. 



Тест 

 
1. «Любой морфизм из неприводимого представления алгебры Ли в него само скалярен» – 

гласит лемма… а) Нюра; б) Шура; в) Митя; г) Лёля. 

2. Какое из следующих множеств не является идеалом в алгебре Ли sl4(C): 

а) sl4(C); б) {0}; в) sl4(Z); г) ни одно из этих трёх множеств? 

3. Сколько простых корней в любом базисе системы корней B11? 

4. Соотнесите названия и обозначения алгебр Ли: а) специальная линейная; б) ортогональная; 

в) симплектическая; 1) on(C); 2) sln(C); 3) sp2n(C). 

5. Сколько всего векторов содержится в системе корней типа B2: а) 2; б) 4; в) 8; г) 16? 

6. Системы корней какого типа на самом деле не существует: а) F4; б) G5; в) E6; г) D7? 

7. Какая из следующих алгебр Ли не является простой: а) gl10(C) ; б) sl10(C); в) sp10(C); 

г) o10(C)? 

8. Соотнесите простые алгебры Ли и их системы корней: а) o2n+1(C); б) sln(C); в) sp2n(C); 

1) An–1; 2) Bn; 3) Cn. 

9. Сколько простых корней в любом базисе системы корней алгебры sl13(C)? 

10. Сколько разных идеалов есть в алгебре Ли sl12(C): а) 0; б) 1; в) 2; г) бесконечно много? 

11. С чем совпадает идеал в алгебре Ли sp12(C), содержащий данную ненулевую матрицу x: 

а) с {x}; б) c {0}; в) с пустым множеством; г) со всей sp12(C)? 

12. Когда отображение из алгебры Ли g в алгебру Ли h, переводящее все векторы в 0, является 

морфизмом алгебр Ли? а) всегда; б) никогда; в) только для простой алгебры g; г) только для 

простой алгебры h? 

13. Является ортогональным код в четырёхмерном пространстве над F2, натянутый на 

вектор (1, 1, 1, 1)
t
? 

14. Чему равно скалярное произведение любых двух векторов из ортогонального кода? 

15. Соотнесите алгебры Ли и их размерности: а) sl3(C); б) sl4(C); в) gl3(C); 1) 9; 2) 8; 3) 15.  

16. Чему равно минимальное кодовое расстояние кода в пятимерном пространстве над F3, 

натянутого на вектор (1, 2, 3, 4, 0)
t
: а) 0; б) 1; в) 4; г) 5? 

17. Каким не является код из предыдущего вопроса: а) линейным; б) одномерным; в) длины 5; 

г) ортогональным? 

18. Если даны две алгебры Ли, то можно построить алгебру Ли, являющуюся их а) квадратным 

корнем; б) овальным частным; в) прямой суммой; г) кривой разностью. 

19. Чему равно минимальное кодовое расстояние кода в семимерном пространстве над F5, 

натянутого на вектор (4, 3, 2, 1, 0, 3, 4)
t
? 

20. Сколько разных идеалов есть в алгебре Ли sp22(C)? 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

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

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

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

 

Вопросы для  устного  опроса 

 

1. Алгебры Ли. Подалгебры. 

2. Прямая сумма алгебр Ли. Идеалы в алгебрах Ли, факторалгебры. 

3. Простые алгебры Ли. 

4. Изоморфизмы малых размерностей. Теорема классификации простых алгебр Ли. 

5. Представления алгебр Ли, примеры. 

6. Морфизмы представлений. Неприводимые и вполне приводимые представления.  

7. Морфизмы алгебр Ли. 

8. Доминантные веса. Неприводимые представления со старшим весом.  

9. Формула Фрейденталя. 

10. Линейные коды, их характеристики: длина, размерность, минимальное кодовое расстояние, 

скорость.  

11. Кодирующая и проверочная матрицы.  

12. Ортогональные коды, примеры. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 

Критерий Зачет Незачет 

Объясняет и 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос. 

Правильно 

использует 

определения и 

теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать. 

Использование 

фактов, чтобы 

укрепить и 

усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос  был 

понят и проанализирован с 

использованием рекомендованной 

литературы для самостоятельной 

работы. Активное участие в дискуссии. 

Активно использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами           

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования 

рекомендованной 

литературы. Пассивное 

участие в дискуссии. Не 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения 

темы. Демонстрирует 

неумение анализировать 

вопросы из предметной 

области. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами       

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-10 способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа 

и реализации в современных программных комплексах 

 

Обучающийся знает: основные современные технологии программирования, показатели качества 

программного обеспечения и базовые структуры данных. 

Обучающийся умеет: формализовать поставленную задачу, разрабатывать эффективные 

алгоритмы и программы, проводить оценку вычисли-тельной сложности алгоритма. 

Обучающийся владеет: навыками разработки алгоритмов для решения типовых 

профессиональных задач. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Доказательство простоты данной алгебры Ли. 

2. Доказательство изоморфности алгебр Ли. 

3. Построение базиса некоторых систем корней. 

4. Построение идеалов в данной алгебре Ли. 

5. Вычисление кратности весов для представления алгебры Ли. 

6. Нахождение минимального кодового расстояния для данного линейного кода. 

7. Построение кодирующей и проверочной матриц линейного кода. 

8. Определение приводимости/неприводимости данного представления. 

9. Нахождение старшего вектора для данного представления алгебры Ли. 

10. Нахождение старшего веса для представления алгебры Ли. 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

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

информации, теоретико-числовых методов 

 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы математического анализа, 

геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов. 

Обучающийся умеет: применять основные методы математического анализа, геометрии, алгебры, 

дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов для 

математического моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа, геометрии, алгебры, 

дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Докажите, что алгебра Ли sl2(C) является простой. 

2. Приведите пример подалгебры Ли в какой-нибудь алгебре Ли, которая не является 

идеалом (ответ нужно обосновать). 

3. Приведите пример базиса в системе корней типа Bn. Ответ обоснуйте. 

4. Чему равно минимальное кодовое расстояние кода в четырёхмерном пространстве над F3, 

натянутого на векторы (0, 1, 2, 1)
t
 и (1, 1, 1, 1)

t
? 

5. Найдите старший вектор в третьем фундаментальном представлении алгебры Ли sl5(C). 

 



Программа  зачёта 

 

1. Понятие алгебры Ли, примеры: полная линейная, специальная линейная, 

ортогональная, симплектическая, треугольная. Подалгебры. Морфизмы алгебр 

Ли. Прямая сумма алгебр Ли. Идеалы в алгебрах Ли, факторалгебры, примеры. 

2. Простые алгебры Ли: определение и примеры. Классические серии простых 

алгебр Ли: явная конструкция, базис, размерность. Изоморфизмы малых 

размерностей. Конструкция простой алгебры Ли типа G2. Теорема 

классификации простых алгебр Ли (формулировка). 

3. Представления алгебр Ли, примеры. Морфизмы представлений, изоморфные 

представления, инвариантные подпространства, прямая сумма представлений. 

Неприводимые и вполне приводимые представления, лемма Шура. Теорема 

Вейля о полной приводимости для простых алгебр Ли. 

4. Доминантные веса, насыщенные множества весов. Неприводимые 

представления со старшим весом. Описание неприводимых представлений 

простых алгебр Ли, их структура. Разложение на весовые подпространства. 

Формула Фрейденталя для кратностей весов. 

5. Линейные коды, их характеристики: длина, размерность, минимальное кодовое 

расстояние, скорость. Кодирующая и проверочная матрицы. Ортогональные 

коды, примеры. 

6. Представления специальной линейной алгебр Ли в пространстве однородных 

многочленов от антикоммутирующих переменных и соответствующие им коды. 

Вычисление характеристик таких кодов. 

7. Коды, ассоциированные с неприводимыми представлениями простых алгебр 

Ли. Построение матрицы кода с помощью  формулы Фрейденталя. Вычисление 

основных характеристик таких кодов. Алгоритмическая реализация. 

 

 

 
 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-10 способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и 

реализации в современных программных комплексах 
Знать: 

основные 

современные 

технологии 

программирова

ния, показатели 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовые 

структуры 

данных 

Отсутствие 

знания об 

основных 

современных 

технологиях 

программирован

ия, показателях 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структурах 

данных 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

современных 

технологиях 

программирова

ния, 

показателях 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структурах 

данных 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

современных 

технологиях 

программирова

ния, 

показателях 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структурах 

данных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

об основных 

современных 

технологиях 

программирова

ния, 

показателях 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структурах 

данных 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

основных 

современных 

технологиях 

программирова

ния, 

показателях 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структурах 

данных 

Уметь: 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Отсутствие 

умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Фрагментарные 

умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительно

й сложности 

алгоритма 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительно

й сложности 

алгоритма 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Сформированн

ые умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительно

й сложности 

алгоритма 



Владеть: 

навыками 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональ

ных задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Успешное и 

системати 

ческое владение 

навыками 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональ

ных задач 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов 
Знать: 

основные 

понятия, факты, 

концепции, 

теоремы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов. 

Отсутствие 

знания об 

основных 

понятиях, 

фактах, 

концепциях, 

теоремах 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов. 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

понятиях, 

фактах, 

концепциях, 

теоремах 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

понятиях, фактах, 

концепциях, 

теоремах 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

об основных 

понятиях, 

фактах, 

концепциях, 

теоремах 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов. 

Сформированны

е и 

систематические 

знания об 

основных 

понятиях, 

фактах, 

концепциях, 

теоремах 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов. 



Уметь: 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Фрагментарные 

умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

основные методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных 

наук 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Сформированны

е умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 



Владеть: 

навыками 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

 

Отсутствие 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

решения задач с 

учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

 

Критерии оценки ответа на зачёте 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций. Шкала оценивания: 

«Зачтено» – студент смог показать прочные систематические знания содержания дисциплины  и 

представление о возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных 

науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами видеть определенную 

математическую проблему; анализировать и интерпретировать; формулировать и аргументировать 

свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам; 

осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; успешное владение 

терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования понятий; навыками 

построения доказательств. 

 

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения терминологическим аппаратом, не 

знаком с рекомендованной литературой. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способность при-

менять методы 

научных исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности, в том 

числе в работе 

над междисцип-

линарными и ин-

новационными 

проектами 

Знать: 
теоретические и экспе-

риментальные методы и 

средства научных иссле-

дований и основные эта-

пы проведения научного 

исследования 
Уметь: 
использовать физические 

и математические мето-

ды, технические и про-

граммные средства про-

ведения эксперимен-

тальных исследований 
Владеть: 

основными эксперимен-

тальными методами и 

средствами, а также про-

граммными средствами 

проведения научных ис-

следований в профес-

сиональной деятельности 

Введение 
Тема 1: Технология и 

методология анализа 

узвимостей ПО 
Тема 2: Классификация 

уязвимостей ПО 
Тема 3: Стандартные 

уязвимости веб прило-

жений 
Тема 4: Уязвимости 

типа Injection в веб 

приложениях 
Тема 5: Клиентские 

уязвимости в веб при-

ложениях 
Тема 6: Инструмен-

тальные средства ана-

лиза уязвимостей веб 

приложений  
Тема 7:  Методы анали-

за исходного кода при-

ложений 
Тема 8: Введение в об-

ратную разработку ПО 

для анализа уязвимо-

стей 
Тема 9: Инструмен-

тальные средства для 

обратной разработки 

ПО 
Тема 10:  Бинарные 

уязвимости приложе-

ний: Переполнение 

стека и переполнение 

кучи 
Тема 11: Бинарные уз-

вимости приложений: 

Уязвимости форматной 

строки 
Тема 12: Написание от-

чѐта об уязвимостях ПО 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий,вопросы 

к зачету 

ПК-10 способность оце-

нивать эффектив-

ность реализации 

систем защиты 

информации и 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, 

систем управления база-

Введение 
Тема 1: Технология и 

методология анализа 

узвимостей ПО 
Тема 2: Классификация 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 



 

действующих по-

литик безопасно-

сти в компьютер-

ных системах, 

включая защи-

щенные операци-

онные системы, 

системы управле-

ния базами дан-

ных, компьютер-

ные сети, системы 

антивирусной 

защиты, средства 

криптографиче-

ской защиты ин-

формации 

ми данных, средств 

криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, политик 

безопасности в компью-

терных системах 

Уметь: 

формализовывать задачу 

управления безопасно-

стью компьютерных сис-

тем и применять методы 

анализа защищенности 

компьютерных систем и 

сетей, оценивать эффек-

тивность реализации 

систем защиты инфор-

мации и действующих 

политик безопасности в 

компьютерных системах 

Владеть: 

навыками анализа защи-

щенности компьютерных 

систем с использованием 

сканеров безопасности 

уязвимостей ПО 
Тема 3: Стандартные 

уязвимости веб прило-

жений 
Тема 4: Уязвимости 

типа Injection в веб 

приложениях 
Тема 5: Клиентские 

уязвимости в веб при-

ложениях 
Тема 6: Инструмен-

тальные средства ана-

лиза уязвимостей веб 

приложений  
Тема 7:  Методы анали-

за исходного кода при-

ложений 
Тема 8: Введение в об-

ратную разработку ПО 

для анализа уязвимо-

стей 
Тема 9: Инструмен-

тальные средства для 

обратной разработки 

ПО 
Тема 10:  Бинарные 

уязвимости приложе-

ний: Переполнение 

стека и переполнение 

кучи 
Тема 11: Бинарные уз-

вимости приложений: 

Уязвимости форматной 

строки 
Тема 12: Написание 

отчѐта об уязвимостях 

ПО 

ная работа зачету 

ПСК-7.2 способность про-

водить экспертизу 

вычислительной 

техники и носите-

лей компьютер-

ной информации 

Знать: 

основные типы экспер-

тиз вычислительной тех-

ники и носителей ком-

пьютерной информации, 

современные методы и 

средства проведения 

экспертиз вычислитель-

ной техники и носителей 

компьютерной информа-

ции 
Уметь: 

применять инструмен-

тальные средства прове-

дения экспертиз вычис-

лительной техники и 

носителей компьютерной 

информации, собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать и хранить данные, 

получаемые в ходе про-

ведения экспертиз вы-

числительной техники и 

носителей компьютерной 

Введение 
Тема 1: Технология и 

методология анализа 

узвимостей ПО 
Тема 2: Классификация 

уязвимостей ПО 
Тема 3: Стандартные 

уязвимости веб прило-

жений 
Тема 4: Уязвимости 

типа Injection в веб 

приложениях 
Тема 5: Клиентские 

уязвимости в веб при-

ложениях 
Тема 6: Инструмен-

тальные средства ана-

лиза уязвимостей веб 

приложений  
Тема 7:  Методы анали-

за исходного кода при-

ложений 
Тема 8: Введение в об-

ратную разработку ПО 

для анализа уязвимо-

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

зачету 



 

информации 
Владеть: 

первичными навыками 

проведения экспертиз 

вычислительной техники 

и носителей компьютер-

ной информации 

стей 
Тема 9: Инструмен-

тальные средства для 

обратной разработки 

ПО 
Тема 10:  Бинарные 

уязвимости приложе-

ний: Переполнение 

стека и переполнение 

кучи 
Тема 11: Бинарные уз-

вимости приложений: 

Уязвимости форматной 

строки 
Тема 12: Написание от-

чѐта об уязвимостях ПО 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

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

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Уязвимость ПО это - 

 А) Ошибка, приводящая к аварийному завершению программы 

 Б) Недокументированная функция программы 

+ В) Свойство информационной системы, обусловливающее возможность реализа-

ции угроз безопасности обрабатываемой в ней информации. 

 Г) Неправильное расположение управляющего элемента программы относитель-

но остальных элементов 

2. К методам поиска уязвимостей ПО не относится 

 А) Анализ исходного кода программы 

 Б) Ввод заранее вредоносных данных в программу 

 В) Ввод граничных значений в программу 

+ Г) Анализ документации программы 

3. Уязвимости ПО позволяют злоумышленнику 

 А) Получить доступ к серверу 

 Б) Раскрыть пароли пользователей 

 В) Выполнить неавторизованное действие на сайте или в программе 

+ Г) Всѐ вышеперечисленное 

4. Общемировым открытым классификатором уязвимостей веб-приложений являет-

ся 

 А) Википедия 

 Б) Роскомнадзор 

+ В) Проект OWASP 

 Г) ICANN 

 

 



 

 

5. Скриптовым языком программирования является 

 А) Java 

 Б) C++ 

 В) Haskell 

+ Г) PHP 

6. Уязвимость типа ServerSideCodeInjection позволяет злоумышленнику 

 А) Получить контроль над почтовым ящиком пользователя 

+ Б) Выполнить произвольный код на стороне сервера веб-приложения 

 В) Получить доступ к браузеру пользователя сайта 

 Г) Выполнить произвольный код на стороне клиента 

7. Уязвимость типа CodeInjection в скриптовых языках программирования возможна 

благодаря 

 А) Кодировке UTF-8 в исполняемых файлах языка 

+ Б) Инструкции eval 

 В) Неразделимости кода и данных 

 Г) Отсутствии проверок на границы массива  

8. Избежать уязвимости типа SQL Injection позволяет 

+ А) Использование PreparedStatement 

 Б) Фильтрация управляющих символов SQL 

 В) Использование WebApplicationFirewall 

 Г) Фильтрация слова SELECT 

9. Техника Errorbased SQL Injection позволяет злоумышленнику 

+ А) Получать данные из базы данных используя вывод об ошибке SQL запроса 

 Б) Вызывать ошибки в легитимных SQL запросах 

 В) Просматривать ошибки веб приложения 

 Г) Переписывать код ошибки веб приложения 

10. К уязвимостям типа BrokenAccessControl относят 

+ А) Возможность доступа к данным приложения с помощью манипуляции пара-

метрами запроса 

+ Б) Возможность переопределить первичный ключ создаваемой сущности 

+ В) Возможность получить привилегии администратора через модификацию 

Cookie 

 Г) Возможность исполнить произвольный JS код на странице 

11. Reflected XSS это: 

 А) Уязвимость позволяющая выполнить произвольный JS код на странице веб-

приложения через создание заранее подготовленной сущности 

 Б) Уязвимость позволяющая выполнить внешний запрос со стороны сервера че-

рез передачу на сторону сервера специального сформированного XML доку-

мента 

+ В) Уязвимость позволяющая выполнить произвольный JS код на странице веб-

приложения с помощью специально сформированной ссылки передаваемой 

жертве с помощью фишинга 

 Г) Уязвимость позволяющая получить доступ к паролю пользователя root на сер-

вере 

 

 



 

12. Уязвимость типа XXE позволяет злоумышленнику 

+ А) Включить внутренний или внешний файл в ответ от сервера с помощью спе-

циально сформированного XML документа 

 Б) Получить доступ к файлам и папкам пользователя, открывшего веб-страницу 

 В) Вызвать отказ в обслуживании 

 Г) Запустить командную оболочку на сервере и установить с ней удаленное со-

единение 

13. Бинарные уязвимости приложений возможны из-за: 

 А) Уязвимой архитектуры процессора 

+ Б) Неразделимости кода и данных программы 

 В) Неправильной компиляции программы 

 Г) Установки 32 битных библиотек в 64 битной системе 

 

 

 

 

14. Уязвимость типа stackoverflow в пользовательском приложении позволяет зло-

умышленнику 

 А) Переполнить регистры 

 Б) Полностью переписать код выполняемой программы 

+ В) Переписать адрес возвраста функции и выполнить заранее заготовленый 

шелл-код 

 Г) Вызвать Kernelpanic 

 

15. Уязвимость типа heapoverflow возможна в приложениях 

 А) Использующих статические массивы 

 Б) Использующих инструкцию printf 

+ В) Использующих инструкцию malloc 

 Г) Использующих метод main 

16. Уязвимость через использование форматной строки можно предотвратить с помо-

щью 

+ А) Строго контроля аргументов функций printf и scanf. 

 Б) Директив компиляции 

 В) Использования std::string 

 Г) Антивируса 

17. Одним из возможных последствий уязвимости типа форматной строки для зло-

умышленника будет являться 

 А) Возможность вызвать отказ в обслуживании 

+ Б) Возможность произвольного чтения адресов в памяти программы 

 В) Возможность переписать системный вызов 

 Г) Возможность подмены кода программы 

18. Какими средствами можно предотвратить уязвимость типа stackoverflow 

+ А) Строгим контролем за границами буферов 

 Б) Заменой переменных с int на long 

 В) Переписыванием программы на языке C++ 

+ Г) Использованием безопасных функций ввода-вывода 

 



 

19. Стековая канарейка это: 

 А) Способ детектирования переполнения стека в исходном коде программы 

 Б) Техника эксплуатации уязвимости stackoverflow заключающаяся в построении 

цепочки последовательных NOP инструкций - канареек. 

 В) Метод защиты от уязвимостей stackoverflow на уровне ядра ОС 

+ Г) Метод предотвращения уязвимостей типа stackoverflow заключающийся в ус-

тановке до адреса возврата специального числа - канарейки, которое проверя-

ется на изменения при вызове адреса возврата 

20. Бит Execstack в ELF заголовке отвечает за включение и отключение 

 А) Детектирования выполнения кода на стеке 

+ Б) Возможности исполнять код в стеке данных программы, помеченном флагом 

NX 

 В) Возможности запуска программы без стека 

 Г) Возможность детектирования переполнений буфера 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

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

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие уязвимости, типы уязвимостей 

2. Уязвимости веб приложений - классификация 

3. Уязвимости типа SQL Injection 

4. Уязвимости типа CodeInjection 

5. Уязвимости типа XXE 

6. Уязвимости типа BrokenAccessControl 

7. Уязвимости типа Securitymissconfiguration 

8. Уязвимости типа XSS 

9. Уязвимости типа InsecureSerialization 

10. Методы предотвращения уязвимостей веб приложений 
11. Методы защиты от использования известных уязвимостей веб приложений 
12. Детектирование и устранение известных уязвимостей веб приложений 
13. Бинарные уязвимости - классификация 

14. Последствия эксплуатации бинарных уязвимостей 

15. Уязвимость типа StackOverflow 

16. Уязвимость типа HeapOverflow 

17. Уязвимость форматной строки 

18. Способы детектирования бинарных уязвимостей 

19. Способы защиты от эксплуатации известных бинарных уязвимостей 

20. Эксплуатация бинарных уязвимостей 

21. Структура и вид отчѐта о найденной уязвимости 

 

 

 



 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

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

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

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

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

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

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

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

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

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

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения– 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 2 балла; 

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

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

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной дея-

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проекта-

ми 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных иссле-

дований, и основные этапы проведения научного исследования 

1. Понятие уязвимости 

2. Классификация уязвимостей 

3. Структура и содержание отчѐта о найденной уязвимости 

4. Методология поиска уязвимостей 
 

ПК-10 способность оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, систе-

мы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных систем, сис-

тем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной защиты информа-

ции, политик безопасности в компьютерных системах. 

1. Уязвимости веб-приложений - классификация 

2. Уязвимость типа SQL Injection 

3. Уязвимости типа CodeInjection 
4. Уязвимости типа XXE 
5. Уязвимости типа BrokenAccessControl 
6. Уязвимости типа Securitymissconfiguration 



 

7. Уязвимости типа XSS 
8. Уязвимости типа InsecureSerialization 
9. Уязвимость типа StackOverflow 
10. Уязвимость типа HeapOverflow 
11. Уязвимость форматной строки 

 

ПК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компь-

ютерной информации. 

Обучающийся знает: основные типы экспертиз вычислительной техники и носителей компью-

терной информации, современные методы и средства проведения экспертиз вычислительной 

техники и носителей компьютерной информации. 

1. Методы предотвращения уязвимостей веб приложений 

2. Методы защиты от использования известных уязвимостей веб приложений 
3. Детектирование и устранение известных уязвимостей веб приложений 
4. Способы детектирования бинарных уязвимостей 
5. Способы защиты от эксплуатации известных бинарных уязвимостей 
6. Методы защиты от бинарных уязвимостей в современных ОС 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной дея-

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проекта-

ми 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и про-

граммные средства проведения экспериментальных исследований 

Задание   1. Классифицируйте уязвимость типа SQL Injection по техникам эксплуатации 

Задание 2. Сформируйте отчѐт об уязвимостях модельного приложения 

Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а также про-

граммными средствами проведения научных исследований в профессиональной деятельности 

Задание 1. Какие способы обнаружения уязвимостей вам известны? 

Задание 2. Какая организация стандартизирует и анализирует уязвимости веб приложений 

 

ПК-10 способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации 

и действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, систе-

мы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации. 

Обучающийся умеет: формализовывать задачу управления безопасностью компьютерных сис-

тем и применять методы анализа защищенности компьютерных систем и сетей, оценивать эф-

фективность реализации систем защиты информации и действующих политик безопасности в 

компьютерных системах 

Задание 1. Каким образом можно защититься от уязвимостей типа SQL Injection? 

Обучающийся владеет: навыками анализа защищенности компьютерных систем с использова-

нием сканеров безопасности 

Задание 1. Воспользуйтесь нужным сканером безопасности для обнаружения уязвимости типа 

SQL Injection на модельном веб-сайте 
 

ПСК-7.2способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компь-

ютерной информации. 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения экспертиз вычисли-

тельной техники и носителей компьютерной информации, собирать, обрабатывать, анализиро-

вать и хранить данные, получаемые в ходе проведения экспертиз вычислительной техники и но-

сителей компьютерной информации 



 

Задание 1. С помощью анализатора памяти Valgrind найдите утечку памяти в бинарном прило-

жении 

Обучающийся владеет: первичными навыками проведения экспертиз вычислительной техники 

и носителей компьютерной информации 

Задание 1. Проанализируйте данное бинарное приложение на возможные уязвимости типа фор-

матной строки. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе 

в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать:  

теоретические и 

эксперименталь-

ные методы и 

средства научных 

исследований, и 

основные этапы 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Отсутствие зна-

ния отеоретиче-

ских и экспери-

ментальных мето-

дах и средствах 

научных исследо-

ваний, и основных 

этапах проведения 

научного исследо-

вания 

Фрагментарные 

знания отеорети-

ческих и экспе-

риментальных 

методах и средст-

вах научных ис-

следований, и 

основных этапах 

проведения науч-

ного исследова-

ния 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания отео-

ретических и экс-

периментальных 

методах и средст-

вах научных ис-

следований, и 

основных этапах 

проведения науч-

ного исследова-

ния 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания о теоре-

тических и экспе-

риментальных ме-

тодах и средствах 

научных исследо-

ваний, и основных 

этапах проведения 

научного исследо-

вания 

Сформированные 

систематические 

знания о теорети-

ческих и экспери-

ментальных мето-

дах и средствах 

научных исследо-

ваний, и основных 

этапах проведения 

научного исследо-

вания 

Уметь:  

использовать 

физические и 

математические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Отсутствие уме-

ния использовать 

физические и 

математические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперименталь-

ных исследова-

ний 

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать физиче-

ские и матема-

тические мето-

ды, технические 

и программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать фи-

зические и мате-

матические ме-

тоды, техниче-

ские и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперименталь-

ных исследова-

ний 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

использовать фи-

зические и мате-

матические мето-

ды, технические и 

программные 

средства проведе-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

Сформированное 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Владеть: 
основными экс-

перименталь-

ными методами 

и средствами, а 

также про-

граммными 

средствами про-

ведения науч-

ных исследова-

ний в профес-

сиональной дея-

тельности 

Отсутствие вла-

дения основны-

ми эксперимен-

тальными мето-

дами и средства-

ми, а также про-

граммными 

средствами про-

ведения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Фрагментарное 

владениеоснов-

ными экспери-

ментальными 

методами и 

средствами, а 

также про-

граммными 

средствами про-

ведения науч-

ных исследова-

ний в профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематизирован-

ное владениеос-

новными экспе-

риментальными 

методами и 

средствами, а 

также про-

граммными 

средствами про-

ведения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владение 

основными экс-

периментальными 

методами и сред-

ствами, а также 

программными 

средствами про-

ведения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и сис-

тематезирован-

ное владение 

основными экс-

периментальны-

ми методами и 

средствами, а 

также программ-

ными средства-

ми проведения 

научных иссле-

дований в про-

фессиональной 

деятельности 



 

ПК-10 способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и действующих  

политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства  

криптографической защиты информации 

Знать: 
принципы по-

строения компь-

ютерных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие зна-

ния опринципах 

построения ком-

пьютерных сис-

тем, операцион-

ных систем, сис-

тем управления 

базами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания о прин-

ципах построе-

ния компьютер-

ных систем, опе-

рационных сис-

тем, систем 

управления ба-

зами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

принципах по-

строения компь-

ютерных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о прин-

ципах построе-

ния компьютер-

ных систем, опе-

рационных сис-

тем, систем 

управления ба-

зами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформирован-

ные системати-

ческие  знания о 

принципах по-

строения компь-

ютерных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления ба-

зами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Уметь: 
формализовы-

вать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и приме-

нять методы ана-

лиза защищенно-

сти компьютер-

ных систем и 

сетей, оценивать 

эффективность 

реализации сис-

тем защиты ин-

формации и дей-

ствующих поли-

тик безопасности 

в компьютерных 

системах 

Отсутствие уме-

ний формализовы-

вать задачу управ-

ления безопасно-

стью компьютер-

ных систем и при-

менять методы 

анализа защищен-

ности компьютер-

ных систем и се-

тей, оценивать 

эффективность 

реализации систем 

защиты информа-

ции и действую-

щих политик безо-

пасности в компь-

ютерных системах 

Фрагментарные 

умения формали-

зовывать задачу 

управления безо-

пасностью компь-

ютерных систем и 

применять методы 

анализа защищен-

ности компьютер-

ных систем и се-

тей, оценивать 

эффективность 

реализации систем 

защиты информа-

ции и действую-

щих политик безо-

пасности в компь-

ютерных системах 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения фор-

мализовывать 

задачу управле-

ния безопасно-

стью компьютер-

ных систем и 

применять мето-

ды анализа за-

щищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать эф-

фективность реа-

лизации систем 

защиты инфор-

мации и дейст-

вующих политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

формализовы-

вать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и приме-

нять методы 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных сис-

тем и сетей, оце-

нивать эффек-

тивность реали-

зации систем 

защиты инфор-

мации и дейст-

вующих политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформирован-

ные умения 

формализовы-

вать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и приме-

нять методы 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных сис-

тем и сетей, оце-

нивать эффек-

тивность реали-

зации систем 

защиты инфор-

мации и дейст-

вующих политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Владеть: 
навыками ана-

лиза защищен-

ности компью-

терных систем с 

использованием 

сканеров безо-

пасности 

Не владеет навы-

ками анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с исполь-

зованием скане-

ров безопасности 

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми анализа за-

щищенности 

компьютерных 

систем с исполь-

зованием скане-

ров безопасности 

Успешное, но не 

систематическое 

владение навы-

ками анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с исполь-

зованием скане-

ров безопасности 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных сис-

тем с использо-

ванием сканеров 

безопасности 

В полной мере 

владеет навыка-

ми анализа за-

щищенности 

компьютерных 

систем с исполь-

зованием скане-

ров безопасности 



 

ПСК-7.2способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компьютерной  

информации 

Знать: 
основные типы 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции, современ-

ные методы и 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции 

Отсутствие знания 

об основныx типах 

экспертиз вычис-

лительной техни-

ки и носителей 

компьютерной 

информации, со-

временных мето-

дах и средствах 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники и 

носителей компь-

ютерной инфор-

мации 

Фрагментарные 

знания об 

основныx типах 

экспертиз вычис-

лительной техни-

ки и носителей 

компьютерной 

информации, со-

временных мето-

дах и средствах 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники и 

носителей компь-

ютерной инфор-

мации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основныx типах 

экспертиз вычис-

лительной техники 

и носителей ком-

пьютерной ин-

формации, совре-

менных методах и 

средствах прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носите-

лей компьютерной 

информации 

Сформулирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

об основныx ти-

пах экспертиз вы-

числительной 

техники и носите-

лей компьютер-

ной информации, 

современных ме-

тодах и средствах 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники и 

носителей компь-

ютерной инфор-

мации 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основныx типах 

экспертиз вычис-

лительной техни-

ки и носителей 

компьютерной 

информации, со-

временных мето-

дах и средствах 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники и 

носителей компь-

ютерной инфор-

мации 

Уметь: 
применять инст-

рументальные 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Отсутствие уме-

ний применять 

инструменталь-

ные средства 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей ком-

пьютерной ин-

формации, соби-

рать, обрабаты-

вать, анализиро-

вать и хранить 

данные, полу-

чаемые в ходе 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей ком-

пьютерной ин-

формации 

Фрагментарные 

умения приме-

нять инструмен-

тальные средства 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, обра-

батывать, анали-

зировать и хра-

нить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения при-

менять инстру-

ментальные 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вычис-

лительной техни-

ки и носителей 

компьютерной 

информации 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки умения 

применять инст-

рументальные 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Сформирован-

ные умения при-

менять инстру-

ментальные 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Владеть: 
первичными 

навыками про-

ведения экс-

пертиз вычис-

лительной тех-

ники и носите-

лей компью-

терной инфор-

мации 

Не владеет пер-

вичными навы-

ками проведения 

экспертиз вычис-

лительной тех-

ники и носителей 

компьютерной 

информации 

Фрагментарно 

владеет первич-

ными навыками 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации 

Успешное, но не 

систематизиро-

ванное, владение 

первичными на-

выками проведе-

ния экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние первичными 

навыками прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

В полной мере 

владеет первич-

ными навыками 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информациия 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

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

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

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

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

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

ческого материала. 

 

 

 

ФОС обсуждѐн и утвержден на заседании кафедры безопасности информационных систем 

 

Протокол № _11_ от «_21__»___03_______ 201_8_ г 

 

Заведующий кафедрой  

безопасности информационных систем 

к.ф.-м.н., доцент       /Осипов М.Н./ 



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

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ  

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Код плана 100501.65-2018-О-ПП-5г06м-00-А 

Основная профессиональная образо-

вательная программа высшего образо-

вания  по направлению подготовки  

(специальности) 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

Профиль (программа, специализация) 
Специализация N 7 "Информационно-аналитическая и 

техническая экспертиза компьютерных систем" 

Квалификация (степень) Специалист по защите информации 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.2 

Институт (факультет) Факультет математики 

Кафедра Безопасность информационных систем 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Составители: 

кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры безопасности информационных систем  Н.П. Козлов 

Самара, 2018



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 способностью 

проводить ана-

лиз проектных 

решений по 

обеспечению 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, 

систем управления база-

ми данных, средств 

криптографической и 

антивирусной защиты 

информации.  

Уметь:  

анализировать компью-

терную систему с целью 

определения уровня за-

щищенности и доверия.  

Владеть:  

навыками мониторинга, 

анализа и сравнения эф-

фективности программно-

аппаратных средств защи-

ты информации компью-

терных систем 

Тема 1. Основные ло-

гические элементы и 

булева алгебра. Буле-

вы константы и пере-

менные. 

Тема 2 Структура 

ЭВМ и назначение ее 

элементов.  

Тема 3. Назначение, 

состав и технические 

характеристики пе-

риферийного обору-

дования ЭВМ. 

Тема 4. Понятие мик-

ропроцессора. Ос-

новные архитектуры 

микропроцессоров. 

Тема 5. Архитектура 

современных ПК. 

Тема 6. Архитектура 

рабочих станций и 

серверов. 

Тема 7. Использование 

ПЭВМ в системе обра-

ботки информации. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое реше-

ние творческих 

задач, вопросы к 

экзамену 

ПК-12 способность 

проводить инст-

рументальный 

мониторинг за-

щищенности 

компьютерных 

систем 

Знать:  

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, 

систем управления база-

ми данных, средств 

криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, политик 

безопасности в компью-

терных системах   

Уметь:  

анализировать компью-

терную систему с целью 

определения уровня за-

щищенности и доверия, 

проводить мониторинг, 

анализ и сравнение эф-

фективности защищен-

ности компьютерных 

систем  

Владеть:  

Тема 1. Основные ло-

гические элементы и 

булева алгебра. Буле-

вы константы и пере-

менные. 

Тема 2 Структура 

ЭВМ и назначение ее 

элементов.  

Тема 3. Назначение, 

состав и технические 

характеристики пе-

риферийного обору-

дования ЭВМ. 

Тема 4. Понятие мик-

ропроцессора. Ос-

новные архитектуры 

микропроцессоров. 

Тема 5. Архитектура 

современных ПК. 

Тема 6. Архитектура 

рабочих станций и 

серверов. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое реше-

ние творческих 

задач, вопросы к 

экзамену 



 

навыками подготовки 

аналитического отчета 

по результатам прове-

денного анализа защи-

щенности компьютерных 

систем 

Тема 7. Использование 

ПЭВМ в системе обра-

ботки информации. 

ПК-19 способность 

производить 

проверки техни-

ческого состоя-

ния и профилак-

тические осмот-

ры технических 

средств защиты 

информации 

Знать:  

порядок организации 

технического обслужи-

вания технических 

средств обработки ин-

формации в защищенном 

исполнении, технических 

каналах утечки инфор-

мации, принципы по-

строения и основные 

характеристики техниче-

ских средств защиты 

информации от утечки, 

методы и средства кон-

троля эффективности 

защиты информации от 

утечки.  

Уметь:  

разрабатывать програм-

мы, методики и прово-

дить испытания защи-

щенных технических 

средств обработки ин-

формации на соответст-

вие требованиям безо-

пасности информации и 

техническим условиям.  

Владеть:  

навыками применения 

нормативно-правовых 

актов, методических до-

кументов, национальных 

стандартов на соответст-

вие требованиям безо-

пасности информации и 

техническим условиям 

технических средств за-

щиты информации. 

Тема 1. Основные ло-

гические элементы и 

булева алгебра. Буле-

вы константы и пере-

менные. 

Тема 2 Структура 

ЭВМ и назначение ее 

элементов.  

Тема 3. Назначение, 

состав и технические 

характеристики пе-

риферийного обору-

дования ЭВМ. 

Тема 4. Понятие мик-

ропроцессора. Ос-

новные архитектуры 

микропроцессоров. 

Тема 5. Архитектура 

современных ПК. 

Тема 6. Архитектура 

рабочих станций и 

серверов. 

Тема 7. Использование 

ПЭВМ в системе обра-

ботки информации. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое реше-

ние творческих 

задач, вопросы к 

экзамену 

ПК-20 способностью 

выполнять рабо-

ты по восста-

новлению рабо-

тоспособности 

средств защиты 

информации при 

возникновении 

нештатных си-

туаций 

Знать:  
принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, 

систем управления база-

ми данных, средств 

криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, политик 

безопасности в компью-

терных системах. 

Уметь:  

применять методы ана-

лиза и инструментальные 

средства проведения мо-

ниторинга защищенно-

сти компьютерных сис-

тем. 

Тема 1. Основные ло-

гические элементы и 

булева алгебра. Буле-

вы константы и пере-

менные. 

Тема 2 Структура 

ЭВМ и назначение ее 

элементов.  

Тема 3. Назначение, 

состав и технические 

характеристики пе-

риферийного обору-

дования ЭВМ. 

Тема 4. Понятие мик-

ропроцессора. Ос-

новные архитектуры 

микропроцессоров. 

Тема 5. Архитектура 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое реше-

ние творческих 

задач, вопросы к 

экзамену 



 

Владеть:  

навыками восстановле-

ния работоспособности 

средств защиты инфор-

мации при возникнове-

нии нештатных ситуаций 

современных ПК. 

Тема 6. Архитектура 

рабочих станций и 

серверов. 

Тема 7. Использование 

ПЭВМ в системе обра-

ботки информации. 

ПСК-7.2 способность 

проводить экс-

пертизу вычис-

лительной тех-

ники и носите-

лей компьютер-

ной информации 

Знать:  

основные типы экспер-

тиз вычислительной тех-

ники и носителей ком-

пьютерной информации, 

современные методы и 

средства проведения 

экспертиз вычислитель-

ной техники и носителей 

компьютерной информа-

ции. 

Уметь:  

применять инструмен-

тальные средства прове-

дения экспертиз вычис-

лительной техники и 

носителей компьютерной 

информации, собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать и хранить данные, 

получаемые в ходе про-

ведения экспертиз вы-

числительной техники и 

носителей компьютерной 

информации 

Владеть:  

первичными навыками 

проведения экспертиз 

вычислительной техники 

и носителей компьютер-

ной информации 

Тема 1. Основные ло-

гические элементы и 

булева алгебра. Буле-

вы константы и пере-

менные. 

Тема 2 Структура 

ЭВМ и назначение ее 

элементов.  

Тема 3. Назначение, 

состав и технические 

характеристики пе-

риферийного обору-

дования ЭВМ. 

Тема 4. Понятие мик-

ропроцессора. Ос-

новные архитектуры 

микропроцессоров. 

Тема 5. Архитектура 

современных ПК. 

Тема 6. Архитектура 

рабочих станций и 

серверов. 

Тема 7. Использование 

ПЭВМ в системе обра-

ботки информации. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое реше-

ние творческих 

задач, вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. К центральной части ЭВМ относится… 

- внешний диск 

+ центральный процессор 
- сканер 

- принтер 

2. В состав центрального процессора входят… 

(укажите не менее 2-х вариантов ответов) 

+ устройство управления 

+ арифметико-логическое устройство 

- контроллер памяти 

- генератор тактовой частоты 



 

 

3. Механические части имеет… 

- постоянная память (ПЗУ) 

- оперативная память (ОЗУ) 

- флэшь-память 

+ внешняя память 

4. При поступлении сигнала запроса прерывания… 

- процессор запускает программу сохранения данных и обрабатывает прерывание 

- процессор ждет номер прерывания, после чего добавляет его в специальную таблицу 

- по специальной таблице отыскивает адрес универсального обработчика 

+ процессор в специальной таблице находит адрес программы обработки прерывания 

с данным номером 

5. Вектора прерываний располагаются… 

- в специальной области ПЗУ 

- в специальной области кэш-памяти 

- в специальной области на магнитном диске 

+ в специальной области оперативной памяти 

6. Параллельный способ передачи информации обеспечивают интерфейсы… 

(укажите не менее 2-х вариантов ответов) 

- USB 

- IEEE1394 

+ IDE 

+ SCSI 

7. Ввод текста в компьютер может осуществляться… 

- джойстиком 

- модемом 

- плоттером 

+ электронным пером 

8. Глубина цвета сканера составляет… 

- 8 бит 

- 32 бита 

+ 24 бита ??? 

- 16 бит 

9. Одной из характеристик монитора является… 

- время доступа к информации 

- тактовая частота 

+ цветовое разрешение ??? 

- дискретность 

10. Выделенный способ хранения информации о позиционировании предполагает… 

- что данные о позиционировании записываются вместе с данными 

- что данные о позиционировании записываются на часть 

- что информация о позиционировании записывается между блоками данных 

+ наличие специальной поверхности диска 

11. Флеш-память применяется в картах памяти типа… 

+ MMC 

- SIM 

- eToken 

- RFID 



 

12. Принтеры, имеющие высокую скорость печати и относительно небольшое время 

приведения оборудования в состояние готовности – это… 

- сублимационные 

- струйные 

- матричные 

+ лазерные 

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

- устройства управления 

- основной памяти компьютера 

- системной шины 

+ микропроцессора 

14. Шина данных микропроцессоров 486DX4 является ____ разрядной 

- 64 

- 24 

- 16 

+ 32 

15. Адресная шина МП 8086 имеет разрядность _____ бита 

- 32 

- 16 

- 24 

+ 20 

16. Характерной чертой современных центральных микропроцессоров является… 

- систематизация видео данных 

- постоянное хранение данных после их обработки 

+интеграция в микросхему процессора контроллера памяти 

- быстрая пересылка данных 

17. Дисковая подсистема ПЭВМ относится к… 

+ внешней памяти 

- внутренней памяти 

- внешней шине данных 

- дополнительным периферийным устройствам 

18. Применение механизма виртуальной памяти позволяет… 

- ограничить размер используемой памяти клиентским программным обеспечением 

- ускорить работу оперативной памяти 

- использовать только оперативную и кэш-память для адресации 

+ упростить адресацию памяти клиентским программным обеспечением. 

 

19. Шина PCI является… 

- последовательной 

- последовательно-параллельной 

- реверсной 

+ параллельной 

20. Разъем шины ISA (8-разрядной) содержит ______ контактов 

+62 

- 124 

- 36 

- 264 

21. К архитектурным свойствам ВС относится… 

- объем ОЗ 

+ надежность и живучесть 

- количество процессоров и вычислительных блоков 

- объем дисковой (внешней) памяти 



22. К сильносвязанным вычислительным системам относится…

- кластерные ВС 

- MPP – системы 

- грид-системы 

+ SMP – системы 

23. Предоставление вычислительных систем, хранилищ данных, и другого оборудова-

ния с возможностью управления по сети Интернет в сфере облачных вычислений на-

зывается… 

+ инфраструктура как сервис (IaaS) 

- программное обеспечение как сервис (SaaS) 

- платформа как сервис (PaaS) 

- всѐ как сервис (AaaS) 

24. Зеркальное копирование данных служит для…

- ускорения доступа к данным 

+ увеличения надежности системы путѐм создания избыточности 

- сжатия данных на внешних носителях 

- сокращения нагрузки на оперативную память 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

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

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Системы счисления (десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная), перевод

чисел из одной системы счисления в другую.

2. Представление информации в ЭВМ (двоичный и двоично-десятичный код) методы ко-

дирования информации.

3. Основные логические элементы и булева алгебра. Булевы константы и переменные.

4. Таблицы истинности. Правила де Моргана.

5. Логические элементы ИЛИ, И, НЕ. Комбинационные логические схемы.

6. Триггеры. Счетчики. Регистры. Буферные элементы (шинные формирователи). Стан-

дартные обозначения.

7. Структура ЭВМ и назначение ее элементов.

8. Системы прерываний. Системы ввода-вывода.

9. Назначение и возможности интерфейсов, основные интерфейсы ЭВМ.

10. Общая структура центрального процессора. Назначение и основные элементы централь-

ного процессора.

11. Структура памяти ЭВМ. Элементы памяти, их назначение, возможности и принцип ра-

боты.

12. Оперативная и долговременная память. Кэш-память.

13. Статическая и динамическая оперативная память. Флэш-память.

14. Назначение, состав и технические характеристики периферийного оборудования ЭВМ.

Периферийное оборудование ПЭВМ.

15. Средства ввода информации в ЭВМ. Клавиатура и манипулятор «мышь». Назначение,

возможности и принцип работы.



16. Средства отображения информации. Монитор.

17. Накопители на дискетах. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

Жесткие диски. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

18. Устройство хранения информации CD-ROM, DVD-ROM, CD-R/RW, DVD-R/RW, BLUE-

RAY DISC. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

19. Понятие микропроцессора. Виды технологии производства процессоров, поколения и их

основные характеристики; обобщенная структура процессора; основные промышленные

линии микропроцессоров; перспективные микропроцессоры для ПК.

20. Микропроцессорные комплекты. Устройство и назначение. Минимальный состав мик-

ропроцессорного комплекта.

21. Архитектура микропроцессоров специального назначения. Состав, назначение, приме-

нение.

22. Архитектура микроконтроллеров. Состав, назначение, применение.

23. Архитектура современных ПК. Системная плата, ее назначение, основные элементы и их

взаимодействие в системе.

24. Системная магистраль. Основные стандарты системных магистралей (шин). Буфериза-

ция шин.

25. Управление системной магистралью. Адаптеры внешних устройств (платы расширения).

26. Использование ПЭВМ в системе обработки информации.

27. Увеличение быстродействия узлов ЭВМ.

28. Архитектура рабочих станций и серверов.

29. Принципы увеличения быстродействия, отказоустойчивости, защищенности ЭВМ кол-

лективного пользования.

Критерии оценки для устного опроса 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

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

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

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

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

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

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

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

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

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

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 2 балла; 

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

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

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Архитектура процессоров RISC и CISC.

2. Стандарты DVD-дисков и приводов.

3. Сравнение производительности систем с памятью DDR, DDR2, DDR3, RIMM.

4. Микропроцессоры компании AMD: Duron, Sempron, Athlon, Athlon 64.

5. Особенности аппаратной реализации карманных компьютеров.

6. Особенности аппаратной реализации смартфонов.

7. Особенности аппаратной реализации сотовых телефонов.

8. Жесткие диски: основные принципы, история совершенствования, технология производ-

ства, интерфейсы.

9. Интерфейс SCSI.

10. Ошибки в микропроцессорах.

11. Многоядерные микропроцессоры.

12. Многопроцессорные системы.

13. История персонального компьютера. Перспективы развития.

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание реферата - 10 баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

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

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

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

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

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

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

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

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

баллов. 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Исследование работы электронных схем (генератор).

2. Исследование работы электронных схем (счетчик, регистры).

3. Изучение принципов взаимодействия микропроцессора с элементами ЭВМ.

4. Изучение устройств долговременной и оперативной памяти.

5. Изучение накопителей на ЖМД.

6. Изучение устройств ввода-вывода в ЭВМ.

7. Изучение устройства монитора.

8. Изучение устройства НЖМД.

9. Изучение устройства микропроцессора.

10. Изучение системы обеспечения охлаждения микропроцессора.

11. Изучение материнской платы.

12. Изучение устройства звуковой платы.

13. Диагностика системы питания ЭВМ.

14. Сопряжение ЭВМ с платой АЦП/ЦАП.

15. Подключение внутренних и внешних устройств к ЭВМ.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

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

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

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

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способность проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности 

компьютерных систем. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных систем, 

систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной защиты инфор-

мации. 

1. Системы счисления (десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная), перевод

чисел из одной системы счисления в другую.

2. Представление информации в ЭВМ (двоичный и двоично-десятичный код) методы ко-

дирования информации.

3. Байт, алфавитно-цифровые коды.

4. Контроль ошибок, биты четности.

5. Коды Хемминга.

6. Основные логические элементы и булева алгебра. Булевы константы и переменные.

7. Таблицы истинности. Правила де Моргана.

8. Логические элементы ИЛИ, И, НЕ. Комбинационные логические схемы.

ПК-12 способность проводить инструментальный мониторинг защищенности компью-

терных систем. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных систем, сис-

тем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной защиты информа-

ции, политик безопасности в компьютерных системах. 

1. Триггеры. Счетчики. Регистры. Буферные элементы (шинные формирователи). Стан-

дартные обозначения.

2. Структура ЭВМ и назначение ее элементов.



3. Системы прерываний. Системы ввода-вывода.

4. Назначение и возможности интерфейсов, основные интерфейсы ЭВМ.

5. Общая структура центрального процессора. Назначение и основные элементы централь-

ного процессора.

6. Структура памяти ЭВМ. Элементы памяти, их назначение, возможности и принцип ра-

боты.

7. Оперативная и долговременная память. Кэш-память.

8. Статическая и динамическая оперативная память. Флэш-память.

ПК-19 способность производить проверки технического состояния и профилактические 

осмотры технических средств защиты информации. 

Обучающийся знает: порядок организации технического обслуживания технических средств 

обработки информации в защищенном исполнении, технических каналах утечки информации, 

принципы построения и основные характеристики технических средств защиты информации от 

утечки, методы и средства контроля эффективности защиты информации от утечки. 

1. Накопители на дискетах. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

Жесткие диски. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

2. Устройство хранения информации CD-ROM, DVD-ROM, CD-R/RW, DVD-R/RW, BLUE-

RAY DISC. Назначение, принцип работы и технические характеристики.

3. Понятие микропроцессора. Виды технологии производства процессоров, поколения и их

основные характеристики; обобщенная структура процессора; основные промышленные

линии микропроцессоров; перспективные микропроцессоры для ПК.

4. Микропроцессорные комплекты. Устройство и назначение. Минимальный состав мик-

ропроцессорного комплекта.

5. Архитектура микропроцессоров специального назначения. Состав, назначение, приме-

нение.

ПК-20 способность выполнять работы по восстановлению работоспособности средств 

защиты информации при возникновении нештатных ситуаций. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных систем, 

систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной защиты инфор-

мации, политик безопасности в компьютерных системах. 

1. Назначение, состав и технические характеристики периферийного оборудования ЭВМ.

Периферийное оборудование ПЭВМ.

2. Средства ввода информации в ЭВМ. Клавиатура и манипулятор «мышь». Назначение,

возможности и принцип работы.

3. Средства отображения информации. Монитор.

4. Архитектура микроконтроллеров. Состав, назначение, применение.

5. Архитектура современных ПК. Системная плата, ее назначение, основные элементы и их

взаимодействие в системе.

ПК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компь-

ютерной информации. 

Обучающийся знает: основные типы экспертиз вычислительной техники и носителей компью-

терной информации, современные методы и средства проведения экспертиз вычислительной 

техники и носителей компьютерной информации. 

1. Системная магистраль. Основные стандарты системных магистралей (шин). Буфериза-

ция шин.

2. Управление системной магистралью. Адаптеры внешних устройств (платы расширения).

3. Использование ПЭВМ в системе обработки информации.

4. Увеличение быстродействия узлов ЭВМ.

5. Архитектура рабочих станций и серверов.



6. Принципы увеличения быстродействия, отказоустойчивости, защищенности ЭВМ кол-

лективного пользования.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7 способность проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности 

компьютерных систем. 

Обучающийся умеет: анализировать компьютерную систему с целью определения уровня за-

щищенности и доверия. 

Задание 1. Опишите параллельный способ передачи информации с использованием интерфей-

сов. 

Задание 2. В чем заключается основной принцип работы арифметико-логического устройства? 

Обучающийся владеет: навыками мониторинга, анализа и сравнения эффективности про-

граммно-аппаратных средств защиты информации компьютерных систем. 

Задание 1. Какие основные элементы входят в состав центрального процессора? 

Задание 2. Что позволяет осуществить применение механизма виртуальной памяти?  

ПК-12 способность проводить инструментальный мониторинг защищенности компью-

терных систем. 

Обучающийся умеет: анализировать компьютерную систему с целью определения уровня за-

щищенности и доверия, проводить мониторинг, анализ и сравнение эффективности защищен-

ности компьютерных систем. 

Задание 1. Что относится к сильносвязанным вычислительным системам? 

Задание 2. Что является характерной чертой современных центральных микропроцессоров? 

Обучающийся владеет: навыками подготовки аналитического отчета по результатам прове-

денного анализа защищенности компьютерных систем. 

Задание 1. Какую разрядность имеет шина данных микропроцессоров 486DX4? 

Задание 2. Для чего необходимо зеркальное копирование данных? 

ПК-19 способность производить проверки технического состояния и профилактические 

осмотры технических средств защиты информации. 

Обучающийся умеет: разрабатывать программы, методики и проводить испытания защищен-

ных технических средств обработки информации на соответствие требованиям безопасности 

информации и техническим условиям. 

Задание 1. Какие методики испытаний используются для оценки работоспособности централь-

ного процессора? 

Задание 2. Какие программы средства используются для отображения информации в ЭВМ? 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов, методических до-

кументов, национальных стандартов на соответствие требованиям безопасности информации и 

техническим условиям технических средств защиты информации. 

Задание 1. Какие нормативно-правовые акты применяются для оценки требованиям безопасно-

сти информации средств вычислительной техники? 

Задание 2. Какие национальные стандарты применяются для оценки требованиям безопасности 

информации автоматизированных систем? 

ПК-20 способность выполнять работы по восстановлению работоспособности средств 

защиты информации при возникновении нештатных ситуаций. 

Обучающийся умеет: применять методы анализа и инструментальные средства проведения 

мониторинга защищенности компьютерных систем. 

Задание 1. Какие методы анализа применяются при оценке работоспособности микропроцессо-

ров? 

Задание 2. Какие инструментальные средства проведения мониторинга применяются при оцен-

ке работоспособности микроконтроллеров? 



 

Обучающийся владеет: навыками восстановления работоспособности средств защиты инфор-

мации при возникновении нештатных ситуаций. 

Задание 1. Какие меры необходимо применить для восстановления работоспособности микро-

процессора? 

Задание 2. Какие меры необходимо применить для восстановления работоспособности микро-

контроллеров? 

ПК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компь-

ютерной информации. 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения экспертиз вычисли-

тельной техники и носителей компьютерной информации, собирать, обрабатывать, анализиро-

вать и хранить данные, получаемые в ходе проведения экспертиз вычислительной техники и 

носителей компьютерной информации. 

Задание 1. Что предполагает выделенный способ хранения информации о позиционировании? 

Задание 2. Какие программные средства используются для обработки, анализа и хранения дан-

ные компьютерной информации? 

Обучающийся владеет: первичными навыками проведения экспертиз вычислительной техни-

ки и носителей компьютерной информации. 

Задание 1. Какие инструментальные средства применяются для анализа носителей компьютер-

ной информации? 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способность проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности компьютерных  

систем 

Знать: 

принципы по-

строения ком-

пьютерных сис-

тем, операцион-

ных систем, 

систем управ-

ления базами 

данных, средств 

криптографиче-

ской и антиви-

русной защиты 

информации 

Отсутствие зна-

ния о принципы 

построения ком-

пьютерных сис-

тем, операцион-

ных систем, сис-

тем управления 

базами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации 

Фрагментар-

ные знания о 

принципы по-

строения ком-

пьютерных 

систем, опера-

ционных сис-

тем, систем 

управления 

базами дан-

ных, средств 

криптографи-

ческой и анти-

вирусной за-

щиты инфор-

мации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

принципы по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографиче-

ской и антивирус-

ной защиты ин-

формации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о прин-

ципы построе-

ния компьютер-

ных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления ба-

зами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации 

Сформирован-

ные и система-

тическое знания 

о принципы по-

строения ком-

пьютерных сис-

тем, операцион-

ных систем, 

систем управле-

ния базами дан-

ных, средств 

криптографиче-

ской и антиви-

русной защиты 

информации 

Уметь: 

анализировать 

компьютер-

ную систему с 

целью опреде-

ления уровня 

Отсутствие 

умений анали-

зировать ком-

пьютерную 

систему с це-

лью определе-

Фрагментар-

ные умения 

анализиро-

вать компью-

терную сис-

тему с целью 

Успешные, но не  

систематические 

умения анализи-

ровать компью-

терную систему с 

целью определе-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие ошибки, 

умения анали-

зировать ком-

пьютерную 

Сформирован-

ные и система-

тические уме-

ния анализиро-

вать компью-

терную систе-



 

защищенности 

и доверия 

ния уровня за-

щищенности и 

доверия 

определения 

уровня за-

щищенности 

и доверия 

ния уровня за-

щищенности и 

доверия 

систему с це-

лью определе-

ния уровня за-

щищенности и 

доверия 

му с целью оп-

ределения 

уровня защи-

щенности и 

доверия 

Владеть: 
навыками мо-

ниторинга, 

анализа и 

сравнения эф-

фективности 

программно-

аппаратных 

средств защи-

ты информа-

ции компью-

терных систем 

Не владеет на-

выками мони-

торинга, анали-

за и сравнения 

эффективности 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

мониторинга, 

анализа и 

сравнения 

эффективно-

сти про-

граммно-

аппаратных 

средств за-

щиты ин-

формации 

компьютер-

ных систем 

Успешное, но не 

систематическое 

владение навы-

ками мониторин-

га, анализа и 

сравнения эффек-

тивности про-

граммно-

аппаратных 

средств защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

Успешное, но 

допускающее 

незначитель-

ные ошибки, 

владение навы-

ками монито-

ринга, анализа 

и сравнения 

эффективности 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

В полной мере 

владеет навы-

ками монито-

ринга, анализа 

и сравнения 

эффективности 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

ПК-12 способность проводить инструментальный мониторинг защищенности компьютерных систем 

Знать: 

принципы по-

строения компь-

ютерных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие знания 

о принципах по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной за-

щиты информа-

ции, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания о принци-

пах построения 

компьютерных 

систем, операци-

онных систем, 

систем управле-

ния базами дан-

ных, средств 

криптографиче-

ской и антивирус-

ной защиты ин-

формации, поли-

тик безопасности 

в компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

принципах по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографиче-

ской и антивирус-

ной защиты ин-

формации, поли-

тик безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания о 

принципах по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

системах, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной за-

щиты информа-

ции, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о 

принципах по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты информа-

ции, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

анализировать 

компьютерную 

систему с целью 

определения 

уровня защи-

щенности и до-

верия, прово-

дить монито-

ринг, анализ и 

сравнение эф-

фективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие уме-

ния анализиро-

вать компьютер-

ную систему с 

целью определе-

ния уровня за-

щищенности и 

доверия, прово-

дить мониторинг, 

анализ и сравне-

ние эффективно-

сти защищенно-

сти компьютер-

ных систем 

Фрагментарные 

умения анализи-

ровать компью-

терную систему 

с целью опреде-

ления уровня 

защищенности и 

доверия, прово-

дить монито-

ринг, анализ и 

сравнение эф-

фективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Не структуриро-

ванное умение 

анализировать 

компьютерную 

систему с целью 

определения 

уровня защи-

щенности и до-

верия, проводить 

мониторинг, ана-

лиз и сравнение 

эффективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Структуриро-

ванное, но до-

пускающее неко-

торые ошибки, 

умение анализи-

ровать компью-

терную систему 

с целью опреде-

ления уровня 

защищенности и 

доверия, прово-

дить монито-

ринг, анализ и 

сравнение эф-

фективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Сформированное 

умение анализи-

ровать компью-

терную систему 

с целью опреде-

ления уровня 

защищенности и 

доверия, прово-

дить монито-

ринг, анализ и 

сравнение эф-

фективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 



 

Владеть: 

навыками под-

готовки анали-

тического отче-

та по результа-

там проведен-

ного анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Не владеет навы-

ками подготовки 

аналитического 

отчета по резуль-

татам проведен-

ного анализа за-

щищенности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми подготовки 

аналитического 

отчета по ре-

зультатам прове-

денного анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение навы-

ками подготовки 

аналитического 

отчета по резуль-

татам проведен-

ного анализа за-

щищенности 

компьютерных 

систем 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки владение 

навыками подго-

товки аналити-

ческого отчета 

по результатам 

проведенного 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных сис-

тем 

В полной мере 

владение навы-

ками подготовки 

аналитического 

отчета по ре-

зультатам прове-

денного анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем 

ПК-19 способность производить проверки технического состояния и профилактические осмотры техниче-

ских средств защиты информации 

Знать: 

порядок органи-

зации техниче-

ского обслужи-

вания техниче-

ских средств об-

работки инфор-

мации в защи-

щенном испол-

нении, техниче-

ских каналах 

утечки информа-

ции, принципы 

построения и 

основные харак-

теристики техни-

ческих средств 

защиты инфор-

мации от утечки, 

методы и средст-

ва контроля эф-

фективности за-

щиты информа-

ции от утечки 

Отсутствие зна-

ния о порядке 

организации тех-

нического об-

служивания тех-

нических средств 

обработки ин-

формации в за-

щищенном ис-

полнении, тех-

нических кана-

лах утечки ин-

формации, прин-

ципах построе-

ния и основных 

характеристиках 

технических 

средств защиты 

информации от 

утечки, методах 

и средствах кон-

троля эффектив-

ности защиты 

информации от 

утечки 

Фрагментарные 

знания о порядке 

организации 

технического 

обслуживания 

технических 

средств обработ-

ки информации в 

защищенном 

исполнении, 

технических ка-

налах утечки 

информации, 

принципах по-

строения и ос-

новных характе-

ристиках техни-

ческих средств 

защиты инфор-

мации от утечки, 

методах и сред-

ствах контроля 

эффективности 

защиты инфор-

мации от утечки 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о по-

рядке организа-

ции технического 

обслуживания 

технических 

средств обработ-

ки информации в 

защищенном ис-

полнении, техни-

ческих каналах 

утечки информа-

ции, принципах 

построения и 

основных харак-

теристиках тех-

нических средств 

защиты инфор-

мации от утечки, 

методах и сред-

ствах контроля 

эффективности 

защиты инфор-

мации от утечки 

Общие, но со-

держащие незна-

чительные про-

белы, знания о 

порядке органи-

зации техниче-

ского обслужи-

вания техниче-

ских средств 

обработки ин-

формации в за-

щищенном ис-

полнении, тех-

нических кана-

лах утечки ин-

формации, прин-

ципах построе-

ния и основных 

характеристиках 

технических 

средств защиты 

информации от 

утечки, методах 

и средствах кон-

троля эффектив-

ности защиты 

информации от 

утечки 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о порядке орга-

низации техни-

ческого обслу-

живания техни-

ческих средств 

обработки ин-

формации в за-

щищенном ис-

полнении, тех-

нических кана-

лах утечки ин-

формации, прин-

ципах построе-

ния и основных 

характеристиках 

технических 

средств защиты 

информации от 

утечки, методах 

и средствах кон-

троля эффектив-

ности защиты 

информации от 

утечки 

Уметь: 

разрабатывать 

программы, мето-

дики и проводить 

испытания защи-

щенных техниче-

ских средств об-

работки инфор-

мации на соответ-

ствие требовани-

ям безопасности 

информации и 

техническим ус-

ловиям  

Отсутствие уме-

ния разрабаты-

вать программы, 

методики и про-

водить испыта-

ния защищенных 

технических 

средств обработ-

ки информации 

на соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим ус-

ловиям 

Фрагментарные 

умения разраба-

тывать програм-

мы, методики и 

проводить испы-

тания защищен-

ных технических 

средств обработ-

ки информации 

на соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим 

условиям 

Общие, но не 

структурирован-

ные, умения раз-

рабатывать про-

граммы, методи-

ки и проводить 

испытания за-

щищенных тех-

нических средств 

обработки ин-

формации на со-

ответствие тре-

бованиям безо-

пасности инфор-

мации и техниче-

ским условиям 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

разрабатывать 

программы, ме-

тодики и прово-

дить испытания 

защищенных 

технических 

средств обработ-

ки информации 

на соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим 

условиям 

Сформирован-

ные умения раз-

рабатывать про-

граммы, методи-

ки и проводить 

испытания за-

щищенных тех-

нических средств 

обработки ин-

формации на 

соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим 

условиям 



 

Владеть: 

навыками при-

менения норма-

тивно-правовых 

актов, методи-

ческих доку-

ментов, нацио-

нальных стан-

дартов на соот-

ветствие требо-

ваниям безо-

пасности ин-

формации и 

техническим 

условиям тех-

нических 

средств защиты 

информации 

Не владеет навы-

ками применения 

нормативно-

правовых актов, 

методических 

документов, на-

циональных 

стандартов на 

соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим ус-

ловиям техниче-

ских средств за-

щиты информа-

ции 

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми применения 

нормативно-

правовых актов, 

методических 

документов, на-

циональных 

стандартов на 

соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим 

условиям техни-

ческих средств 

защиты инфор-

мации 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение навы-

ками применения 

нормативно-

правовых актов, 

методических 

документов, на-

циональных 

стандартов на 

соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим ус-

ловиям техниче-

ских средств за-

щиты информа-

ции 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

методических 

документов, на-

циональных 

стандартов на 

соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим 

условиям техни-

ческих средств 

защиты инфор-

мации 

В полной мере 

владеет навыка-

ми применения 

нормативно-

правовых актов, 

методических 

документов, на-

циональных 

стандартов на 

соответствие 

требованиям 

безопасности 

информации и 

техническим 

условиям техни-

ческих средств 

защиты инфор-

мации 

ПК-20 способностью выполнять работы по восстановлению работоспособности средств защиты информации 

при возникновении нештатных ситуаций 

Знать: 

принципы по-

строения компь-

ютерных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие знания 

о принципах по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной за-

щиты информа-

ции, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания о принци-

пах построения 

компьютерных 

систем, операци-

онных систем, 

систем управле-

ния базами дан-

ных, средств 

криптографиче-

ской и антивирус-

ной защиты ин-

формации, поли-

тик безопасности 

в компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

принципах по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографиче-

ской и антивирус-

ной защиты ин-

формации, поли-

тик безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания о 

принципах по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной за-

щиты информа-

ции, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания о 

принципах по-

строения компью-

терных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты информа-

ции, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

применять ме-

тоды анализа и 

инструменталь-

ные средства 

проведения мо-

ниторинга за-

щищенности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие уме-

ния применять 

методы анализа и 

инструменталь-

ные средства 

проведения мо-

ниторинга за-

щищенности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарные 

умения приме-

нять методы 

анализа и инст-

рументальные 

средства прове-

дения монито-

ринга защищен-

ности компью-

терных систем 

Общие, но не 

структурирован-

ные, умения 

применять мето-

ды анализа и ин-

струментальные 

средства прове-

дения монито-

ринга защищен-

ности компью-

терных систем 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

применять мето-

ды анализа и 

инструменталь-

ные средства 

проведения мо-

ниторинга за-

щищенности 

компьютерных 

систем 

Сформирован-

ные умения при-

менять методы 

анализа и инст-

рументальные 

средства прове-

дения монито-

ринга защищен-

ности компью-

терных систем 

Владеть: 

навыками вос-

становления 

работоспособ-

ности средств 

защиты инфор-

Не владеет навы-

ками восстанов-

ления работоспо-

собности средств 

защиты инфор-

мации при воз-

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми восстановле-

ния работоспо-

собности средств 

защиты инфор-

Успешное, но не 

систематическое, 

владение навы-

ками восстанов-

ления работоспо-

собности средств 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

восстановления 

В полной мере 

владеет навыка-

ми восстановле-

ния работоспо-

собности средств 

защиты инфор-



 

мации при воз-

никновении 

нештатных си-

туаций 

никновении не-

штатных ситуа-

ций 

мации при воз-

никновении не-

штатных ситуа-

ций 

защиты инфор-

мации при воз-

никновении не-

штатных ситуа-

ций 

работоспособно-

сти средств за-

щиты информа-

ции при возник-

новении нештат-

ных ситуаций 

мации при воз-

никновении не-

штатных ситуа-

ций 

ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компьютерной  

информации 

Знать: 

основные типы 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, совре-

менные методы и 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Отсутствие зна-

ния об основных 

типах экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компьютер-

ной информации, 

современных ме-

тодах и средствах 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей ком-

пьютерной ин-

формации 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных типах экспер-

тиз вычислитель-

ной техники и но-

сителей компью-

терной информа-

ции, современных 

методах и средст-

вах проведения 

экспертиз вычис-

лительной техники 

и носителей ком-

пьютерной инфор-

мации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных типах 

экспертиз вычис-

лительной техни-

ки и носителей 

компьютерной 

информации, со-

временных мето-

дах и средствах 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей ком-

пьютерной ин-

формации 

Общие, но содер-

жащие незначи-

тельные пробелы, 

знания об основ-

ных типах экспер-

тиз вычислитель-

ной техники и 

носителей компь-

ютерной инфор-

мации, современ-

ных методах и 

средствах прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носите-

лей компьютер-

ной информации 

Сформированные 

и систематические 

знания об основ-

ных типах экспер-

тиз вычислитель-

ной техники и 

носителей компь-

ютерной инфор-

мации, современ-

ных методах и 

средствах прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носите-

лей компьютер-

ной информации 

Уметь: 

применять ин-

струментальные 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, соби-

рать, обрабаты-

вать, анализи-

ровать и хра-

нить данные, 

получаемые в 

ходе проведе-

ния экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Отсутствие уме-

ния применять 

инструменталь-

ные средства 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, обра-

батывать, анали-

зировать и хра-

нить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции 

Фрагментарные 

умения приме-

нять инструмен-

тальные средства 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, обра-

батывать, анали-

зировать и хра-

нить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Общие, но не 

структурирован-

ные, умения 

применять инст-

рументальные 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вычис-

лительной техни-

ки и носителей 

компьютерной 

информации 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки умения 

применять инст-

рументальные 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Сформирован-

ные умения при-

менять инстру-

ментальные 

средства прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

Владеть: 

первичными 

навыками про-

ведения экспер-

тиз вычисли-

тельной техни-

ки и носителей 

компьютерной 

информации 

Не владеет пер-

вичными навы-

ками проведения 

экспертиз вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции 

Фрагментарно 

владеет первич-

ными навыками 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации 

Успешное, но не 

структурирован-

ное, владение 

первичными на-

выками проведе-

ния экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние первичными 

навыками прове-

дения экспертиз 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации 

В полной мере 

владеет первич-

ными навыками 

проведения экс-

пертиз вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а 

также сдавшие тесты. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

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

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

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-

чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  

 

ФОС обсуждѐн и утвержден на заседании кафедры безопасности информационных систем 

 

Протокол № _11_ от «_21__»____03______ 201_8_ г 

 

Заведующий кафедрой  

безопасности информационных систем 

к.ф.-м.н., доцент        /Осипов М.Н./ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 Способность  использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные 

средства и методы 

физического 

воспитания; 

уметь: выбирать и 

применять методы и 

средства физической 

культуры для 

совершенствования 

основных физических 

качеств; 

владеть: навыками  

использования методов 

и средств физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

доклад, 

задания к 

практи-

ческим 

занятиям,

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий 

ОПК-6 Способность  применять 

приемы оказания первой 

помощи, методы и средства 

защиты персонала 

предприятия и населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, организовать 

мероприятия по охране 

труда и технике 

безопасности 

Знать: основные 

природные и 

техногенные опасности, 

их свойства и 

характеристики, 

характер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду, 

методы и способы 

защиты от них, 

возможные последствия 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; 

уметь: 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать 

риск их реализации, 

принимать решения по 

целесообразным 

действиям в ЧС, 

распознавать жизненные 

нарушения при 

неотложных состояниях 

Тема 1. Введение в 

безопасность 

жизнедеятельност

и  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

Тема 3. Оказание 

первой помощи 

при травмах, 

несчастных 

случаях и 

внезапных 

состояниях 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

доклад, 

задания к 

практи-

ческим 

занятиям,

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий 
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и травмах; 

владеть: навыками 

использования 

понятийно-

терминологического 

аппарата в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

приемами и способами 

использования 

индивидуальных средств 

защиты в ЧС, 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

при возникновении ЧС, 

приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях. 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, методы 

защиты в 

условиях их 

реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

Тема 7. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного времени 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 



 4 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 
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10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 
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17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 
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24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 
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5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 
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4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 
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д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 
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г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 

25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности.  

2. Характерные системы «человек – среда обитания».  Взаимодействие человека со 

средой обитания.  

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Причины 

проявления опасности.  

4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

5. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

6. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

7. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

2. Безопасное питание. 

3. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда.  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха.  
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5. Режим дня, физиологические резервы, физическая культура и здоровье. 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая здоровья человека. Планирование 

семьи. 

7. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

8. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

9. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

10. Наркомания – угроза безопасности общества. 

11. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных 

состояниях 

1. Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4. Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Симптомы. Первая помощь. 

6. Переломы костей и позвоночника. Симптомы. Первая помощь. 

7. Травмы головы. Симптомы. Первая помощь. 

8. Травмы грудной клетки. Симптомы. Первая помощь. 

9. Травмы органов брюшной полости. Симптомы. Первая помощь. 

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, оказание 

первой доврачебной помощи. 

11. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения реанимационного 

пособия. 

12. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

13. Воздействие высоких и низких температур. Симптомы. Первая помощь. 

14. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи. 

15. Удары молнии. Молниезащита. 

16. Утопление. Оказание неотложной помощи. Правила безопасного поведения на 

воде. 

17. Острые отравления: признаки поражения, первая помощь. 

18. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, 

гипертонический криз, инсульт, инфаркт миокарда): причины возникновения, 

симптомы, первая помощь. 

19. Понятие «острый живот», симптомы, первая помощь. 

20. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. 

21. Аллергия и ее виды, оказание первой помощи. 

22. Первая помощь при истерическом и эпилептическом припадке. 

23. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. Источники инфекции, 

пути передачи, симптомы. Профилактика. 

24. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути передачи, 

симптомы. Профилактика.  

25. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща.  

26. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых. 

27. Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 
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1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты 

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

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 
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рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Оцените правильность проведения мероприятий по остановке кровотечения из артерий 

кисти в модельных условиях. 

2. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий взрослому в 

модельных условиях. 

3. Оцените технику наложения повязок при травмах головы в модельных условиях. 

4. Проанализируйте оказание первой помощи в модельных условиях при извлечении 

человека при обрушении здания. 

5. Оцените качество проведения транспортной иммобилизации при переломе бедра в 

модельных условиях. 

6. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

инфаркте миокарда в модельных условиях. 

7. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

попадании инородного тела в гортань в модельных условиях. 

8. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий ребенку в 

модельных условиях. 

9. Оцените качество оказания первой помощи при развитии отека легких при «синем» 

утоплении в модельных условиях. 

10. Проанализируйте последовательность алгоритма действий при землетрясении. 

11. Проанализируйте поведение пассажиров при аварийной посадке самолета в модельных 

условиях. 

12. Оцените последовательность алгоритма поведения при эвакуации из общественного 

здания (магазин, кинотеатр и др.) при пожаре в модельных условиях. 

 

Критерии оценки заданий к 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.  
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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.  

 

Примерные темы докладов 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

7. Социальные болезни современного мира. 

8. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

9. Безопасность на различных видах транспорта. 

10. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

11. Деструктивно-тоталитарные секты. 

12. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки докладов 

 

5 баллов («отлично») - выполнены все требования к написанию доклада: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») - основные требования к докладу и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы 

даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от 

требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует 

вывод. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

10.05.01 Компьютерная безопасность  

(код и наименование направления подготовки) 

Информационно-аналитическая и техническая 

экспертиза компьютерных систем  

(профиль (программа)) 

Безопасность жизнедеятельности 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая 

помощь.  

2. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

  

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.мед.н., проф. Кретова И.Г. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «__»_____________20__г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-9 Способность  использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: основные средства и методы физического воспитания. 

1. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха. Понятие безопасного отдыха. Рекреация.  

2. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная 

система поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

4. Физиологические резервы, физическая культура и здоровье. Влияние физических 

упражнений на организм. Закаливание организма. Методы закаливания. 

Закаливание воздухом, солнцем. Водные процедуры. 

5. Безопасное питание. Понятие о рациональном и сбалансированном питании.  

6. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. Пищевые 

токсикоинфекции. Оказание первой доврачебной помощи. Профилактика.  

7. Влияние негативных факторов среды обитания на здоровье и работоспособность.  

8. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

9. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

10. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье 

людей.  
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11. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики.  

12. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

13. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и системы 

организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком.  

14. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на органы и 

системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая доврачебная помощь.  

15. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Виды современных 

наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска наркотизации подростков. 

Признаки отравления и оказание первой помощи при передозировке наркотиками.  

 

ОПК-6 Способность  применять приемы оказания первой помощи, методы и 

средства защиты персонала предприятия и населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Обучающийся знает: основные природные и техногенные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы и способы защиты от них, возможные последствия аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины.  

2. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности (экологическая, 

производственная).  

4. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания неотложной помощи пострадавшим.  

5. Раны, их виды. Первая помощь.  

6. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

7. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

8. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

9.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

10.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

11. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

12. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

13. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

14. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

15. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. Замерзание. 

Оказание неотложной помощи.  

16. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

17. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика.  

18. Социальные болезни: инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, 

хламидиоз, генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

19. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

20. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  
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21. Заболевания, эндемичные для Самарской области (клещевой энцефалит, бешенство, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.): пути заражения, симптомы, 

первая помощь, профилактика.  

22. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Причины развития, симптомы, первая доврачебная помощь.  

23. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Острые заболевания 

дыхательной системы, симптомы, неотложная помощь.  

24. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. Профилактика.  

25. Понятие «острый живот». Симптомы, неотложные действия.  

26. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

27. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

28. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты.  

29. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

30. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

31. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

32. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

33. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

34. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

35. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

36. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

37. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

38. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

39. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

40. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

41. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 

транспортных средствах.  

42. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Оказание 

неотложной помощи.  

43. Электротравма. Оказание неотложной помощи. Удары молнии. Молниезащита. 

Правила поведения во время грозы.  

44. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

45. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

46. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  
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47. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве.  

48. Биологическое оружие. Его особенности.  

49. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

50. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

51. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

52. Аллергия и ее виды. Оказание первой доврачебной помощи.  

53. Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

54. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

55. Основы национальной безопасности. 

56. Химическое оружие. Поражающие факторы. Меры защиты. 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

ОК-9 Способность   использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: выбирать и применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных физических качеств. 

Задание № 1. Молодого человека после перенесенного гриппа беспокоит сильная 

слабость. 

Обучающемуся предлагается, используя знания средств и методов физической 

культуры, выбрать упражнения для восстановления ослабленного здоровья. 

Задание № 2.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

Задание № 3.  Молодой человек страдает средней степенью близорукости. 

Обучающемуся предлагается, используя знания средств и методов физической 

культуры, выбрать упражнения для восстановления зрения.  

 

Обучающийся владеет: навыками  использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задание № 1. Оксана К. со своей подругой и однокурсниками (5 мужчин) работают в 

конструкторском бюро в течение 2 лет. Рабочие столы у них находятся в одном кабинете 

площадью 20 кв. метров. Мужчины позволяют себе курить прямо в кабинете (Оксана К. и 

ее подруга не курят и никогда не курили). В последнее время девушки жаловались на 

головную боль и недомогание. Однажды в конце рабочего дня у Оксаны К. заболела 

голова, появилась тошнота и рвота, головокружение. Девушка потеряла сознание, зрачки 

были сужены.  

Обучающемуся предлагается разработать комплекс упражнений для повышения 

качества здоровья сотрудников конструкторского бюро и способствующих отказу их от 

курения. 

Задание № 2.  Молодой мужчина страдает ишемической болезнью сердца. 
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Обучающемуся предлагается разработать комплекс упражнений для профилактики 

возникновения приступов стенокардии. 

 

ОПК-6 Способность  применять приемы оказания первой помощи, методы и 

средства защиты персонала предприятия и населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Обучающийся умеет: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, принимать решения по целесообразным 

действиям в ЧС, распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и 

травмах. 

Задание № 1.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 2. Молодая семья отдыхали в саду и вдруг они услышали  сирену и 

прослушали информацию об аварии с выбросом АХОВ.  

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 3.  При полете в самолете бортпроводница сообщила о загорании на борту 

и предстоящей вынужденной посадке. Салон самолета задымлен, в некоторых местах 

виден огонь, проход к эвакуационному выходу не заблокирован. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 4.  Самолет произвел вынужденную посадку на воду. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования понятийно-терминологического 

аппарата в области безопасности жизнедеятельности, приемами и способами 

использования индивидуальных средств защиты в ЧС, основными методами защиты 

производственного персонала и населения при возникновении ЧС, приемами оказания 

первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях. 

Задание № 1.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 2.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

Задание № 3.  Находясь в квартире многоэтажного дома, мужчина ощутил колебания 

пола, зазвенела посуда в шкафу, закачалась люстра.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

 

Критерии оценки решения разноуровневых заданий 

 

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 
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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.  

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 Способность   использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать:  
основные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

Отсутствие 

знания основных 

средств и методов 

физического 

воспитания 

Фрагментарные 

знания основных 

средств и 

методов 

физического 

воспитания 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных средств 

и методов 

физического 

воспитания 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных средств 

и методов 

физического 

воспитания 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

средств и 

методов 

физического 

воспитания 

Уметь:  

выбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств 

Отсутствие 

умения 

выбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств 

Фрагментарные 

умения 

выбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

выбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

выбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств 

Сформированно

е умение 

выбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствова

ния основных 

физических 

качеств 

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 
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навыками  

использования 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

навыков 

использования 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

применение 

навыков 

использования 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

использования 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-6 Способность  применять приемы оказания первой помощи, методы защиты производственного 

персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:  
основные 

природные и 

техногенные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики, 

характер 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методы и 

способы защиты 

от них, 

возможные 

последствия 

аварий, 

катастроф и 

стихийных 

бедствий 

Отсутствие 

знания основных 

природных и 

техногенных 

опасностей, их 

свойств и 

характеристик, 

характера 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методов и 

способов 

защиты от них, 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф и 

стихийных 

бедствий 

Фрагментарные 

знания основных 

природных и 

техногенных 

опасностей, их 

свойств и 

характеристик, 

характера 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методов и 

способов 

защиты от них, 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф и 

стихийных 

бедствий 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

природных и 

техногенных 

опасностей, их 

свойств и 

характеристик, 

характера 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методов и 

способов 

защиты от них, 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф и 

стихийных 

бедствий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

природных и 

техногенных 

опасностей, их 

свойств и 

характеристик, 

характера 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методов и 

способов 

защиты от них, 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф и 

стихийных 

бедствий 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

природных и 

техногенных 

опасностей, их 

свойств и 

характеристик, 

характера 

воздействия 

вредных и 

опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методов и 

способов 

защиты от них, 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф и 

стихийных 

бедствий 

Уметь:  

идентифицирова

ть основные 

опасности среды 

обитания 

человека, 

оценивать риски 

их реализации, 

принимать 

решения по 

целесообразным 

действиям в ЧС, 

распознавать 

жизненные 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

Отсутствие 

умения 

идентифицирова

ть основные 

опасности среды 

обитания 

человека, 

оценивать риски 

их реализации, 

принимать 

решения по 

целесообразным 

действиям в ЧС, 

распознавать 

жизненные 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 

Фрагментарные 

умения 

идентифицирова

ть основные 

опасности среды 

обитания 

человека, 

оценивать риски 

их реализации, 

принимать 

решения по 

целесообразным 

действиям в ЧС, 

распознавать 

жизненные 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

идентифицирова

ть основные 

опасности среды 

обитания 

человека, 

оценивать риски 

их реализации, 

принимать 

решения по 

целесообразным 

действиям в ЧС, 

распознавать 

жизненные 

нарушения при 

неотложных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

идентифицирова

ть основные 

опасности среды 

обитания 

человека, 

оценивать риски 

их реализации, 

принимать 

решения по 

целесообразным 

действиям в ЧС, 

распознавать 

жизненные 

Сформированно

е умение 

идентифицирова

ть основные 

опасности среды 

обитания 

человека, 

оценивать риски 

их реализации, 

принимать 

решения по 

целесообразным 

действиям в ЧС, 

распознавать 

жизненные 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 
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травмах травмах состояниях и 

травмах 

нарушения при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

травмах 

Владеть: 

навыками 

использования 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, приемами и 

способами 

использования 

индивидуальных 

средств защиты 

в ЧС, основными 

методами 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения при 

возникновении 

ЧС, приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

использования 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, приемов и 

способов 

использования 

индивидуальных 

средств защиты 

в ЧС, основных 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения при 

возникновении 

ЧС, приемов 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, приемов и 

способов 

использования 

индивидуальных 

средств защиты 

в ЧС, основных 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения при 

возникновении 

ЧС, приемов 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, приемов и 

способов 

использования 

индивидуальных 

средств защиты 

в ЧС, основных 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения при 

возникновении 

ЧС, приемов 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

использования 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, приемов и 

способов 

использования 

индивидуальных 

средств защиты 

в ЧС, основных 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения при 

возникновении 

ЧС, приемов 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

понятийно-

терминологичес

кого аппарата в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, приемов и 

способов 

использования 

индивидуальных 

средств защиты 

в ЧС, основных 

методов защиты 

производственно

го персонала и 

населения при 

возникновении 

ЧС, приемов 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
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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 обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от 20.03.2018 г. 

 

 



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

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

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Код плана  
100501.65-2018-О-ПП-5г06м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

Профиль (программа, 

специализация) 

 

специализация N 7 "Информационно-аналитическая  

и техническая экспертиза компьютерных систем": 

Квалификация (степень)  
Специалист по защите информации 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.Б.28 

Институт (факультет) 
Факультет математики 

Кафедра 
функционального анализа и теории функций 

Форма обучения 
очная 

Курс, семестр 
1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
зачет 

 

 

 

 

Самара, 2018 

 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирования 
компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональны

х задач аппарат 

математического 
анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 
теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

знать: 
основные понятия, 

факты, концепции, 

теоремы 

математического 

анализа; 

уметь: 
применять основные 

методы 

математического 

анализа для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных наук; 

владеть: 
навыками решения 
задач с учетом 

основных понятий и 

общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках 

математического 

анализа. 

 

Тема 1. Дробно-

рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Тема 2. 

Тригонометриче

ские уравнения и 
неравенства. 

Тема 3. 

Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

Тема 4. 

Комбинаторные 

задачи и задачи, 

использующие 

бином Ньютона. 

Тема 7. 

Показательные и 
логарифмически

е уравнения и 

неравенства. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседован

ие, решение 

задач 

исследовател

ьского типа, 

контрольная 

работа, 
текущие 

домашние 

задания 

ОПК-4 способностью 

применять методы 

научных 
исследований в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе в работе 

над 

междисциплинарн

ыми и 

инновационными 

проектами 

знать: 
теоретические и 

экспериментальные 
методы и средства 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения научного 

исследования; 

уметь: 
использовать 

физические и 

математические 

методы, технические 
и программные 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований; 

владеть: 
основными 

экспериментальными 

Тема 5. Метод 

математической 

индукции. 
Тема 6. 

Уравнения и 

неравенства с 

обратными 

тригонометричес

кими 

функциями. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа 

Собеседован

ие, решение 

задач 
исследовател

ьского типа, 

текущие 

домашние 

задания, 

итоговое 

тестирование 



методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Сократив дробь  
3m2−2mn−n2

6m2−7mn+n2  , вычислите ее значение при  
m

n
=

11

3
  

a)  
1

7
; 

b)  
3

7
; 

c)  
4

7
; 

d) 
7

11
; 

e) 
9

11
. 

2. Абсцисса точки пересечения графиков функций y =
3

x
  и  y =

2x  принадлежит промежутку  
a) (0; 1); 

b) (1; 2); 

c) (2; 3); 

d) (−1; 0); 

e) (−2; −1). 

3. Сумма корней или корень (если он единственный) уравнения  

√2x − 5 = x − 5 принадлежит промежутку 

a) (3,5; 4,0) ; 
b) [5,0; 6,0] ; 
c) (8,5; 9,5); 

d) (7,5; 8,5); 

e) (12,0; 12,5). 

4. В треугольнике  ABC  угол  A  равен  84°, угол  B  равен  76°. Найдите (в градусах) 

угол между биссектрисой угла  A  и высотой, опущенной на сторону  BC 

a) 26 ; 
b) 28 ; 
c) 30; 

d) 32; 

e) 36. 

5. В правильной треугольной пирамиде боковое ребро длиной 12 см наклонено к 

плоскости основания под углом  45°. Найдите (в см) радиус вписанной в основание 

пирамиды окружности 

a) 6√2 ; 

b) 5√2; 

c) 4√2 ; 



d)  3√2; 

e) 2√2. 

6. Результат вычисления выражения  log5 6⁄ (log1 32⁄
1

64
)  равен 

a) 1 ; 
b) 2; 

c)−1 ; 
d) −2; 

e) 3. 

7. Корень уравнения  52x−1 = 6 ∙ 5x−1 − 1  (если он единственный) или произведение 
корней принадлежит промежутку 

a) (−3; 0) ; 
b) (−2; 1); 

c)(1; 2) ; 
d) (2; 3); 

e) (3; 5). 

8. Найдите сумму корней (или корень, если он единственный)  уравнения 
[log2(x2 − 7x + 13)] ∙ logx−2 2 = 1 

a) 5 ; 
b) 8; 

c)10 ; 
d) 3; 

e) 6. 

9. Если  x0 −  наибольшее целое решение неравенства  
3∙2x−48

x2−6x+9
< 0, то значение 

выражения  (x0 + 1)(x0
2 + 2)  равно 

a) 2 ; 
b) 6; 

c)18; 

d) 44; 

e) 90. 

10. Найдите сумму целых решений неравенства  √x + 4 ∙ (2x + 5) ≥ 0, 

удовлетворяющих условию  x ≤ 4. 

11. Найдите наибольший корень уравнения 

|x − 2| = √5x − 4. 
a) 1 ; 
b) 2; 

c)5; 

d) 8; 

e) 10. 

12. Установите соответствие между элементарной функцией и характером её 

монотонности на области определения: 

А) степенная функция с показателем степени, выраженным натуральным нечётным 

числом; 

Б) степенная функция с показателем степени, выраженным натуральным чётным 

числом; 

В) логарифмическая функция с основанием большим нуля и меньшим единицы. 

1) Монотонно убывающая; 

2) Не является монотонной функцией; 

3) Монотонно возрастающая. 

13. Установите соответствие между элементарной функцией и характером её 

чётности/нечётности на области определения: 



А) степенная функция с показателем степени, выраженным натуральным нечётным 

числом; 

Б) степенная функция с показателем степени, выраженным натуральным чётным 

числом; 

В) логарифмическая функция с основанием большим нуля и меньшим единицы. 

1) Ни чётная ни нечётная; 

2) Чётная; 

3) Нечётная.  

14. Найдите количество целочисленных решений неравенства 

√−4x + 8 ≤ 9 + 3x. 
a) 1 ; 
b) 2; 

c) 3; 

d) 5; 

e) 6. 

15.  Найдите наибольший корень уравнения 

|x − 3| = √3x − 5. 
a) 2 ; 
b) 4; 

c) 7; 

d) 8; 

e) 10. 

16. Найдите сумму корней уравнения 
2x + 1

x + 2
=

3x − 1

x + 1
 

a) -5 ; 
b)−2; 

c) 1; 

d) 2; 

e) 4. 

17. Найти количество целочисленных решений системы неравенств 

{
x2 − 2x − 1 ≥ 0,

|x − 1| ≤ 4.
 

a) 4 ; 
b) 6; 

c) 7; 

d) 8; 

e) 9. 

18. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 4. Найти сумму 

первых шести  её членов, если знаменатель прогрессии равен  
4

3
. 

a) 1
33

8
; 

b) 
43

16
; 

c) 
63

16
; 

d) 4; 

e) 
75

8
. 

19. Укажите значения х, при которых график функции у = x2– 7х – 18 лежит ниже оси 

х.  

a) х> - 2, х < 9; 

b) х <  − 2; 



c) х >  9, х <  − 2. 

20. Найдите область значений функции у = x2+ 4х – 21.  

a) (- ∞; + ∞); 

b) (−7;  3); 

c) [− 2; + ∞). 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 

более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Определите условие существования решения квадратного уравнения. 

2. Как решаются биквадратные уравнения? 

3. В чем состоит суть метода интервалов для решения рациональных неравенств. 

4. Каким образом иррациональное уравнение приводится к рациональному виду.  

5. Сформулируйте основные приемы решения уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

6. Дайте определение функции и сформулируйте свойства четности и нечетности 

функции. Приведите примеры. 

7. Дайте определение периода и периодической функции. Приведите примеры. 

8. Сформулируйте определение обратной функции. Как строится график обратной 

функции? 

9. Перечислите основные элементарные функции и постройте их графики. 

10. Дайте определение сложной функции. Приведите пример. 

11. Дайте определения sin 𝛼 , cos 𝛼 , 𝑡𝑔 𝛼, 𝑐𝑡𝑔 𝛼. 

12. Запишите основные тригонометрические тождества. 

13. Дайте определение arcsin 𝑎 , arccos 𝑎 и вычислите основные тригонометрические 

функции этих углов. 

14. Запишите формулы корней простейших тригонометрических уравнений. 

15. Сформулируйте свойства логарифмов. 

16. Сформулируйте основные приемы решений показательных и логарифмических 

уравнений. 

17. Сформулируйте правила решения простейших показательных и 

логарифмических неравенств. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 



Участие в дискуссии  

 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование примеров для 

подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и (или) примерами.  

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы математического 

анализа. 

1. Условие существования решения квадратного уравнения. 

2. Способ решения биквадратных уравнений? 

3. Основные приемы решения уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

4. Понятие функции. Свойства четности и нечетности функции. Примеры. 

5. Понятие периодической функции. Примеры. 

6. Обратная функция. График обратной функции. 

7. Тригонометрические функции. 

8. Основные тригонометрические тождества. 

9. Обратные тригонометрические функции. 

10. Свойства логарифмов. 

11. Основные приемы решений показательных и логарифмических уравнений. 

12. Правила решения простейших показательных и логарифмических неравенств. 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования 

 

1. Метод интервалов для решения рациональных неравенств. 



2. Метод приведения иррационального уравнения к рациональному виду. 

3. Основные элементарные функции и их графики. 

4. Сложные функции. Примеры. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов. 

Обучающийся умеет: применять основные методы математического анализа для 

математического моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук. 

Задание 1. 

Найдите наименьшее целое решение неравенства  
(𝑥 + 8)(𝑥2 + 7𝑥 − 8)

𝑥3 − 64𝑥
≤ 0. 

 

Задание 2. 

Вычислите: 

𝑎)  log6 0,9 + log6 40 ;                                𝑏)  log5 2,5 − log5 0,1. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа. 

 

Задание 3. 

Вычислите  cos 2𝜑 , если  sin 𝜑 =
2

3
. 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований. 

 

Задание 4. 
1. Найдите значения выражений: 

𝑎)  21+log2 5 ;                             𝑏)  5log5 10−1 ;                 𝑐)  log5 √10 − log5 √2 . 

2. Решите показательные уравнения: 

𝑎)  2𝑥2−5𝑥+1 = 1; 

 𝑏) 0,125 ∙ 42𝑥−3 = (
0,25

√2
)

−𝑥

. 

3. Решите логарифмические уравнения: 

𝑎)   lg(𝑥 + 2) − lg 5 = lg(𝑥 − 6) ; 

𝑏)  lg(𝑥 − 1) + lg(𝑥 + 1) = 3 lg 2 + lg(𝑥 − 2). 

 



Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а 

также программными средствами проведения научных исследований в профессиональной 

деятельности. 

 

Задание 5. 

Вычислить  tg (7 arcsin (−
√3

2
) +

𝜋

6
). 

 

Задание 6. 

Найдите (в градусах) сумму корней уравнения  ctg (𝑥 +
𝜋

4
) = −1 , 

принадлежащих промежутку  (0°; 360°). 
 

 
 

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 корректно применять при решении профессиональных задач аппарат математического 

анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

Знать:  
основные 

понятия, факты, 
концепции, 

теоремы 

математического 

анализа 

Отсутствие 

знания  
основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа 

Фрагментарные 

знания основных 
понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа 

Общие, но не 

структурированн
ые знания 

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа 

Сформированны

е, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа 

Сформированны

е 
систематические 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа 

Уметь:  

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Фрагментарные 

умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Сформированно

е умение 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Владеть: 

навыками 

решения задач с 

учетом 

Отсутствие 

навыков 

решения задач с 

учетом 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения задач с 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа  

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа 

пробелы, 

применение 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа  

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в 

работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

теоретические и 

экспериментальн

ые методы и 

средства 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Отсутствие 

знания о 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 
проведения 

научного 

исследования 

Фрагментарные 

знания о 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 
проведения 

научного 

исследования 

Общее, но не 

структурированн

ое знание о 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 
основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированны

е, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, знание 

о теоретических 

и 

экспериментальн

ых методах и 
средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированны

е  

систематические 

знания о 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 
исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Отсутствие 

умения 

использовать 

физические и 

математические 
методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

физические и 

математические 
методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Общее, но не 

структурированн

ое умение 

использовать 

физические и 
математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 
физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Сформированно

е умение 

использовать 

физические и 

математические 
методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Владеть: 

основными 

экспериментальн

ыми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

экспериментальн
ыми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

владение 

основными 

экспериментальн
ыми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
основными 

экспериментальн

ыми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессионально
й деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы, 

владение 

основными 

экспериментальн

ыми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 
исследований в 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных 
экспериментальн

ых методов и 

средств, а также 

программных 

средств 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 



профессиональн

ой деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры функционального анализа и теории  функций 

 

Протокол № 5 от «21» марта 2018  г. 

 

 

Заведующий кафедрой функционального 

анализа и теории  функций,  

д.ф.-м..н., профессор                                                                                          Асташкин С. В. 
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
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программа высшего  
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10.05.01 Компьютерная безопасность 

  

        

 Профиль (программа)   
специализация N 7 "Информационно-
аналитическая и техническая экспертиза компью-
терных систем": 

  

                        

 Квалификация (степень)   Специалист по защите информации   

                        

 Блок, в рамках которого происходит ос-
воение модуля (дисциплины)   

Б1 
  

 Шифр дисциплины (модуля)   Б1.Б.36   

 Институт (факультет)   Факультет математики   

 Кафедра   оптики и спектроскопии   

 Форма обучения   очная   

 Курс, семестр   1 курс, 1 семестр   

 Форма промежуточной 
аттестации   

зачет 
  

  

 Составители:                   
  
 кандидат физико-математических наук, доцент В. А. Жукова  

 Самара, 2018    
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименова-
ние компе-

тенции 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 
Этапы формирования компетенции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
ва

-
ни

я к
ом

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

ОПК-1  
 

способность 
анализиро-
вать физи-
ческие яв-
ления и 
процессы 
при реше-
нии профес-
сиональных 
задач 

Знать: 
основные понятия, 
и законы классиче-
ских и квантовых 
физических явле-
ний и процессов.  
Уметь:  
умеет использовать 
законы и матема-
тические модели 
физических явле-
ний и процессов, а 
также решать ти-
повые прикладные 
физические задачи 
Владеть: 
навыками и основ-
ными методами 
исследования фи-
зических явлений и 
процессов 
 

Введение. Роль эксперимента в тео-
рии в процессе познания природы. Ви-
ды эксперимента: натурный, модель-
ный, компьютерный. 

Измерения. Основные этапы изме-
рений. Классификация измерений. 

Оценка погрешности косвенных 
измерений. Расчет погрешностей кос-
венных измерений физических вели-
чин, связанных различными функцио-
нальными зависимостями. 

Понятие распределения. Предельное 
распределение. Условие нормировки 

Общие принципы построения элек-
троизмерительных приборов для изме-
рения неэлектрических величин. 

Физические основы единиц изме-
рения. 

Электроизмерительные приборы. 
Понятие «значащее число». Прави-

ла округления результатов измерений. 
Правила приближенных вычислений. 
Правило приведения результатов. 

Ошибки как погрешности. Неиз-
бежность погрешностей. Суммы и раз-
ности, произведения и частные. Ошиб-
ки измерений: случайные и системати-
ческие. Оценка погрешностей при счи-
тывании со шкалы.  

Истинные и действительные значе-
ния измеряемой величины. Оценка по-
грешностей при прямых измерениях. 
Абсолютные и относительные погреш-
ности. Среднеквадратичное отклонение. 

Оценка погрешности косвенных 
измерений. Расчет погрешностей кос-
венных измерений физических вели-
чин, связанных различными функцио-
нальными зависимостями. 

Графическое представление резуль-
татов измерений.  

Физические основы единиц изме-
рения 

Обработка результатов прямых 
многократных равноточных и неравно-
точных измерений. 

Нормальное распределение. Функ-
ция Гаусса. Стандартное отклонение. 
Обоснование среднего как наилучшей 
оценки. Коэффициент Стьюдента. 

Метод наименьших квадратов. При-
ведение функций к линейному виду. 

Лекции,  и 
лаборатор-
ные занятия, 
самостоя-
тельная рабо-
та 

Тестирование,  
устный опрос 
по лаборатор-
ным работам, 
вопросы к за-
чету  
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. По характеру зависимости измеряемой величи-
ны от времени измерения разделяют на… 

1. однократные и многократные 
2.статические и динамические 
3. абсолютные и относительные 
4. прямые и косвенные 

2. Давление можно рассчитать по формуле 

S
Fp  , где F- сила, действующая на поверхность 

площадью S. Размерность давления будет иметь 
вид: 

1. МТ2 
2. L-1MT-2 
3. L3MT-2 
4. LMT-2 

3. Среднее квадратичное отклонение вычисляется 
по формуле 1.  




N

i
i Xx

N 1

21  

2.  





N

i
i Xx

NN 1

2

)1(
1  

3.  





N

i
ix

NN 1

2

)1(
1  

4.  



N

i
ix

N 1

21  

3. Показания часов в момент поверки 9ч47 мин. 
Определите абсолютную и относительную по-
грешности часов, если действительное время 
9ч45мин. 

1. 120 с 
2. 240 с 
3.0,34% 
4. 0,35% 

4. При многократных измерениях в качестве ис-
тинного значения применяют:  

1. среднее арифметическое 
2. среднее геометрическое 
3. наибольшее значение 
4. среднеквадратическое значение 

5. Случайная величина  1. может принимать одно или несколько зна-
чений конечной или бесконечной последова-
тельности чисел 
2. может принимать только дискретные зна-
чения 
3. может принимать любое из значений ко-
нечной или бесконечной последовательности 
чисел 
4.может принимать значения, заданные 
функциональной зависимостью 

6. Отметьте неверную формулу для вычисления 
погрешностей 

1. YXYX  )(  
2. xx  )(log  

3. yx
y
x









  

4.   xex   
7. Если х – результат измерения физической вели-
чины, истинное значение котрой Х, то абсолютная 
погрешность измерения определяется выражени-
ем  

1. х-Х 

2. 
x

Xx 
 

3. 
X

Xx 
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Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тесто-

вых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 60 минут. 
 
оценка 5 баллов («отлично») – 6-7 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 4-5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
 

1. Что значит измерить физическую величину? Приведите примеры. 

2. Почему возникают погрешности измерений? 

3. Что такое абсолютная погрешность? 

4. Что такое относительная погрешность? 

5. Каковы инструментальные погрешности линейки, штангенциркуля и микрометра?  

6. Дать определение среднего квадратичного отклонения. 

7. Что называют доверительной вероятностью и доверительным интервалом результата измерения? 

8. Как рассчитать погрешность прямого измерения длины? (на примере Ваших измерений) 

9. Как рассчитать погрешность косвенного измерения объема тела, плотности тела? Использовать 

формулу через производные. 

10. Какие измерения в данной работе относятся к прямым, какие к косвенным? 

11.  Что называется ценой деления? Сколько делений в шкале измерительного прибора, если на ней 

нанесено шесть штрихов?  

12. . Выведите формулу линейного нониуса. 

13. Сформулируйте закон Архимеда. 

14. Напишите и объясните формулу, определяющую значение архимедовой силы. 

15. Какова причина возникновения архимедовой силы? 

16. Объяснить механизм возникновения сил вязкого трения. 

17. Что такое внутреннее трение? Зависит ли коэффициент вязкости жидкости от температуры? 

18. Что такое критерий Рейнольдса и зачем он нужен? 

19. Напишите формулу Ньютона для сил внутреннего трения. Поясните понятие градиента скорости 

течения жидкости с помощью рисунка. 

20. Единицы измерения коэффициента вязкости в системе СИ. 

21. Опишите метод Стокса и получите рабочую формулу. Расставьте силы, действующие на тело, 

движущееся внутри вязкой жидкости. 

22. Почему путь   нужно выбирать ниже верхнего уровня  жидкости? 

23. Почему формула Стокса справедлива при медленном равномерном движении шарика малого 

диаметра в безграничной среде? Что означает понятие «безграничная среда»? 

24. Что называется массой, плотностью тела? Какова взаимосвязь  между этими величинами, каковы 

единицы их измерения? 

25. Что называется силой тяжести?  



 5 

26. Что называется весом тела?  

27. Что такое гидростатическое давление? Чему оно равно?  

28. Сформулируйте закон Паскаля? 

29. Какова природа силы Архимеда? Сформулируйте закон Архимеда, выведите формулу 

VgF жA    

а) для тела в форме куба, полностью погруженного в жидкость; 

б) для тела произвольной формы. Куда приложена сила Архимеда, к какой точке? 

30. Чему равна сила Архимеда, действующая на лежащее на дне сосуда тело, если прослойка жидко-

сти между этим телом и дном отсутствует? \ 

31. Как будет вести себя тело при погружении в жидкость, если плотность тела и жидкости равны? 

32. В чем суть метода гидростатического взвешивания? Выедите рабочую формулу. 

33. Изложите методику и получите рабочую формулу для расчета плотности методом пикнометра. 

34. Дайте определение ускорения при равноускоренном движении. 

35. Какое движение называется равномерным, равноускоренным, ускоренным? Приведите зависимо-

сти перемещения и скорости от времени для этих движений. 

36. Дайте определения средней скорости, мгновенной скорости и ускорения.  

37. По какой формуле можно определить путь, пройденный телом при равноускоренном движении. 

38. От каких физических величин зависит ускорение тел? 

39. Что называется массой тела? Сформулируйте основные свойства массы тела. 

40. Определите понятие силы. Единицы измерения силы. 

41. Сформулируйте второй закон Ньютона. 

42. Опишите схему и принцип работы экспериментальной установки. Выведите рабочую формулу 

для расчета ускорения, с которым движутся грузы (без учета массы блока). 

43. Какова методика проверки закона пути?  

44. Каковы условия возникновения колебаний?\ 

45. Какие колебания называются свободными? 

46. Какие колебания называются гармоническими? В каком случае они возникают? Назовите основ-

ные характеристики гармонического колебания. 

47. Какая колебательная система называется математическим маятником? 

48. Выведите формулу периода колебаний математического маятника двумя способами: используя 

второй закон Ньютона  

49. Почему период колебаний математического маятника растет с ростом длины? Ответ обоснуйте на 

качественном уровне. 

50. Почему период колебаний математического маятника растет с уменьшением ускорения свободно-

го падения? Ответ обоснуйте на качественном уровне. 

51. Как в процессе колебания математического маятника меняется сила натяжения нити? Почему? 

52. Как изменится период колебаний, если маятник находится на Луне; если под маятником располо-

жить магнит? Как зависит ускорение свободного падения от высоты поднятия над Землей?  

53. Каким образом можно измерить в данной работе величину ускорения свободного падения?  
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54. Что такое случайное событие? Дайте определение вероятности случайного события. Какие значе-

ния она может принимать? Чему равна вероятность достоверного значения?  

55. Какая величина называется частотой события? 

56. .Как вводится понятие функции распределения? Функция распределения, ее физический смысл. 

Чему равна площадь, ограниченная осью абсцисс и графиком функции распределения?   

57. При каких условиях случайная величина подчиняется нормальному распределению? 

58. .Запишите нормальный закон распределения случайной величины. 

59. .Как изменится график нормального распределения при изменении среднего значения случайной 

величины при изменении ширины функции распределения? 

60. .Что характеризует собой дисперсия (ширина функции) случайной величины? Постройте пример-

ные графики функции нормального распределения для различных значений дисперсии. 

61. .Что нужно знать, чтобы подсчитать относительное число шариков в каждой ячейке? Укажите 

способ нахождения iN  -- числа шариков в ячейке.  

62. Что называется законом распределения случайной величины? 

63. Что такое функция распределения случайной величины? 

64. Запишите основные свойства функции распределения случайной величины. 

65. Укажите основные числовые параметры, характеризующие закон распределения случайной вели-

чины и объясните их смысл. 

66. Что называется средним квадратичным отклонением? 

67. В чем удобство использования среднего квадратичного отклонения по сравнению с использова-

нием дисперсии? 

68. Запишите выражение для функции плотности распределения непрерывной случайной величины. 

69. Какова вероятность принятия случайной величиной конкретного значения при дискретном рас-

пределении? При непрерывном распределении? 

70. Как влияет дисперсия случайной величины на форму кривой распределения? 

71. Укажите аналог кривой распределения для дискретных случайных величин. 

72. Укажите оценку основных параметров распределения. 

73. Как производится построение гистограммы? 

74. Как по гистограмме получить характеристики распределения случайной величины? 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-
чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением термино-
логического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен само-
стоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; на-
блюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные 
ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучае-
мой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологиче-
ского аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно 
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается ло-
гичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изу-
чаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 
темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргу-
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ментированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в 
ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изу-
чаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопро-
сов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргумен-
тированные 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 
 

ОПК-1. способность анализировать физические явления и процессы при решении профессио-
нальных задач 

 
Обучающийся должен знать основные понятия, и законы классических и квантовых физических 
явлений и процессов. 

 
1. Что значит измерить физическую величину? 

2. Что такое случайные и систематические погрешности? 

3. Как вычислить среднее арифметическое случайной величины? 

4. Что называется абсолютной погрешностью измерений и как она вычисляется? 

5. Что называется относительной погрешностью измерений? 

6. Что такое стандартное или среднеквадратичное отклонение? 

7. Как определить среднеквадратичную ошибку серии измерений? 

8. Что означает, что функция, описывающая предельное распределение, нормирована? Как за-

писать условие нормировки? 

9. Студент измеряет величину х пять раз и получает результаты: Nxxx ,..., 21 . Вычислите сред-

нее значение величины х и среднее квадратичное отклонение x . Укажите, какое определе-

ние x  используете. 

10. Чему равна вероятность обнаружения истинного значения измеренной величины в интервале 

от tX   до tX  ?  

11. Как выбрать значение коэффициента Стьюдента? 

12. Как найти графически долю измерений, которые попадают в интервал от х до х+dх?  

13. Каков физический смысл величины dxxf )( , если )(xf - функция распределения? 

14. Что принято за эталон единицы длины в Международной системе единиц?  

15. Что принято за эталон единицы массы в Международной системе единиц?  

16. Что принято за эталон единицы силы тока в Международной системе единиц?  

17. Что принято за эталон единицы времени в Международной системе единиц? Определите цену 

деления прибора, приведенного на рисунке. 

18. Что такое погрешность, приведенная к концу шкалы? 

19. Изобразите полосу абсолютной погрешности для аддитивной составляющей погрешности. 

20. Какой частью шкалы следует пользоваться для получения результатов с меньшей относи-

тельной погрешностью? Почему? Ответ поясните примером или обоснуйте аналитически.  
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21. «Прочитайте» шкалу прибора. Укажите: класс точности прибора, тип измерительной систе-

мы, для измерения постоянного или переменного тока предназначен прибор, тип прибора 

(амперметр, вольтметр и т.д.). 

22. Равномерную или неравномерную шкалу имеют приборы магнитоэлектрической системы?  

 

ОПК-1. способность анализировать физические явления и процессы при решении профессио-
нальных задач 

Обучающийся умеет использовать законы и математические модели физических явлений и процес-
сов, а также решать типовые прикладные физические задачи 
 

1. Выразите единицу измерения емкости через основные единицы измерения системы СИ. 

2. Выразите единицу измерения электрического сопротивления через основные единицы изме-

рения системы СИ. 

3. Выразите единицу измерения магнитной индукции через основные единицы измерения сис-

темы СИ. 

4. Определите цену деления вольтметра CV, если Uном = 10В и αном = 100 дел. 

5. Определите цену деления ваттметра CW, если Uном = 50В, Iном = 0,1А и αном = 100 дел Выразите 

единицу измерения электрического напряжения через основные единицы измерения системы 

СИ. 

6. Что такое динамическая погрешность? 

7. Изобразите полосу абсолютной погрешности для мультипликативной составляющей погреш-

ности. 

8. Что такое статическая погрешность? 

9. Как изменяется «идеальная» градуировочная кривая для аддитивной составляющей погреш-

ности? Поясните рисунком. 

10. Для увеличения предела измерения амперметра с 2 А до 50 А к нему был подключен шунт со-

противлением 0,05 Ом. Найдите сопротивление амперметра.   

11. Класс точности прибора 2.0. Проводилось измерение напряжения в точке ВU 1  на пределе 

измерения 10 В. Чему равна относительная погрешность измерения? 

12. Необходимо измерить ток. Для этого имеются два миллиамперметра.: один класса точности 

2.5 с пределом измерения 20 мА, а второй класса точности 1.5 с пределом измерения  5 мА. 

Определить, у какого прибора меньше предел допускаемой основной абсолютной погрешно-

сти. 

13. Какая кривая представляет относительную мультипликативную погрешность измерения δм = 

Δyм / y?  

 

ОПК-1. способность анализировать физические явления и процессы при решении профессио-
нальных задач 
Обучающийся владеет навыками и основными методами исследования физических явлений и 
процессов 
 
1. Класс точности прибора 2.0. Проводилось измерение напряжения в точке ВU 1  на пределе 

измерения 10 В. Чему равна относительная погрешность измерения? 
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2. Необходимо измерить ток. Для этого имеются два миллиамперметра.: один класса точности 

2.5 с пределом измерения 20 мА, а второй класса точности 1.5 с пределом измерения  5 мА. 

Определить, у какого прибора меньше предел допускаемой основной абсолютной погрешно-

сти. 

3. Какая кривая представляет относительную мультипликативную погрешность измерения δм = 

Δyм / y?  

4. Студент получил следующие результаты измерений: 

гmсt
смссмbсма

)118(;)5,00,3
;)112(;)218(;)15(




Используя правила сложения и умножения по-

грешностей измерений, вычислите следующие величины, их погрешности и относительные 

погрешности: tmbbacba /;;  . 

5. Определите форму и направление взаимосвязи между результатами  в толчке штанги и прыж-

ка в высоту с места у 12 тяяжелоатлетов весовой категории до 60 кг с помощью построения 

графика корреляционного поля, если данные таковы: 

х,кг 107,5 110 110 15 115 107,5 107,5 120 122,5 112,5 120 110 

у,см 57 60 58 61 63 58 55 64 65 64 66 61 

 
 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 
КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Критерии оценивания результатов обучения Планируемые 

результаты 
обучения 

1 2 3 4 5 

Знать: 
основные по-
нятия, и зако-
ны классиче-
ских и кванто-
вых физиче-
ских явлений и 
процессов.  

Отсутствие 
знания  
основных 
понятий и 
законов 
классиче-
ских и кван-
товых физи-
ческих яв-
лений и 
процессов.  

Фрагментар-
ные знания 
основных 
понятий и 
законов 
классиче-
ских и кван-
товых физи-
ческих явле-
ний и про-
цессов 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных поня-
тий и законов 
классических и 
квантовых фи-
зических явле-
ний и процессов 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных понятий и 
законов клас-
сических и 
квантовых фи-
зических явле-
ний и процес-
сов 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания основ-
ных понятий и 
законов клас-
сических и 
квантовых фи-
зических яв-
лений и про-
цессов 

Уметь:  
умеет исполь-
зовать законы 
и математиче-
ские модели 
физических 
явлений и про-
цессов, а так-
же решать ти-
повые при-
кладные физи-

Отсутствие 
умения ис-
пользовать 
законы и 
математиче-
ские модели 
физических 
явлений и 
процессов, а 
также ре-
шать типо-

Фрагментар-
ные умения 
использовать 
законы и ма-
тематиче-
ские модели 
физических 
явлений и 
процессов, а 
также ре-
шать типо-

Общие, но не 
структуриро-
ванные умения 
использовать 
законы и мате-
матические мо-
дели физиче-
ских явлений и 
процессов, а 
также решать 
типовые при-

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умения 
использовать 
законы и ма-
тематические 
модели физи-
ческих явлений 
и процессов, а 

Сформиро-
ванные уме-
ния использо-
вать законы и 
математиче-
ские модели 
физических 
явлений и 
процессов, а 
также решать 
типовые при-
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ческие задачи вые при-
кладные 
физические 
задачи 

вые при-
кладные фи-
зические за-
дачи 

кладные физи-
ческие задачи  

также решать 
типовые при-
кладные физи-
ческие задачи 

кладные фи-
зические зада-
чи 

Владеть: 
навыками и 
основными 
методами ис-
следования 
физических 
явлений и 
процессов 

Отсутствие 
навыков и 
основных 
методов ис-
следования 
физических 
явлений и 
процессов 

Фрагментар-
ное приме-
нение навы-
ков и основ-
ных методов 
исследова-
ния физиче-
ских явлений 
и процессов  

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
применение на-
выков и основ-
ных методов 
исследования 
физических яв-
лений и процес-
сов 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы примене-
ние навыков и 
основных ме-
тодов исследо-
вания физиче-
ских явлений и 
процессов 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков и 
основных ме-
тодов иссле-
дования физи-
ческих явле-
ний и процес-
сов 

 
 
Шкала оценивания зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса ос-
воил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компе-
тенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 80% предусмот-
ренных программой обучения лабораторных работ выполнены; 

– 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, 
выполнено менее 80% предусмотренных программой обучения лабораторных работ. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры оптики и спектроскопии 

Протокол № 4 от 16 марта 2018 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕС-

СЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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со
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 ф

о
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способность по-

нимать социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, обла-

дать высокой мо-

тивацией к вы-

полнению про-

фессиональной 

деятельности в 

области обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности и защиты 

интересов лично-

сти, общества и 

государства, со-

блюдать нормы 

профессиональ-

ной этики 

Знать:  

правовые основы обес-

печения национальной 

безопасности Российской 

Федерации, основные 

этапы исторического 

развития России, место и 

роль России в современ-

ном мире  

Уметь:  

анализировать процессы, 

явления и события в ин-

тересах национальной 

безопасности Российской 

Федерации, оценивать 

роль и место информа-

ционной безопасности 

при защите интересов 

личности, общества и 

государства 

Владеть: 

навыками применения 

нормативной правовой 

информации, необходи-

мой для профессиональ-

ной деятельности при 

защите интересов лично-

сти, общества и государ-

ства 

Введение. Цель дисципли-

ны 

Тема 1. Государственная 

система защиты информа-

ции.  

Тема 2. Современные 

состояния технологий 

защиты информации. 

Тема 3. Угрозы информа-

ционной безопасности. 

Тема 4. Методы и средства 

защиты информации  

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий, вопросы 

к зачету 

ПК-6 способность уча-

ствовать в разра-

ботке проектной и 

технической до-

кументации 

Знать: 

основы законодательства 

Российской Федерации, 

нормативные правовые 

акты, нормативные и 

методические документы 

в области информацион-

ной безопасности и за-

щиты информации, пра-

вовые основы организа-

ции защиты информации 

Уметь: 

анализировать и разраба-

тывать проекты локаль-

ных правовых актов, ин-

струкций, регламентов и 

организационно-

Введение. Цель дисципли-

ны 

Тема 1. Государственная 

система защиты информа-

ции.  

Тема 2. Современные 

состояния технологий 

защиты информации. 

Тема 3. Угрозы информа-

ционной безопасности. 

Тема 4. Методы и средст-

ва защиты информации 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

зачету 



 

распорядительных доку-

ментов, регламентирую-

щих работу по обеспече-

нию информационной 

безопасности  

Владеть: 

навыками применения 

нормативно-правовых 

актов при осуществлении 

защиты информации в 

организации  
ПК-13 способность орга-

низовывать рабо-

ту малых коллек-

тивов исполните-

лей, находить и 

принимать управ-

ленческие реше-

ния в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные понятия и ме-

тоды в области управ-

ленческой деятельности, 

порядок выработки и 

реализации управленче-

ских решений 

Уметь: 

анализировать эффек-

тивность управленческих 

решений и осуществлять 

планирование и органи-

зацию работы рабочего 

коллектива при выпол-

нении поставленных за-

дач 

Владеть: 

навыками обоснования, 

выбора, реализации и 

контроля результатов 

управленческого реше-

ния 

Введение. Цель дисципли-

ны 

Тема 1. Государственная 

система защиты информа-

ции.  

Тема 2. Современные 

состояния технологий 

защиты информации. 

Тема 3. Угрозы информа-

ционной безопасности. 

Тема 4. Методы и средства 

защиты информации 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

зачету 

ПК-14 способность орга-

низовать работы 

по выполнению 

режима защиты 

информации, в 

том числе ограни-

ченного доступа 

Знать: 

основные организацион-

но-правовые меры и тех-

нологии управленческой 

деятельности, а также 

отечественные и зару-

бежные стандарты в об-

ласти обеспечения ин-

формационной безопас-

ности 

Уметь: 

классифицировать и оце-

нивать угрозы информа-

ционной безопасности 

для объекта информати-

зации, организовывать 

процесс применения оте-

чественных и зарубеж-

ных стандартов в облас-

ти защиты информации  

Владеть: 

навыками применения 

отечественных и зару-

бежных стандартов в 

области защиты инфор-

мации на объектах ин-

форматизации при орга-

Введение. Цель дисципли-

ны 

Тема 1. Государственная 

система защиты информа-

ции.  

Тема 2. Современные 

состояния технологий 

защиты информации. 

Тема 3. Угрозы информа-

ционной безопасности. 

Тема 4. Методы и средства 

защиты информации 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

зачету 



 

низации работ по выпол-

нению режима защиты 

информации, в том числе 

ограниченного доступа 

ПК-16 способность раз-

рабатывать про-

екты норматив-

ных правовых 

актов и методиче-

ские материалы, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению ин-

формационной 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Знать: 

основы законодательства 

Российской Федерации, 

нормативные правовые 

акты, нормативные и 

методические документы 

в области информацион-

ной безопасности и за-

щиты информации, пра-

вовые основы организа-

ции защиты информации 

компьютерных систем 

Уметь: 

анализировать и разраба-

тывать проекты локаль-

ных правовых актов, ин-

струкций, регламентов и 

организационно-

распорядительных доку-

ментов, регламентирую-

щих работу по обеспече-

нию информационной 

безопасности компью-

терных систем 

Владеть: 

навыками применения 

нормативно-правовых 

актов при разработке 

проектов, регламенти-

рующих работу по обес-

печению информацион-

ной безопасности ком-

пьютерных систем 

Введение. Цель дисципли-

ны 

Тема 1. Государственная 

система защиты информа-

ции.  

Тема 2. Современные 

состояния технологий 

защиты информации. 

Тема 3. Угрозы информа-

ционной безопасности. 

Тема 4. Методы и средства 

защиты информации 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

зачету 

ПСК-7.3 способность ру-

ководствоваться в 

своей работе за-

конодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к работе 

привлекаемого 

эксперта при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

Знать: 

основы законодательной 

базы проведения следст-

венных и судебных дей-

ствий, основные типы 

компьютерных преступ-

лений, правонарушений 

и доказательных данных, 

основные требования, 

предъявляемые к работе 

привлекаемого эксперта 

при проведении следст-

венных и судебных дей-

ствий 

Уметь: 

обосновывать экспертное 

заключение в соответст-

вии с законодательной 

базой и требованиями, 

предъявляемыми к рабо-

те привлекаемого экс-

перта при проведении 

следственных и судеб-

Введение. Цель дисципли-

ны 

Тема 1. Государственная 

система защиты информа-

ции.  

Тема 2. Современные 

состояния технологий 

защиты информации. 

Тема 3. Угрозы информа-

ционной безопасности. 

Тема 4. Методы и средства 

защиты информации 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

зачету 



 

ных действий, собирать, 

обрабатывать и хранить 

доказательные данные в 

соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми 

к работе привлекаемого 

эксперта при проведении 

следственных и судеб-

ных действий 

Владеть: 

первичными навыками 

формулировки вопросов, 

выносимых на эксперти-

зы вычислительной тех-

ники и носителей ком-

пьютерной информации, 

при проведении следст-

венных и судебных дей-

ствий 

Знать: 

основы законодательной 

базы проведения следст-

венных и судебных дей-

ствий, основные типы 

компьютерных преступ-

лений, правонарушений 

и доказательных данных, 

основные требования, 

предъявляемые к работе 

привлекаемого эксперта 

при проведении следст-

венных и судебных дей-

ствий 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

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

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Информация это - 

 А) сведения, поступающие от СМИ 

 Б) только документированные сведения о лицах, предметах, фактах, событиях 

+ В) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах незави-

симо от формы их представления 

 Г) только сведения, содержащиеся в электронных базах данных 

2. Информация 

 А) не исчезает при потреблении 

 Б) становится доступной, если она содержится на материальном носителе 

 В) подвергается только "моральному износу" 

+ Г) характеризуется всеми перечисленными свойствами 



 

3. Информация, зафиксированная на материальном носителе, с реквизитами, позво-

ляющими ее идентифицировать, называется 

 А) достоверной 

 Б) конфиденциальной 

+ В) документированной 

 Г) коммерческой тайной 

4. Защищаемая информация это… 

 А) информационная система, предназначенная для обработки защищаемой ин-

формации с требуемым уровнем ее защищенности 

 Б) информация ограниченного доступа 

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

соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, уста-

навливаемыми собственником информации. 

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

рые необходимо защищать в соответствии с целью защиты информации 

5. Какая информация подлежит защите? 

 А) информация, циркулирующая в системах и сетях связи 

 Б) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,  

позволяющими ее идентифицировать 

 В) только информация, составляющая государственные информационные  

ресурсы 

+ Г) любая документированная информация, неправомерное обращение с которой 

может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю  

и иному лицу 

6. Объект защиты информации это… 

 А) информационная система, предназначенная для обработки защищаемой ин-

формации с требуемым уровнем ее защищенности 

+ Б) информация или носитель информации, или информационный процесс, кото-

рые необходимо защищать в соответствии с целью защиты информации 

 В) объект информатизации, предназначенный для обработки защищаемой ин-

формации с требуемым уровнем ее защищенности 

 Г) информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в 

соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, уста-

навливаемыми собственником информации. 

7. Какой нормативный документ является приоритетным в РФ 

 А) Федеральные законы РФ  

+ Б) Международные акты 

 В) Постановления Правительства РФ 

 Г) Указы президента РФ 

8. Под информационной безопасностью понимается… 

+ А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случай-

ных или преднамеренных воздействий естественного или случайного характе-

ра, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных 

отношений в том числе владельцам и пользователям информации и поддер-

живающей инфраструктуре. 

 Б) программный продукт и базы данных, защищаемые по нескольким направле-

ниям от воздействия 

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

ционную безопасность организации 

 Г) нет правильного ответа 



 

9. Защита информации – это.. 

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

мации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищае-

мую информацию 

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

ционную безопасность организации 

 В) разработка политики безопасности организации 

 Г) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безо-

пасности 

10. Основные составляющие информационной безопасности 

+ А) целостность 

+ Б) достоверность 

+ В) конфиденциальность 

 Г) полнота 

11. Доступность – это… 

 А) возможность получить требуемую информационную услугу. 

 Б) защищенность от разрушения 

+ В) состояние информации, при котором субъекты, имеющие права доступа, мо-

гут реализовать их беспрепятственно.  

 Г) обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя 

12. Целостность – это…  

+ А) состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение либо 

изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на 

него право 

 Б) защита программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию 

разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов 

 В) защищенность от разрушения 

 Г) защита от несанкционированного доступа к информации 

13. Конфиденциальность – это… 

 А) защита от несанкционированного доступа к информации 

+ Б) обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя 

 В) защита программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию 

разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов 

 Г) состояние информации, при котором субъекты, имеющие права доступа, мо-

гут реализовать их беспрепятственно. 

14. Угроза безопасности информации – это… 

 А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информацион-

ную безопасность 

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

ченных для несанкционированного доступа к информации 

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

существующую опасность нарушения безопасности информации 

 Г) несанкционированный доступ к информации 
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15. Источник угрозы безопасности информации – это… 

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

кажение, уничтожение защищаемой информации, блокирование доступа к ней 

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

ченных для несанкционированного доступа к информации 

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

являющийся непосредственной причиной возникновения угрозы безопасности 

информации. 

 Г) программно-аппаратные средства несанкционированного доступа к информа-

ции 

16. Безопасность информации это… 

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

(их) конфиденциальность, доступность и целостность. 

 Б) совокупность документированных правил, процедур, практических приемов 

или руководящих принципов в области безопасности информации, которыми 

руководствуется организация в своей деятельности 

 В) разработка политики безопасности организации 

 Г) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безо-

пасности организации 

17. Политика безопасности это… 

 А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безо-

пасности организации 

+ Б) совокупность документированных правил, процедур, практических приемов 

или руководящих принципов в области безопасности информации, которыми 

руководствуется организация в своей деятельности 

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

(их) конфиденциальность, доступность и целостность. 

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

ченных для защиты от несанкционированного доступа к информации 

18. Какие органы власти регулируют деятельность в сфере информационной безопас-

ности РФ? 

+ А) ФСБ 

 Б) ФСО 

 В) МВД 

+ Г) ФСТЭК 

19. Техническая защита информации это… 

 А) защита информации путем применения организационных мероприятий и со-

вокупности средств, создающих препятствия для проникновения или доступа 

неуполномоченных физических лиц к объекту защиты. 

 Б) применение технических, программных и программно-технических средств в 

соответствии с действующим законодательством. 

 В) применение технических средств в соответствии с действующим законода-

тельством. 

+ Г) защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографическими 

методами безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) 

защите в соответствии с действующим законодательством, с применением 

технических, программных и программно-технических средств. 



 

20. Физическая защита информации это… 

 А) применение технических средств в соответствии с действующим законода-

тельством. 

+ Б) защита информации путем применения организационных мероприятий и со-

вокупности средств, создающих препятствия для проникновения или доступа 

неуполномоченных физических лиц к объекту защиты 

 В) применение технических, программных и программно-технических средств в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Г) защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографическими 

методами безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) 

защите в соответствии с действующим законодательством, с применением 

технических, программных и программно-технических средств 

21. Криптографическая защита информации это… 

 А) применение технических, программных и программно-технических средств в 

соответствии с действующим законодательством ФСБ. 

+ Б) защита информации с помощью ее криптографического преобразования. 

 В) защита информации с помощью разработки криптографических протоколов 

 Г) специальные математические и алгоритмические средства защиты информа-

ции, передаваемые по сетям связи, хранимой и обрабатываемой на компьюте-

рах с использованием методов шифрования 

22. Правовая защита информации это… 

 А) защита информации правовыми методами, регулирующих отношения субъек-

тов по защите информации, применение этих документов (актов), а также над-

зор и контроль за их исполнением. 

 Б) мероприятия по разработке политики безопасности 

+ В) защита информации правовыми методами, включающая в себя разработку за-

конодательных и нормативных правовых документов (актов), регулирующих 

отношения субъектов по защите информации, применение этих документов 

(актов), а также надзор и контроль за их исполнением. 

 Г) мероприятия по обеспечению физической защиты информации предусматри-

вают установление режимных, временных, территориальных, пространствен-

ных ограничений на условия использования и распорядок работы объекта за-

щиты 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

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

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Структура государственной системы защиты информации.  

2. Структура совета безопасности РФ. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, в компетенцию которых входит защита 

информации. 



 

4. История развития государственной системы защиты информации. 

5. Защита информации. Роль защиты информации в современном обществе 

6. Материально вещественные каналы утечки информации. 

7. Социальные каналы утечки информации. 

8. Технические каналы утечки информации. 

9. Современные состояния технологий защиты информации. 

10. Угрозы информационной безопасности. 

11. Методы и средства защиты информации  

12. Понятие угроза безопасности информации.  

13. Методология построения модели угроз. 

14. Классификация средств защиты информации. 

15. Защита информации в коммуникационных сетях.  

16. Организационно-правовое направление зашиты информации.  

17. Аппаратно-программное направление защиты информации. 

18. Криптографическое направление защиты информации. 

19. Техническое направление защиты информации. 

20. Физическое направление защиты информации. 

21. Государственная система защиты информации зарубежных стран. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

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

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

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

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

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

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

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

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

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

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 2 балла; 

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

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

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Государственная система защиты информации РФ. 

2. Государственная система защиты информации США. 

3. Государственная система защиты информации Китая. 

4. Государственная система защиты информации Англии. 

5. Государственная система защиты информации Германии. 

6. Государственная система защиты информации Франции. 

7. Государственная система защиты информации Японии. 

8. Государственная система защиты информации Израиля. 



 

9. Государственная система защиты информации Канады. 

10. Информационные войны в современном обществе. 
 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание реферата - 10 баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

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

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

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

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

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

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

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

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

баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения ин-

формационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, со-

блюдать нормы профессиональной этики. 

Обучающийся знает: правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, основные этапы исторического развития России, место и роль России в современ-

ном мире. 

1. Понятие информации. 

2. Понятие защищаемой информации. 

3. Понятие угроз безопасности информации. 

4. Материально вещественные каналы утечки информации. 

5. Социальные каналы утечки информации. 

6. Технические каналы утечки информации.  

7. Основы национальной безопасности Российской Федераци 
 

ПК-6 способность участвовать в разработке проектной и технической документации. 

Обучающийся знает: основы законодательства Российской Федерации, нормативные правовые 

акты, нормативные и методические документы в области информационной безопасности и за-

щиты информации, правовые основы организации защиты информации. 



 

1. Основы национальной безопасности Российской Федерации. 

2. Основы законодательства Российской Федерации. 

3. Основные нормативные и методические документы в области информационной безо-

пасности. 

4. Правовые основы организации защиты информации. 
 

ПК-13 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: основные понятия и методы в области управленческой деятельности, по-

рядок выработки и реализации управленческих решений. 

1. Основные понятия и методы в области управленческой деятельности. 

2. Порядок выработки и реализации управленческих решений. 
 

ПК-14 способность организовать работы по выполнению режима защиты информации, в 

том числе ограниченного доступа. 

Обучающийся знает: основные организационно-правовые меры и технологии управленческой 

деятельности, а также отечественные и зарубежные стандарты в области обеспечения информа-

ционной безопасности. 

1. Основные организационно-правовые меры и технологии управленческой деятельности. 

2. Отечественные и зарубежные стандарты в области обеспечения информационной безо-

пасности. 

ПК-16 способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов и методиче-

ские материалы, регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасно-

сти компьютерных систем. 

Обучающийся знает: основы законодательства Российской Федерации, нормативные право-

вые акты, нормативные и методические документы в области информационной безопасности и 

защиты информации, правовые основы организации защиты информации компьютерных сис-

тем. 

1. Основы национальной безопасности Российской Федерации. 

2. Основы законодательства Российской Федерации. 

3. Основные нормативные и методические документы в области информационной безо-

пасности. 

4. Правовые основы организации защиты информации. 
 

ПСК-7.3 способность руководствоваться в своей работе законодательной базой и требо-

ваниями, предъявляемыми к работе привлекаемого эксперта при проведении следственных 

и судебных действий. 

Обучающийся знает: основы законодательной базы проведения следственных и судебных 

действий, основные типы компьютерных преступлений, правонарушений и доказательных дан-

ных, основные требования, предъявляемые к работе привлекаемого эксперта при проведении 

следственных и судебных действий. 

1. Основы национальной безопасности Российской Федерации. 

2. Основы законодательства Российской Федерации. 

3. Основные нормативные и методические документы в области информационной безо-

пасности. 

4. Правовые основы организации защиты информации. 

5. Основные типы компьютерных преступлений и правонарушений. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения ин-



 

формационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, со-

блюдать нормы профессиональной этики. 

Обучающийся умеет: анализировать процессы, явления и события в интересах национальной 

безопасности Российской Федерации, оценивать роль и место информационной безопасности 

при защите интересов личности, общества и государства 

Задание 1. Сформулируйте основные цели национальной безопасности Российской Федерации. 

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

ционной безопасности? 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативной правовой информации, необходи-

мой  для  профессиональной  деятельности  при  защите  интересов  личности,  общества  и  го-

сударства. 

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

защиты информации? 

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

фической информации? 

ПК-6 способность участвовать в разработке проектной и технической документации. 

Обучающийся умеет: анализировать и разрабатывать проекты локальных правовых актов, ин-

струкций, регламентов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

работу по обеспечению информационной безопасности 

Задание 1. Какие основные этапы разработки проектов локальных правовых актов. 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов при осуществлении 

защиты информации в организации   

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

онной безопасности. 

ПК-13 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: анализировать эффективность управленческих решений и осуществлять 

планирование и организацию работы рабочего коллектива при выполнении поставленных задач. 

Задание 1. Какие основные этапы планирования организационной работы рабочего коллектива. 

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

управленческого решения. 

Задание 1. Какие основные меры применяются при контроле результатов управленческих реше-

ний. 

ПК-14 способность организовать работы по выполнению режима защиты информации, в 

том числе ограниченного доступа. 

Обучающийся умеет: классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

для объекта информатизации, организовывать процесс применения отечественных и зарубежных 

стандартов в области защиты информации. 

Задание 1. Какая основная классификация угроз информационной безопасности для объекта ин-

форматизации. 

Обучающийся владеет: навыками применения отечественных и зарубежных стандартов в об-

ласти защиты информации на объектах информатизации при организации работ по выполнению 

режима защиты информации, в том числе ограниченного доступа. 

Задание 1. Какие основные отечественные и зарубежные стандарты в области защиты информа-

ции на объектах информатизации. 

ПК-16 способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов и методиче-

ские материалы, регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасно-

сти компьютерных систем. 

Обучающийся умеет: анализировать и разрабатывать проекты локальных правовых актов, ин-

струкций, регламентов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

работу по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем. 

Задание 1. Какие основные этапы разработки проектов локальных правовых актов. 



 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов при разработке 

проектов, регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности компью-

терных систем. 

Задание 1. На каких сайтах размещена нормативно-правовая информация по обеспечению ин-

формационной безопасности компьютерных систем. 

ПСК-7.3 способность руководствоваться в своей работе законодательной базой и требо-

ваниями, предъявляемыми к работе привлекаемого эксперта при проведении следственных 

и судебных действий. 

Обучающийся умеет: обосновывать экспертное заключение в соответствии с законодательной 

базой и требованиями, предъявляемыми к работе привлекаемого эксперта при проведении след-

ственных и судебных действий, собирать, обрабатывать и хранить доказательные данные в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к работе привлекаемого эксперта при проведении 

следственных и судебных действий 

Задание 1. Какие основные требования предъявляются к привлекаемому эксперту. 

Обучающийся владеет: первичными навыками формулировки вопросов, выносимых на экспер-

тизы вычислительной техники и носителей компьютерной информации, при проведении следст-

венных и судебных действий 

Задание 1. Какие существуют основные методы компьютерных преступлений. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей профессии, обладать высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты 

интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики. 
Знать:  

правовые основы 

обеспечения на-

циональной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, основ-

ные этапы исто-

рического разви-

тия России, место 

и роль России в 

современном ми-

ре  

Отсутствие зна-

ния о правовых 

основах обеспече-

ния национальной 

безопасности Рос-

сийской Федера-

ции, основных 

этапах историче-

ского развития 

России, месте и 

роли России в 

современном мире 

Фрагментарные 

знания о право-

вых основах 

обеспечения на-

циональной безо-

пасности Россий-

ской Федерации, 

основных этапах 

исторического 

развития России, 

месте и роли Рос-

сии в современ-

ном мире 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о пра-

вовых основах 

обеспечения на-

циональной безо-

пасности Россий-

ской Федерации, 

основных этапах 

исторического 

развития России, 

месте и роли Рос-

сии в современ-

ном мире 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания о пра-

вовых основах 

обеспечения на-

циональной безо-

пасности Россий-

ской Федерации, 

основных этапах 

исторического раз-

вития России, мес-

те и роли России в 

современном мире 

Сформированные 

систематические 

знания о правовых 

основах обеспече-

ния национальной 

безопасности Рос-

сийской Федера-

ции, основных 

этапах историче-

ского развития 

России, месте и 

роли России в 

современном мире 

Уметь:  

анализировать 

процессы, явле-

ния и события в 

интересах на-

циональной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, оцени-

вать роль и ме-

сто информаци-

онной безопас-

Отсутствие уме-

ния анализиро-

вать процессы, 

явления и собы-

тия в интересах 

национальной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, оцени-

вать роль и ме-

сто информаци-

онной безопас-

Фрагментарные 

умения анализи-

ровать процес-

сы, явления и 

события в инте-

ресах нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации, оцени-

вать роль и ме-

сто информаци-

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ана-

лизировать про-

цессы, явления и 

события в инте-

ресах нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Федера-

ции, оценивать 

роль и место 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

процессы, явле-

ния и события в 

интересах нацио-

нальной безопас-

ности Российской 

Федерации, оце-

нивать роль и 

Сформированное 

умение анализи-

ровать процессы, 

явления и собы-

тия в интересах 

национальной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, оцени-

вать роль и ме-

сто информаци-

онной безопас-



 

ности при защи-

те интересов 

личности, обще-

ства и государ-

ства 

ности при защи-

те интересов 

личности, обще-

ства и государ-

ства 

онной безопас-

ности при защи-

те интересов 

личности, обще-

ства и государ-

ства 

информацион-

ной безопасно-

сти при защите 

интересов лич-

ности, общества 

и государства 

место информа-

ционной безопас-

ности при защите 

интересов лично-

сти, общества и 

государства 

ности при защи-

те интересов 

личности, обще-

ства и государ-

ства 

Владеть: 

навыками поис-

ка нормативной 

правовой ин-

формации, не-

обходимой для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Отсутствие на-

выков поиска 

нормативной 

правовой ин-

формации, необ-

ходимой для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Фрагментарное 

применение на-

выков поиска 

нормативной 

правовой ин-

формации, не-

обходимой для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематезирован-

ное применение 

навыков поиска 

нормативной 

правовой ин-

формации, необ-

ходимой для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

поиска норматив-

ной правовой ин-

формации, необ-

ходимой для про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и сис-

тематезирован-

ное применение 

навыков поиска 

нормативной 

правовой ин-

формации, необ-

ходимой для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-6 способность участвовать в разработке проектной и технической документации 

Знать: 

основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

нормативные 

правовые акты, 

нормативные и 

методические 

документы в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности и защиты 

информации, 

правовые основы 

организации за-

щиты информа-

ции 

Отсутствие зна-

ния об основных 

законодательст-

вах Российской 

Федерации, нор-

мативно-

правовых актах, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области инфор-

мационной безо-

пасности и защи-

ты информации, 

правовых основ 

организации за-

щиты информа-

ции 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных законода-

тельствах Рос-

сийской Федера-

ции, норматив-

но-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных зако-

нодательствах 

Российской Фе-

дерации, норма-

тивно-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания об основ-

ных законода-

тельствах Рос-

сийской Федера-

ции, норматив-

но-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Сформирован-

ные системати-

ческие  знания 

об основных за-

конодательствах 

Российской Фе-

дерации, норма-

тивно-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Уметь: 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности  

Отсутствие уме-

ний анализировать 

и разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых ак-

тов, инструкций, 

регламентов и ор-

ганизационно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности 

Фрагментарные 

умения анализиро-

вать и разрабаты-

вать проекты ло-

кальных правовых 

актов, инструкций, 

регламентов и ор-

ганизационно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ана-

лизировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Сформирован-

ные умения ана-

лизировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 



 

Владеть: 

навыками при-

менения норма-

тивно-правовых 

актов при осу-

ществлении 

защиты инфор-

мации в органи-

зации   

Не владеет навы-

ками применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации   

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

Успешное, но не 

систематическое 

владение навы-

ками применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

применения нор-

мативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

В полной мере 

владеет навыка-

ми применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

ПК-13 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в сфере профессиональной деятельности 

Знать: 

основные поня-

тия и методы в 

области управ-

ленческой дея-

тельности, поря-

док выработки и 

реализации 

управленческих 

решений 

Отсутствие знания 

об основных по-

нятиях и методах 

в области управ-

ленческой дея-

тельности, поряд-

ка выработки и 

управленческих 

решений 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных понятиях и 

методах в области 

управленческой 

деятельности, по-

рядка выработки и 

управленческих 

решений 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новных понятиях 

и методах в облас-

ти управленческой 

деятельности, по-

рядка выработки и 

управленческих 

решений 

Сформулирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знания 

об основных по-

нятиях и методах 

в области управ-

ленческой дея-

тельности, поряд-

ка выработки и 

управленческих 

решений 

Сформированные 

систематические 

знания об основ-

ных понятиях и 

методах в области 

управленческой 

деятельности, по-

рядка выработки и 

управленческих 

решений 

Уметь: 

анализировать 

эффективность 

управленческих 

решений и осу-

ществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию рабо-

ты рабочего кол-

лектива при вы-

полнении по-

ставленных задач 

Отсутствие уме-

ний анализиро-

вать эффектив-

ность управлен-

ческих решений 

и осуществлять 

планирование и 

организацию 

работы рабочего 

коллектива при 

выполнении по-

ставленных задач 

Фрагментарные 

умения анализи-

ровать эффек-

тивность управ-

ленческих реше-

ний и осуществ-

лять пла-

нирование и ор-

ганизацию рабо-

ты рабочего кол-

лектива при вы-

полнении по-

ставленных за-

дач 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ана-

лизировать эф-

фективность 

управленческих 

решений и осу-

ществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию рабо-

ты рабочего кол-

лектива при вы-

полнении по-

ставленных задач 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки умения 

анализировать 

эффективность 

управленческих 

решений и осу-

ществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию рабо-

ты рабочего кол-

лектива при вы-

полнении по-

ставленных за-

дач 

Сформирован-

ные умения ана-

лизировать эф-

фективность 

управленческих 

решений и осу-

ществлять пла-

нирование и ор-

ганизацию рабо-

ты рабочего кол-

лектива при вы-

полнении по-

ставленных за-

дач 

Владеть: 

навыками обос-

нования, выбо-

ра, реализации 

и контроля ре-

зультатов 

управленческо-

го решения 

Не владеет навы-

ками обоснова-

ния, выбора, реа-

лизации и кон-

троля ре-

зультатов управ-

ленческого ре-

шения 

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми обоснования, 

выбора, реализа-

ции и контроля 

результатов 

управленческого 

решения 

Успешное, но не 

систематизиро-

ванное, владение 

навыками обос-

нования, выбора, 

реализации и 

контроля резуль-

татов управлен-

ческого решения 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

обоснования, 

выбора, реализа-

ции и контроля 

результатов 

управленческого 

решения 

В полной мере 

владеет навыка-

ми обоснования, 

выбора, реализа-

ции и контроля 

результатов 

управленческого 

решения 

ПК-14 способность организовать работы по выполнению режима защиты информации,  

в том числе ограниченного доступа 

Знать: 

основные орга-

низационно-

правовые меры 

и технологии 

Отсутствие зна-

ния об основных 

организационно-

правовых мерах 

и технологиях 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных организаци-

онно-правовых 

мерах и техноло-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных орга-

низационно-

Общие, но со-

держащие незна-

чительные про-

белы, знания об 

основных орга-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основных ор-

ганизационно-



 

управленческой 

деятельности, а 

также отечест-

венные и зару-

бежные стан-

дарты в области 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти 

управленческой 

деятельности, а 

также об отече-

ственных и зару-

бежных стандар-

тах в области 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

гиях управленче-

ской деятельно-

сти, а также об 

отечественных и 

зарубежных 

стандартах в об-

ласти обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности 

правовых мерах 

и технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об отече-

ственных и зару-

бежных стандар-

тах в области 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

низационно-

правовых мерах 

и технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об отече-

ственных и зару-

бежных стандар-

тах в области 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

правовых мерах 

и технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об отече-

ственных и зару-

бежных стандар-

тах в области 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

Уметь: 

классифициро-

вать и оцени-

вать угрозы 

информацион-

ной безопасно-

сти для объекта 

информатиза-

ции, организо-

вывать процесс 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации  

Отсутствие уме-

ний классифици-

ровать и оцени-

вать угрозы ин-

формационной 

безопасности для 

объекта инфор-

матизации, орга-

низовывать про-

цесс применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в об-

ласти защиты 

информации 

Фрагментарные 

умения класси-

фицировать и 

оценивать угро-

зы информаци-

онной безопас-

ности для объек-

та информатиза-

ции, организо-

вывать процесс 

применения оте-

чественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения клас-

сифицировать и 

оценивать угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта инфор-

матизации, орга-

низовывать про-

цесс применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в об-

ласти защиты 

информации 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки умения 

классифициро-

вать и оценивать 

угрозы инфор-

мационной безо-

пасности для 

объекта инфор-

матизации, орга-

низовывать про-

цесс применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Сформирован-

ные в полной 

мере умения 

классифициро-

вать и оценивать 

угрозы инфор-

мационной безо-

пасности для 

объекта инфор-

матизации, орга-

низовывать про-

цесс применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Владеть: 

навыками при-

менения отече-

ственных и за-

рубежных стан-

дартов в облас-

ти защиты ин-

формации на 

объектах ин-

форматизации 

при организа-

ции работ по 

выполнению 

режима защиты 

информации, в 

том числе огра-

ниченного дос-

тупа 

Не владеет навы-

ками применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в об-

ласти защиты 

информации на 

объектах инфор-

матизации при 

организации ра-

бот по выполне-

нию режима за-

щиты информа-

ции, в том числе 

ограниченного 

доступа 

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах инфор-

матизации при 

организации ра-

бот по выполне-

нию режима за-

щиты информа-

ции, в том числе 

ограниченного 

доступа 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение навы-

ками применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в об-

ласти защиты 

информации на 

объектах инфор-

матизации при 

организации ра-

бот по выполне-

нию режима за-

щиты информа-

ции, в том числе 

ограниченного 

доступа 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

применения оте-

чественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах инфор-

матизации при 

организации ра-

бот по выполне-

нию режима за-

щиты информа-

ции, в том числе 

ограниченного 

доступа 

В полной мере 

владеет навыка-

ми применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах инфор-

матизации при 

организации ра-

бот по выполне-

нию режима за-

щиты информа-

ции, в том числе 

ограниченного 

доступа 

ПК-16 способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов и методические материалы, рег-

ламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем 

Знать: 

основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

нормативные 

правовые акты, 

нормативные и 

методические 

Отсутствие зна-

ния об основных 

законодательст-

вах Российской 

Федерации, нор-

мативно-

правовых актах, 

нормативных и 

методических 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных законодатель-

ствах Российской 

Федерации, нор-

мативно-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах в 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новных законода-

тельствах Россий-

ской Федерации, 

нормативно-

правовых актах, 

нормативных и 

Общие, но содер-

жащие незначи-

тельные пробелы, 

знаний об основ-

ных законода-

тельствах Россий-

ской Федерации, 

нормативно-

правовых актах, 

Сформированные 

и структуриро-

ванные знания об 

основных законо-

дательствах Рос-

сийской Федера-

ции, нормативно-

правовых актах, 

нормативных и 



 

документы в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности и защиты 

информации, 

правовые основы 

организации за-

щиты информа-

ции компьютер-

ных систем 

документах в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности и защиты 

информации, 

правовых основ 

организации за-

щиты информа-

ции компьютер-

ных систем 

области информа-

ционной безопас-

ности и защиты 

информации, пра-

вовых основ орга-

низации защиты 

информации ком-

пьютерных систем 

методических до-

кументах в облас-

ти информацион-

ной безопасности 

и защиты инфор-

мации, правовых 

основ организации 

защиты информа-

ции компьютер-

ных систем 

нормативных и 

методических до-

кументах в облас-

ти информацион-

ной безопасности 

и защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации компь-

ютерных систем 

методических до-

кументах в облас-

ти информацион-

ной безопасности 

и защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации компь-

ютерных систем 

Уметь: 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению ин-

формационной 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие уме-

ния анализиро-

вать и разрабаты-

вать проекты ло-

кальных право-

вых актов, инст-

рукций, регла-

ментов и органи-

зационно-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению ин-

формационной 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарные 

умения анализи-

ровать и разраба-

тывать проекты 

локальных право-

вых актов, инст-

рукций, регламен-

тов и организаци-

онно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности компьютер-

ных систем 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения анали-

зировать и разра-

батывать проекты 

локальных право-

вых актов, инст-

рукций, регламен-

тов и организаци-

онно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности компьютер-

ных систем 

Структурирован-

ные, но допус-

кающие незначи-

тельные ошибки, 

умения анализи-

ровать и разраба-

тывать проекты 

локальных право-

вых актов, инст-

рукций, регламен-

тов и организаци-

онно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности компьютер-

ных систем 

Сформированные 

умения анализи-

ровать и разраба-

тывать проекты 

локальных право-

вых актов, инст-

рукций, регламен-

тов и организаци-

онно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности компьютер-

ных систем 

Владеть: 

навыками приме-

нения норматив-

но-правовых ак-

тов при разработ-

ке проектов, рег-

ламентирующих 

работу по обес-

печению инфор-

мационной безо-

пасности компь-

ютерных систем 

Не владеет навы-

ками применения 

нормативно-

правовых актов при 

разработке проек-

тов, регламенти-

рующих работу по 

обеспечению ин-

формационной 

безопасности ком-

пьютерных систем 

Фрагментарно 

владеет навыками 

применения нор-

мативно-правовых 

актов при разра-

ботке проектов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению ин-

формационной 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение навыка-

ми применения 

нормативно-

правовых актов 

при разработке 

проектов, регла-

ментирующих ра-

боту по обеспече-

нию информаци-

онной безопасно-

сти компьютерных 

систем 

Успешное, но до-

пускающее незна-

чительные ошиб-

ки, владение на-

выками примене-

ния нормативно-

правовых актов 

при разработке 

проектов, регла-

ментирующих 

работу по обеспе-

чению информа-

ционной безопас-

ности компьютер-

ных систем 

В полной мере 

владеет навыками 

применения нор-

мативно-правовых 

актов при разра-

ботке проектов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению ин-

формационной 

безопасности 

компьютерных 

систем 

ПСК-7.3 способность руководствоваться в своей работе законодательной базой и требованиями, предъявляе-

мыми к работе привлекаемого эксперта при проведении следственных и судебных действий 

Знать: 

основы законо-

дательной базы 

проведения след-

ственных и су-

дебных действий, 

основные типы 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и доказательных 

данных, основ-

ные требования, 

Отсутствие знания 

об основах зако-

нодательной базы 

проведения след-

ственных и судеб-

ных действий, 

основных типах 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений и 

доказательных 

данных, основных 

требований, 

Фрагментарные 

знания об основах 

законодательной 

базы проведения 

следственных и 

судебных дейст-

вий, основных 

типах компьютер-

ных преступле-

ний, правонару-

шений и доказа-

тельных данных, 

основных требо-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новах законода-

тельной базы про-

ведения следст-

венных и судеб-

ных действий, ос-

новных типах 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений и 

доказательных 

Общие, но содер-

жащие незначи-

тельные пробелы, 

знания об основах 

законодательной 

базы проведения 

следственных и 

судебных дейст-

вий, основных 

типах компьютер-

ных преступле-

ний, правонару-

шений и доказа-

Сформированные 

и систематические 

знания об основах 

законодательной 

базы проведения 

следственных и 

судебных дейст-

вий, основных 

типах компьютер-

ных преступле-

ний, правонару-

шений и доказа-

тельных данных, 



 

предъявляемые к 

работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

предъявляемых к 

работе привлекае-

мого эксперта при 

проведении след-

ственных и судеб-

ных действий 

ваний, предъяв-

ляемых к работе 

привлекаемого 

эксперта при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

данных, основных 

требований, 

предъявляемых к 

работе привлекае-

мого эксперта при 

проведении след-

ственных и судеб-

ных действий 

тельных данных, 

основных требо-

ваний, предъяв-

ляемых к работе 

привлекаемого 

эксперта при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

основных требо-

ваний, предъяв-

ляемых к работе 

привлекаемого 

эксперта при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

Уметь: 

обосновывать 

экспертное за-

ключение в со-

ответствии с 

законодатель-

ной базой и 

требованиями, 

предъявляемы-

ми к работе 

привлекаемого 

эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дей-

ствий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемы-

ми к работе 

привлекаемого 

эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дей-

ствий 

Отсутствие уме-

ния обосновы-

вать экспертное 

заключение в 

соответствии с 

законодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

те привлекаемого 

эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Фрагментарные 

умения обосно-

вывать эксперт-

ное заключение в 

соответствии с 

законодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

те привлекаемо-

го эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения, 

обосновывать 

экспертное за-

ключение в соот-

ветствии с зако-

нодательной ба-

зой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

те привлекаемого 

эксперта при 

проведении след-

ственных и су-

дебных действий, 

собирать, обра-

батывать и хра-

нить доказатель-

ные данные в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

обосновывать 

экспертное за-

ключение в со-

ответствии с за-

конодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

те привлекаемо-

го эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Сформирован-

ные умения 

обосновывать 

экспертное за-

ключение в со-

ответствии с за-

конодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

те привлекаемо-

го эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Владеть: 

первичными на-

выками форму-

лировки вопро-

сов, выносимых 

на экспертизы 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

Не владеет пер-

вичными навыка-

ми формулировки 

вопросов, выно-

симых на экспер-

тизы вычисли-

тельной техники и 

носителей компь-

ютерной инфор-

мации, при прове-

дении следствен-

ных и судебных 

действий 

Фрагментарно 

владеет первич-

ными навыками 

формулировки 

вопросов, выно-

симых на экс-

пертизы вычис-

лительной тех-

ники и носите-

лей компьютер-

ной информации, 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Успешное, но не 

систематическое 

владение пер-

вичными навы-

ками формули-

ровки вопросов, 

выносимых на 

экспертизы вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции, при прове-

дении следствен-

ных и судебных 

действий 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние первичными 

навыками фор-

мулировки во-

просов, выноси-

мых на экспер-

тизы вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации, при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

В полной мере 

владеет первич-

ными навыками 

формулировки 

вопросов, выно-

симых на экс-

пертизы вычис-

лительной тех-

ники и носите-

лей компьютер-

ной информации, 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

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

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

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

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компе-

тенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способностью 

оценивать эф-

фективность 

реализации сис-

тем защиты 

информации и 

действующих 

политик безо-

пасности в ком-

пьютерных сис-

темах, включая 

защищенные 

операционные 

системы, сис-

темы управле-

ния базами дан-

ных, компью-

терные сети, 

системы анти-

вирусной защи-

ты, средства 

криптографиче-

ской защиты 

информации 

Знать: 

принципы построения ком-

пьютерных систем, опера-

ционных систем, систем 

управления базами данных, 

средств криптографической 

и антивирусной защиты 

информации, политик безо-

пасности в компьютерных 

системах; 

уметь:  

формализовывать задачу 

управления безопасностью 

компьютерных систем и 

применять методы анализа 

защищенности компьютер-

ных систем и сетей, оцени-

вать эффективность реали-

зации систем защиты ин-

формации и действующих 

политик безопасности в 

компьютерных системах; 

владеть:  
навыками анализа защи-

щенности компьютерных 

систем с использованием 

сканеров безопасности. 

Тема 1. Введение в 

методы криптоанали-

за на основе стати-

стических решений. 

Тема 2. Метод мак-

симального правдо-

подобия для произ-

вольного дискретно-

го источника.  

Тема 3. Метод мак-

симального правдо-

подобия для марков-

ского источника. Те-

ма 4. Байесовский 

метод.  

Тема 5. Вычисли-

тельная сложность 

алгоритмов криптоа-

нализа на основе ста-

тистических реше-

ний.  

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

контроль

троль-

ные ра-

боты, 

решение 

задач, 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий 

ПК-4 способность 

проводить 

анализ и уча-

ствовать в раз-

работке мате-

матических 

моделей безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем и 

сетей, основные понятия 

и определения математи-

ческого моделирования; 

уметь: 

использовать математи-

ческие методы в решении 

прикладных задач, со-

ставлять математические 

модели безопасности 

компьютерных систем; 

владеть: 

навыками анализа ком-

пьютерных систем с це-

лью определения необхо-

димого уровня защищен-

ности и доверия. 

Тема 6. Вероятност-

ные методы криптоа-

нализа моноалфавит-

ных шифров. Тема 7. 

Частотный анализ.  

Тема 8. Вероятност-

ные методы криптоа-

нализа полиалфавит-

ных шифров. Тема 9. 

Определение перио-

да ключевой после-

довательности. Те-

ма10. Поиск значе-

ния ключевой после-

довательности. 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

контроль

троль-

ные ра-

боты, 

решение 

задач, 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какие методы криптоанализа относятся к статистическим? Выберите несколько пра-

вильных ответов: 

 а) метод максимального правдоподобия; 

 б) байесовский; 

 в) линейный; 

 г) разностный. 
 

2. Установите соответствие между названиями правил разработки криптографических сис-

тем и их формулировками: 
 

Название правила Формулировка 

1) Принцип Керкгоффса а) Поверхностные усложнения критосистемы могут быть ил-

люзорны, т.к. порождают ложные оценки ее стойкости 

2) Принцип Керкгоффса-

Шеннона 

б) Только криптоаналитик может судить о безопасности 

криптосистемы 

3) Принцип Живерже в) Противник знает используемую криптосистему с точно-

стью до ключевой информации 

 

3. При каком типе атаки степень активности криптоаналитика наивысшая? 

 а) криптоатака с использованием криптограмм; 

 б) криптоатака с использованием открытых текстов и соответствующих криптограмм; 

 в) криптоатака с использованием выбираемых криптоаналитиком открытых текстов и 

соответствующих криптограмм. 

 

4. В каких типах криптоатак используется метод "опробования"? (Укажите несколько вер-

ных вариантов ответа.) 

 а) криптоатака с использованием криптограмм; 

 б) криптоатака с использованием открытых текстов и соответствующих криптограмм; 

 в) криптоатака с использованием выбираемых криптоаналитиком открытых текстов и 

соответствующих криптограмм; 

 г) все ответы верны. 

 

5. Мощность пространства ключей в шифре сдвига на алфавите объема v равна __. 

 

6. Мощность пространства ключей в криптосистеме с простой заменой на алфавите объема 

v равна __. 

 

7. Мощность пространства ключей в шифре транспозиции с периодом v равна __. 

 

8. Мощность пространства ключей в шифре многоалфавитной замены с объемом алфавита 

  и длиной открытого текста N равна: 

 а)    ; 

 б)      ; 

 в)   ; 

 г)      . 
 

9. Мощность пространства ключей в шифре табличного гаммирования с объемом алфавита 

  и длиной открытого текста N равна: 

 а)    ; 



 б)      ; 

 в)   ; 

 г)      . 
 

10. Мощность пространства ключей в шифре Виженера с объемом алфавита   и периодом t 

равна: 

 а)    ; 

 б)      ; 
 в)   ; 

 г)      . 
 

11. Мощность пространства ключей в шифре m-граммной подстановки c объемом алфавита 

  равна: 

 а)    ; 

 б)      ; 

 в)   ; 

 г)      . 
 

12. Криптографический алгоритм, в котором ключ, используемый для шифрования сообще-

ний, может быть получен из ключа дешифрования, и наоборот, называют __________. 

 

13. К симметричным схемам шифрования относятся: 

 а) DSA; 

 б) RSA; 

 в) схема Вернама; 

 г) шифр Эль-Гамаля. 

 

14. Надежность одноключевого алгоритма определяется: 

 а) статистическими свойствами ключа; 

 б) количеством ключей; 

 в) вычислительной сложностью реализации ключа. 

 

15. В большинстве симметричных алгоритмов применяют: 

 а) 1 ключ; 

 б) 2 ключа; 

 в) 3 ключа; 

 г) 4 ключа. 

 

16. Время, затрачиваемое алгоритмом для решения задачи, рассматриваемое как функция 

размера задачи или количества входных данных, – это: 

 а) временная сложность; 

 б) время воспроизведения алгоритма; 

 в) время решения алгоритма. 

 

17. Отсутствие изменений в передаваемой или хранимой информации по сравнению с ее ис-

ходной записью – это: 

 а) целостность; 

 б) единство; 

 в) синтез; 

 г) полнота. 

 

18. Частотный тест (монобитный тест на частоту, Frequency (Monobits) Test). В этом тесте 

исследуется доля 0 и 1 в последовательности и насколько она близка к идеальному вари-

анту – равновероятной последовательности. Для теста надо иметь не менее: 

 а) 20 бит данных; 



 б) 50 бит данных; 

 в) 70 бит данных; 

 г) 100 бит данных. 

 

19. Какой из методов основан на добавлении избыточной информации к передаваемому 

слову? 

 а) метод Хемминга; 

 б) метод Давида Слепянина; 

 в) метод Хоквингема. 

 

20. К полиалфавитным шифрам относятся: 

 а) шифр Плейфера; 

 б) шифр Хилла; 

 в) шифр Бофора; 

 г) все перечисленные шифры. 

 

Ответы: 1. а, б. 2. 1-б, 2-в, 3-а. 3. в. 4. г. 5. v. 6. v!. 7. v!. 8. б. 9. в. 10. в. 11. г.  

12. симметричным. 13. в. 14. а, б. 15. а. 16. а. 17. а. 18. г. 19. а. 20. г. 

 

  Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

теста можно получить до 10 баллов. Тест считается зачтенным, если получено не менее 6 бал-

лов. 
 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа № 1 

1. Вам пришло зашифрованное сообщение: Ф В М Ё Ж Т И В Ф Ю Найдите исходное со-

общение, если известно, что шифрпреобразование заключалось в следующем. Пусть x1, 

x2 - корни трехчлена x
2
+3x+1. К порядковому номеру каждой буквы в стандартном рус-

ском алфавите (33 буквы) прибавлялось значение многочлена 

f(x)=x
6
+3x

5
+x

4
+x

3
+4x

2
+4x+3, вычисленное либо при x=x1, либо при x=x2 (в неизвестном 

нам порядке), а затем полученное число заменялось соответствующей ему буквой. 

2. Зашифрование фразы на латинском языке осуществлено в два этапа. На пером этапе ка-

ждая буква текста заменяется на следующую (сдвиг на 1). На втором этапе применяется 

шифр простой замены с неизвестным ключом. По данному шифртексту   

                                              OSZJX FXRF YOQJSZ RAYFJ  

восстановите открытое сообщение, если известно, что для использованного ключа ре-

зультат шифрования не зависит от порядка выполнения указаных этапов для любого со-

общения. Пробелы разделяют слова. Латинский алфавит – 24 буквы без K и W. 

3. Исходное сообщение из букв русского алфавита преобразуется в числовое шифром за-

мены по следующей таблице 

 
На втором шаге применяется модульное гаммирование (по модулю 30) с ключом 

,...,, 101100 AA 100, где )1(3,3 2

11   kkAAA kk 1 = 3. Затем обратной заменой крипто-

грамма преобразуется в слово. Восстановить сообщение по криптограмме КЕНЗЭРЕ. 



Критерии оценки 
 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение  

контрольной работы № 1 можно получить до 7 баллов (она считается зачтенной, если получено 

не менее 4 баллов). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 ПК-10: способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные операци-

онные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирус-

ной защиты, средства криптографической защиты информации. 

 Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных систем, сис-

тем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной защиты информации, по-

литик безопасности в компьютерных системах. 

  

1. Введение в методы криптоанализа на основе статистических решений. 

2. Метод максимального правдоподобия для произвольного дискретного источника. 

3. Метод максимального правдоподобия для марковского источника. 

4. Байесовский метод. 

5. Вычислительная сложность алгоритмов криптоанализа на основе статистических решений. 
  

 ПК-4: способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем. 

 Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, основные понятия и 

определения математического моделирования. 
 

6. Вероятностные методы криптоанализа моноалфавитных шифров. 

7. Частотный анализ.  

8. Вероятностные методы криптоанализа полиалфавитных шифров. 

9. Определение периода ключевой последовательности. 

10. Поиск значения ключевой последовательности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ПК-10: способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные операци-

онные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирус-

ной защиты, средства криптографической защиты информации. 

 Обучающийся умеет: формализовывать задачу управления безопасностью компьютерных систем и 

применять методы анализа защищенности компьютерных систем и сетей, оценивать эффективность реализации 

систем защиты информации и действующих политик безопасности в компьютерных системах.  

Задание № 1. Исходное цифровое сообщение шифруется и передается. Шифрование произ-

водится следующим образом. Последовательность цифр исходного сообщения делится на груп-

пы по пять цифр в каждой и после двух последовательных групп приписывается еще две по-

следние цифры суммы чисел, изображенных этими двумя группами. Затем к каждой цифре по-

лученной последовательности прибавляется соответствующий по номеру член некоторой цело-

численной арифметической прогрессии. Результат берется по модулю 10. Найдите исходное 

цифровое сообщение по шифротексту: 4 2 3 4 6 1 4 0 5 3 1 3. 

 

 Обучающийся владеет: навыками анализа защищенности компьютерных систем с использованием 

сканеров безопасности. 

Задание № 2. Рассмотрим преобразование цифрового текста, в котором каждая цифра заме-

няется остатком от деления значения многочлена )37()( 23 axxxbxF   на 10, где a и b – 



фиксированные натуральные числа. Выясните, при каких значениях указанное преобразование 

может быть шифрпреобразованием (т.е. допускает однозначное расшифрование). 
 
 ПК-4: способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем. 
Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении прикладных задач, со-

ставлять математические модели безопасности компьютерных систем. 

Задание № 3. Придумать свой ключ для поворотной решетки n=6. Зашифровать свое сооб-

щение из 36 букв. Раскрыть каждую седьмую букву, начиная с первой. Передать на дешифров-

ку (ключ не передавать). Задача – дешифровать сообщение, определив ключ. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью определения необхо-

димого уровня защищенности и доверия. 

Задание № 4. Каждую букву исходного сообщения заменили её двузначным порядковым 

номером в русском алфавите согласно таблице: 

 

Полученную цифровую последовательность разбили (справа налево) на трёхзначные цифровые 

группы без пересечений и пропусков. Затем каждое из полученных трёхзначных чисел умно-

жили на 77 и оставили только три последние цифры произведения. В результате получилась 

следующая последовательность цифр:  317564404970017677550547850355.  Восстановите ис-

ходное сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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-10 способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и дей-

ствующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные операцион-

ные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной 

защиты, средства криптографической защиты информации 

Знать: 

принципы по-

строения ком-

пьютерных сис-

тем, операцион-

ных систем, сис-

тем управления 

базами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие зна-

ния о принци-

пах построения 

компьютерных 

систем, опера-

ционных сис-

тем, систем 

управления ба-

зами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания о прин-

ципах построе-

ния компьютер-

ных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления ба-

зами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, опера-

ционных сис-

тем, систем 

управления 

базами данных, 

средств крип-

тографической 

и антивирус-

ной защиты 

информации, 

политик безо-

пасности в 

компьютерных 

системах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы, знания 

о принципах по-

строения компь-

ютерных систем, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, опера-

ционных сис-

тем, систем 

управления ба-

зами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

формализовы-

вать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и приме-

нять методы 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных сис-

тем и сетей, 

оценивать эф-

фективность 

реализации сис-

тем защиты ин-

формации и 

действующих 

политик безо-

пасности в ком-

пьютерных сис-

темах 

Отсутствие 

умения форма-

лизовывать 

задачу управ-

ления безопас-

ностью ком-

пьютерных 

систем и при-

менять методы 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных 

систем и сетей, 

оценивать эф-

фективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик безо-

пасности в 

компьютерных 

системах 

Фрагментар-

ные умения 

формализовы-

вать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и при-

менять методы 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных 

систем и сетей, 

оценивать эф-

фективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик безо-

пасности в 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структуриро-

ванные, уме-

ния формали-

зовывать за-

дачу управле-

ния безопас-

ностью ком-

пьютерных 

систем и при-

менять мето-

ды анализа 

защищенно-

сти компью-

терных сис-

тем и сетей, 

оценивать 

эффектив-

ность реали-

зации систем 

защиты ин-

формации и 

действующих 

политик безо-

пасности в 

компьютер-

ных системах  

Успешные, но 

содержащие 

незначительные 

ошибки, умения 

формализовы-

вать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и при-

менять методы 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных сис-

тем и сетей, 

оценивать эф-

фективность 

реализации сис-

тем защиты ин-

формации и 

действующих 

политик безо-

пасности в ком-

пьютерных сис-

темах 

Сформирован-

ные и система-

тезированные 

умения форма-

лизовывать 

задачу управ-

ления безопас-

ностью ком-

пьютерных 

систем и при-

менять методы 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных 

систем и сетей, 

оценивать эф-

фективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик безо-

пасности в 

компьютерных 

системах 



Владеть: 

навыками ана-

лиза защищен-

ности компью-

терных систем 

с использова-

нием сканеров 

безопасности 

Не владеет на-

выками анали-

за защищенно-

сти компью-

терных систем 

с использова-

нием сканеров 

безопасности 

Фрагментарное 

владение на-

выками анали-

за защищенно-

сти компью-

терных систем 

с использова-

нием сканеров 

безопасности 

Успешное, но 

не системати-

ческое, владе-

ние навыками 

анализа за-

щищенности 

компьютер-

ных систем с 

использова-

нием сканеров 

безопасности 

Успешное, но 

содержащее не-

значительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

анализа защи-

щенности ком-

пьютерных сис-

тем с использо-

ванием сканеров 

безопасности 

В полной мере 

владеет навы-

ками анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с ис-

пользованием 

сканеров безо-

пасности 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей безопас-

ности компьютерных систем 

Знать: 

принципы по-

строения ком-

пьютерных 

систем и сетей, 

основные по-

нятия и опре-

деления мате-

матического 

моделирования 

Отсутствие 

знания о прин-

ципах по-

строения ком-

пьютерных 

систем и сетей, 

основных по-

нятиях и опре-

делениях ма-

тематического 

моделирования 

Фрагментар-

ные знания о 

принципах по-

строения ком-

пьютерных 

систем и сетей, 

основных по-

нятиях и опре-

делениях ма-

тематического 

моделирования 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния о прин-

ципах по-

строения 

компьютер-

ных систем и 

сетей, основ-

ных понятиях 

и определени-

ях математи-

ческого моде-

лирования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о прин-

ципах построе-

ния компьютер-

ных систем и 

сетей, основных 

понятиях и оп-

ределениях ма-

тематического 

моделирования 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния о принци-

пах построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных по-

нятиях и опре-

делениях ма-

тематического 

моделирования 

Уметь: 

использовать 

математиче-

ские методы в 

решении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать ма-

тематические 

методы в ре-

шении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

математиче-

ские методы в 

решении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния использо-

вать матема-

тические ме-

тоды в реше-

нии приклад-

ных задач, 

составлять 

математиче-

ские модели 

безопасности 

компьютер-

ных систем 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

умения исполь-

зовать матема-

тические мето-

ды в решении 

прикладных за-

дач, составлять 

математические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных сис-

тем 

Сформирован-

ные умения 

использовать 

математиче-

ские методы в 

решении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Владеть: 

навыками ана-

лиза компью-

терных систем 

с целью опре-

деления необ-

ходимого 

уровня защи-

щенности и 

доверия 

 

Отсутствие 

навыков анали-

за компьютер-

ных систем с 

целью опреде-

ления необхо-

димого уровня 

защищенности 

и доверия 

 

Фрагментарное 

владение на-

выками анали-

за компьютер-

ных систем с 

целью опреде-

ления необхо-

димого уровня 

защищенности 

и доверия 

 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками 

анализа ком-

пьютерных 

систем с це-

лью опреде-

ления необхо-

димого уров-

ня защищен-

ности и дове-

рия 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

владение навы-

ками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня защи-

щенности и до-

верия 

 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками ана-

лиза компью-

терных систем 

с целью опре-

деления необ-

ходимого 

уровня защи-

щенности и 

доверия 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в принятую систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Вероятностные методы в криптологии» выставляется 

студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено полно-

стью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» по дисциплине «Вероятностные методы в криптологии» выставляет-

ся студенту, набравшему менее 50 баллов, означающих, что содержание курса освоено не пол-

ностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом не 

сформированы, не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Вероятностные мето-

ды в криптологии», закрываемой в 10 семестре итоговой аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

10 семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 10 семестр 

1 Активная познавательная работа 

во время занятий 

до 35 баллов (1 балл за заня-

тие) 

 Активная познавательная работа во 

время лекций  

до 17 баллов 

 Активная познавательная работа во 

время лабораторных занятий 

до 18 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 17 баллов 

 Тестирование до 10 баллов 

 Решение контрольных работ до 7 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине 

в течение семестра 

до 48 баллов 

 Выполнение домашних заданий  до 16 баллов 

 Выступление на лабораторном заня-

тии (решение задач у доски, участие  

в групповом обсуждении) 

до 32 баллов (1 выступление - 2 

балла) 

4 Выполнение дополнительных прак-

тико-ориентированных заданий 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10  баллов 

 Исследовательский практико-

ориентированный проект 

до 10  баллов 

 Участие в  научной конференции  до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисцип-

лины «Вероятностные методы в криптологии» в течение 10 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся промежуточной 

аттестацией (зачет); 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение зада-

ний по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

 возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры теории вероятностей и математической статистики. 
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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 

формировани

я 

компетенции  

Оценочное 

средство 
Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции          

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональны

х задач аппарат 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

Знать:  
основные 

понятия, факты, 

концепции, 

теоремы 

геометрии 

Уметь:  

применять 

основные 

методы 

геометрии для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

Владеть: 
навыками 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

геометрии 

1. Действия 

над 

векторами. 

2. Векторная 

алгебра 

3. Прямая на 

плоскости. 

4. Прямая и 

плоскость в 

пространстве

. 

5. Кривые 

второго 

порядка. 

6. 

Поверхности 

второго 

порядка. 

7. Аффинные 

преобразован

ия. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры задач для самоконтроля. 

 

1.Найти проекцию вектора a={5,5}  на направление, определяемое вектором  b={4,3}. 

а) 7; б) 5; в) 10; г)1. 

 

2.Пусть даны векторы  a={3,4,12},  b ={4,7,4}. Найти длины этих векторов. 

а)|a|=13, |b| =9;  б) |a|=9,  |b| =9; в) |a|=7,  |b| =6;  г)| a|=6, |b| =8. 
 

3.Найти расстояния между точками A(4,5,6), B(8,1,8), C(3,6,3), D(1,8,2), E(6,10,9), F(3,12,3) 

а) А и В       1.3 

б) C и D       2. 6 

г) E и F        3.7 

 

4. Найти cos(�̅�, �̅�) между  векторами:  

 а) 𝑎={2,-2,10}, 𝑏={-4,4,-4 }. 

 

5.Даны вектора  𝑎,𝑏  такие, что |𝑎|=13 , |𝑏|=19 , |𝑎+𝑏|= 24. Найти |𝑎-𝑏|. 

а)16;     б)19;     в)6;     г)22. 

 

6. Даны вектора  𝑎,𝑏  такие, что |𝑎|=11 , |𝑏|= 23, |𝑎-𝑏|= 30. Найти |𝑎+𝑏|. 

 

7.Записать уравнение прямой x+13y-5=0  как уравнение прямой с угловым коэффициентом и 

как уравнение прямой, проходящей через некоторую точку в данном направлении. 

 

8.Дана прямая 3x-9y+1=0. Составить уравнение прямой, проходящей через точку M0(1,0), 

параллельно данной прямой. 

 
9. Определить тип поверхности: 

3𝑥2 + 5𝑦2 + 3𝑧2 + 𝑦 − 3𝑧 − 11 = 0 

 

Критерии оценки выполнения заданий для самоконтроля 

 

Процедура  реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 9 вопросов. На решение студенту даётся 60 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются 7 и более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – студент не готов к экзамену, необходимо еще раз разобрать 

определения и основные понятия. 

     от 7 до 9 правильных ответов – студенту необходимо разобрать неправильные задания и 

дополнительно проконсультироваться у преподавателя. 

 

 

 

 



Примеры задач для контрольных работ. 
 

1. Дана прямая 3x-9y+1=0 .Составить уравнение прямой, проходящей через точку M0(1,0), 

перпендикулярно данной прямой. 

 

2. Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: A(0,0,0), 

B(1,2,3), C(-3,-2,-1). 

3. Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точку A(1,3,5) 

параллельно вектору  𝑎={-2,-1,5}. 

 

4. Cоставить каноническое уравнение прямой {
𝑥 − 4𝑦 + 10𝑧 − 7 = 0
𝑥 + 6𝑦 − 3𝑧 − 4 = 0

. 

 

5. Найти угол между прямыми 
𝑥−1

4
 = 

𝑦−2

10
 = 

𝑧−5

6
,

𝑥−4

2
= 

𝑦+7

5
 = 

𝑧+1

3
. 

 

6. Показать, что четыре точки A(-1,-2,4), B(0,6,0), C(-4,8,-1), D(-5,-12,9) лежат в одной 

плоскости. 

 

7. Найти расстояние между прямыми 
𝑥−1

6
=

𝑦−3

15
=

𝑧−7

16
,

𝑥−1

4
=

𝑦−3

6
=

𝑧−7

3
. 

 

8. Определить тип кривой второго порядка:  

 

a. 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥𝑦 − 3𝑥 + 2𝑦 + 56 = 0 

b. 𝑥2 − 2𝑥 − 3𝑦 + 1 = 0 

c. 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥𝑦 − 2𝑥 − 3𝑦 − 1 = 0 

 

Критерии оценки контрольных работ. 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов контрольной 

работы. В течение семестра проводится три контрольные работы. Контрольная работа 

проверяет знания, умения и навыки по разделам «Векторы», «Прямая и плоскость», «Кривые 

и поверхности второго порядка». На решение задач студенту даётся 90 минут. Каждая из 

задач проверяет знание определений, формул и теорем соответствующего подраздела темы, 

поэтому контрольная работа считается зачтенной только при условии правильного решения 

всех задач. В тех случаях, когда не все задания решены верно, студенту необходимо 

проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. 

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

другую задачу на соответствующую тему. 

 
 

 



Примеры индивидуальных заданий 
 

1. Найти расстояния между точками A(4,5,6), B(8,1,8), C(3,6,3), D(1,8,2), E(6,10,9), 

F(3,12,3)  

2. Даны вектора  𝑎,𝑏  такие, что |𝑎|=11 , |𝑏|= 23, |𝑎-𝑏|= 30. Найти |𝑎+𝑏|. 

3. Дана прямая 3x-9y+1=0 .Составить уравнение прямой, проходящей через точку M0(1,0), 

перпендикулярно данной прямой. 

4. Составить параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку A(2,2,1)  

параллельно вектору 𝑎={3,10,7}. 

5. Показать, что четыре точки A(-1,-2,4), B(0,6,0), C(-4,8,-1), D(-5,-12,9) лежат в одной 

плоскости. 

6. Определить тип кривой второго порядка:  

a. 4𝑥2 + 81𝑦2 − 36𝑥𝑦 + 10𝑥 − 45𝑦 − 66 = 0 

b. 𝑥2 − 𝑦2 + 𝑥𝑦 − 2𝑥 + 2𝑦 − 1 = 0 

7. Определить тип поверхности второго порядка:  

5𝑥2 + 3𝑦2 − 3𝑧2 − 2𝑥 + 4𝑦 − 4𝑧 − 11 = 0 

3𝑥2 + 4𝑦2 − 3𝑧2 + 3𝑥 + 3𝑦 − 4𝑧 + 5 = 0 

4𝑥2 − 4𝑧2 + 3𝑥 − 4𝑦 − 2𝑧 + 9 = 0 

3𝑥2 + 4𝑧2 − 4𝑥 + 5𝑦 − 2𝑧 − 5 = 0 

4𝑦2 + 16𝑧2 + 16𝑦𝑧 + 16𝑦 + 32𝑧 + 15 = 0 

4𝑥𝑦 + 16𝑦2 + 8𝑥𝑧 + 8𝑧2 + 36𝑦𝑧 + 4𝑥 + 24𝑦 + 20𝑧 + 8 = 0 

3𝑥2 + 5𝑦2 − 4𝑧2 + 𝑥 + 2𝑦 − 4𝑦𝑧 − 2𝑥𝑧 − 𝑥𝑦 = 0 

9𝑥2 + 12𝑥𝑦 + 13𝑦2 + 6𝑦𝑧 − 𝑧2 − 7 = 0 

 

 

Критерии оценки выполнения индивидуальных работ. 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов индивидуальных 

заданий в начале семестра. На выполнение работ дается месяц. Работы должны быть сданы с 

подробным исследованием, выполненным наиболее рациональным для данной задачи 

методом. Должен быть приложен рисунок, выполненный либо от руки, либо средствами 

какого-либо графического редактора, на усмотрение студента, причем используемое 

программное обеспечение должно быть свободно распространяемым. Каждая из задач 

проверяет знание определений, формул и теорем соответствующего подраздела темы, поэтому 

индивидуальная работа считается зачтенной только при условии правильного решения всех 

задач. В тех случаях, когда не все задания решены верно, студенту необходимо проработать 

самостоятельно, консультируясь с преподавателем соответствующий раздел. После этого 

студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, правильно решив другую задачу 

на соответствующую тему. 

 

Тест 

1.Найти проекцию вектораa={5,5}на направление, определяемое векторомb={4,3}. 

а) 7; б) 5; в) 10; г)1. 

 

2.Пусть даны векторыa={3,4,12},b ={4,7,4}. Найти длины этих векторов. 



а)|a|=13, |b| =9;  б) |a|=9,  |b| =9; в)|a|=7,  |b| =6;  г)|a|=6, |b| =8. 
 

3.Найти расстояния между точками A(4,5,6), B(8,1,8), C(3,6,3), D(1,8,2), E(6,10,9), F(3,12,3). 

а) А и В       1.  3 

б) C и D       2.  6 

г) E и F        3.  7 

 

4. Найти  косинус угла между  векторами: a ={2,-2,10}, b={-4,4,-4 }. 

 

5.Даны вектора  a ,b   такие, что |a |=13 ,| b |=19 ,|a +b |= 24.Найти |a -b |. 

а)16;  б)19;   в)6;   г)22.                 

 

6. Даны вектора  a ,b   такие, что |a |=11 ,| b |= 23,|a -b |= 30.Найти |a +b |. 

а)16;    б) 20;  в)22;  г)34.                   

 

7.Записать уравнение прямой x+13y-5=0  как уравнение прямой с угловым коэффициентом и 

как уравнение прямой, проходящей через некоторую точку в данном направлении. 

 

8.Найти соответствие между: 

A) a⋅b;     1)√𝑎2; 

B)пр𝑏 𝑎;    2)|𝑎|  ⋅ |𝑏| cos 𝛼 

C) |a|;     3)
𝑎⋅𝑏

|𝑏|
. 

9. Найти соответствие между: 

A) Точки A, B, C, D лежат в одной плоскости;   1)AB = AC; 

B) Векторы AB, AC коллинеарны;     2)(AB, AC, AD) =0; 

С )Векторы AB, AC, AD линейно зависимы.   3)AD = 𝜆AB + 𝜇AC. 

 

10.Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: A(0,0,0), B(1,2,3),  

C(-3,-2,--1). 

а) x-2y+z =0;  б) x+3y-15z =0;   в) x-2y+z+3=0;  г) x-2y+z-3=0; 

 

11.Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точку A(1,3,5) параллельно 

вектору  /={-2,-1,5}. 

 

12.Составить параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку A(2,2,1)  

параллельно вектору a ={3,10,7}. 

13.Cоставить каноническое уравнение прямой AB, гдеA (1,3,2), B(5,-7,1)                                     . 

14.Найти угол между прямыми 
1

4

x 
 = 2

10

y   = 5 4

6 2

z x
,

  = 7

5

y +  = 1

3

z + . 

а) 00 ;    б) 030 ;   в) 045 ;    г) 060 . 

 

15.Показать, что четыре точки A(-1,-2,4), B(0,6,0), C(-4,8,-1), D(-5,-12,9) лежат в одной 

плоскости. 

 

16.Найти расстояние между прямыми  х=1+6t, y=3+15t, z=7+16t;    х=1+4t, y=3+6t, z=7+3t.                             
 

а) 6;  б)0;     в)10;   г)22.        



17.Найти расстояние от точки A(1,2,1) до плоскости DCD, где B(2,2,0), C(3,1,2), D(0,4,0). 

18.Найти расстояние от точки (2,1,4) до плоскости 4x-3y+5z+1 = 0. 

19.Найти расстояние от точки A(4,2,1) до прямой BC, где B(1,1,2), С(2,2,4). 

20.Площадь параллелограмма ABCD, где A(0,2,0), B(3,5,2), D(1,4,1). 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

Вопросы к устному опросу 

 

1. Правила сложения векторов. 

2. Определение линейной зависимости и независимости системы векторов. 

3. Скалярное произведение, его свойства. 

4. Векторное произведение, его свойства. 

5. Смешанное произведение, формулы вычисления в ортонормированных системах. 

6. Формулы вычисления векторного произведения. Геометрические приложения. 

7. Двойное векторное произведение. Теорема Якоби. 

8. Уравнения прямой на плоскости, использующие направляющий вектор.  

9. Уравнения прямой на плоскости, использующие нормальный вектор. 

10. Взаимное расположение прямых на плоскости, заданных параметрическими 

уравнениями.  

11. Взаимное расположение прямых на плоскости, заданных общими уравнениями. 

12. Нормированное уравнение прямой. 

13. Пучок прямых на плоскости. 

14. Различные виды уравнений прямой в пространстве. 

15. Уравнение плоскости, проходящей через три фиксированные точки. 

16. Вывод общего уравнения плоскости. 

17. Пучок плоскостей. 

18. Вывод уравнения эллипса.  

19. Вывод уравнения гиперболы.  

20. Вывод уравнения параболы. 

21. Уравнения конических сечений в полярной системе координат. 

22. Инварианты кривой второго порядка. 

23. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Исследование формы. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

 

Участие в дискуссии 

или дебатах.  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 



Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

 

Активное участие в 

дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами 

и (или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 
 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

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

информации, теоретико-числовых методов. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы геометрии. 

Обучающийся умеет: применять основные методы геометрии для математического 

моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках геометрии. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Правила сложения векторов. 

2. Определение линейной зависимости и независимости системы векторов. 

3. Скалярное произведение, его свойства. 

4. Векторное произведение, его свойства. 

5. Смешанное произведение, формулы вычисления в ортонормированных системах. 

6. Формулы вычисления векторного произведения. Геометрические приложения. 

7. Двойное векторное произведение. Теорема Якоби. 

8. Уравнения прямой на плоскости, использующие направляющий вектор.  

9. Уравнения прямой на плоскости, использующие нормальный вектор. 

10. Взаимное расположение прямых на плоскости, заданных параметрическими уравнениями.  

11. Взаимное расположение прямых на плоскости, заданных общими уравнениями. 

12. Нормированное уравнение прямой. 

13. Пучок прямых на плоскости. 

14. Различные виды уравнений прямой в пространстве. 

15. Уравнение плоскости, проходящей через три фиксированные точки. 

16. Вывод общего уравнения плоскости. 

17. Пучок плоскостей. 

18. Вывод уравнения эллипса.  



19. Вывод уравнения гиперболы.  

20. Вывод уравнения параболы. 

21. Уравнения конических сечений в полярной системе координат. 

22. Инварианты кривой второго порядка. 

23. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Исследование формы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Найти cos(�̅�, �̅�) между  векторами:  

 𝑎={2,-2,10}, 𝑏={-4,4,-4 }. 

 

2. Дана прямая 3x-9y+1=0. Составить уравнение прямой, проходящей через точку M0(1,0), 

параллельно данной прямой.  

3. Составить параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку A(2,2,1)  

параллельно вектору 𝑎={3,10,7}. 

4. Найти расстояние между прямыми 
𝑥−1

6
=

𝑦−3

15
=

𝑧−7

16
,

𝑥−1

4
=

𝑦−3

6
=

𝑧−7

3
. 

5. Определить тип поверхности: 

 4𝑥2 − 4𝑧2 + 3𝑥 − 4𝑦 − 2𝑧 + 9 = 0 

 3𝑥2 + 4𝑧2 − 4𝑥 + 5𝑦 − 2𝑧 − 5 = 0 

 4𝑦2 + 16𝑧2 + 16𝑦𝑧 + 16𝑦 + 32𝑧 + 15 = 0 

 4𝑥𝑦 + 16𝑦2 + 8𝑥𝑧 + 8𝑧2 + 36𝑦𝑧 + 4𝑥 + 24𝑦 + 20𝑧 + 8 = 0 

6. Пусть даны векторы 𝑎={4,√13,2√5 }, 𝑏={4,7,4}. Найти длины этих векторов. 

7. Даны вектора  a,b  такие, что |a|=13 , |b|=19 , |a+b|= 24. Найти |a-b|. 

8. Дана прямая 3x-9y+1=0. Составить уравнение прямой, проходящей через точку M0(1,0), 

параллельно данной прямой. 

9. Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точку A(1,3,5) параллельно 

вектору  a={-2,-1,5}. 

10. Найти угол между прямыми 
x−1

4
 = 

y−2

10
 = 

z−5

6
,

x−4

2
= 

y+7

5
 = 

z+1

3
. 

11. Определить тип кривой второго порядка:  

a. 3𝑥2 + 4𝑦2 − 3𝑧2 + 3𝑥 + 3𝑦 − 4𝑧 + 5 = 0 

b. 4𝑥2 − 4𝑧2 + 3𝑥 − 4𝑦 − 2𝑧 + 9 = 0 

c. 3𝑥2 + 4𝑧2 − 4𝑥 + 5𝑦 − 2𝑧 − 5 = 0 

d. 4𝑦2 + 16𝑧2 + 16𝑦𝑧 + 16𝑦 + 32𝑧 + 15 = 0 
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 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образовательн

ые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов 

 

Знать: 

основные 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы  

геометрии. 

Отсутствие 

знания  

геометрии. 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем  

геометрии. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

геометрии. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем  

геометрии. 

 

 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем  

геометрии 

Уметь: 

применять 

основные 

методы  

геометрии 

для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук. 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы  

геометрии 

для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук. 

Фрагментарн

ые умения 

применять 

основные 

методы  

геометрии 

для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук. 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

применять 

основные 

методы 

геометрии для 

математическо

го 

моделирования 

и анализа 

фундаментальн

ых проблем 

естественных 

наук. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

основные 

методы  

геометрии для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук. 

Сформирован

ное умение 

применять 

основные 

методы  

геометрии 

для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук.  



Владеть: 
навыками 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках  

геометрии. 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках  

геометрии. 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках  

геометрии. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерност

ей, 

формулируемы

х в рамках  

геометрии. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках  

геометрии. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках  

геометрии. 

 
 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на экзамене. 

Критерии оценивания результатов обучения представлены в карте компетенций. Шкала 

оценивания: 

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

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными понятиями 

и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

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

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств; 

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

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

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств; 

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

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с 

рекомендованной литературой;  



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

в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой; 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 
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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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Шифр 

компетен
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Наименование 

компетенции 
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ОПК-2 
 

Способность 

применять 

соответствую

щий 

математическ

ий аппарат 

для решения 

профессионал

ьных задач. 

 
 

знать: основные 

понятия, факты, 

концепции, теоремы 

дискретной 

математики 

уметь: применять 

основные методы 

дискретной 

математики 

владеть: навыками 

решения задач с 

учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики. 
 

Тема 1. Теория множеств. 

Элементы и множества. Способы 

задания множеств. Парадокс 

Рассела. Мощность конечного 

множества. Универсум. Булеан. 

Декартово произведение. 

Бинарное отношение, как 

подмножество декартова 

произведения. Функциональное 

бинарное отношение. Частичные 

и тотальные функции, операции. 

Понятие универсальной алгебры 

и алгебраической системы. 

Тема 2. Введение в систему 

Maple. Интерфейс, типы 

объектов, операторы, процедуры. 

Правила оформления процедур. 

Тестовые процедуры, 

реализующие алгоритмы 

накопления.  

Тема 3. Алгебра логики. 

Логические связки и их свойства. 

СДНФ, СКНФ, полиномы 

Жегалкина. Полные системы. 

Теорема Поста Алгебра 

предикатов. 

Тема 4. Алгебра предикатов. 

Одноместные и многоместные 

предикаты. Множества 

истинности. Логические операции 

над предикатами теоретико-

множественные операции над их 

множествами истинности. 

Логическое следование и 

эквивалентность, отношения 

включения и равенства множеств. 

Операции квантификации и их 

свойства. Предикаты с конечной 

предметной областью. 

Индикаторы множеств. 

Тема 5. Принцип математической 

индукции, метод математической 

индукции. Разбиения и покрытия, 

мощность разбиения. 

Тема 6. Включение множеств. 

Булеан над универсумом, как 

алгебраическая система. 

Индикаторы подмножеств. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование

, решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий 



Операции над индикаторами. 

Представление индикаторов 

подмножеств конечного 

множества кортежами двоичных 

значений. Операции и отношения 

на множестве двоичных 

кортежей. Алгебраическая 

система двоичных кортежей. 

Мощность булеана над конечным 

множеством. 

Тема 7. Теория бинарных 

отношений. Алгебра бинарных 

отношений. Свойства операций 

над бинарными отношениями. 

Индикаторы бинарных 

отношений. Представление 

индикаторов бинарных 

отношений на конечных 

множествах матрицами двоичных 

значений. Операции и отношения 

на множестве двоичных матриц. 

Алгебраическая система 

двоичных матриц. 

Тема 8. Свойства бинарных 

отношений. Теоретико-

множественные и матричные 

критерии выполнения свойств 

ОПК-4 Способность 

применять 

методы 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

в том числе в 

работе над 

междисципли

нарными и 

инновационн

ыми 

проектами 

знать: теоретические и 

экспериментальные 

методы и средства 

научных исследований 

и основные этапы 

проведения научного 

исследования 

уметь: использовать 

физические и 

математические 

методы, технические и 

программные средства 

проведения 

экспериментальных 

исследований 

владеть: основными 

экспериментальными 

методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами проведения 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности. 

Тема 9. Бинарные отношения со 

специальными свойствами. 

Функции. Инъекции, сюръекции, 

биекции. 

Тема 10. Бинарные отношения со 

специальными свойствами. 

Отношения эквивалентности. 

Фактормножества и разбиения. 

Тема 11. Бинарные отношения со 

специальными свойствами. 

Отношения порядка. Полный и 

частичный порядок. 

Минимальный и максимальный, 

наибольший и наименьший 

элементы. Алгоритм 

топологической сортировки. 

Тема 12. Замыкания бинарных 

отношений. Рефлексивное, 

симметричное и транзитивное 

замыкания и их композиции. 

Тема 13. Многоместные 

отношения. Операции над 

многоместными отношениями. 

Композиция многоместных 

отношений. Индикаторы 

многоместных отношений. 

Представление индикаторов 

многоместных отношений на 

конечных множествах массивами 

двоичных значений. Операции на 

множестве двоичных массивов. 

Тема 14. Многоместные 

операции. Композиция 

многоместных операций. 

Представление композиции 

многоместных операций на 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование

, решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий. 



конечных множествах двоичными 

массивами. 

Тема 15. Алгебраические системы 

и алгебры. Гомоморфизмы, 

изоморфизмы. 

Тема 16. Алгебры с одной 

бинарной операцией. Группоиды, 

полугруппы, моноиды, группы. 

Тема 17. Алгебры с двумя 

бинарными операциями. 

Полукольца, кольца, тела, поля, 

решетки. 

Тема 18. Двуосновные алгебры. 

Модули, линейные векторные 

пространства. 

Тема 19. Комбинаторика. Моноид 

слов над алфавитом и к 

комбинаторные конфигурации. 

Размещения, перестановки, 

сочетания бнз повторений и с 

повторениями. Формула бинома 

Ньютона, треугольник Паскаля. 

Полиномиальные коэффициенты. 

Тема 20. Рекуррентные 

соотношения и производящие 

функции. Числа Фибоначчи. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Чему равна мощность булеана над n-элементным множеством? 

  □ n
n
; 

  □ 2
n
; 

  □ n!. 

 

2. Какая из логических операций не ассоциативна? 

  □ импликация; 

  □ конъюнкция; 

  □ исключенное или. 

 

3. Какая система логических функций не полна? 

□ отрицание, конъюнкция; 

□ стрелка Пирса, исключенное или; 

□ конъюнкция, исключенное или.  

 

4. Чему равно множество истинности дизъюнкции предикатов? 

  □ объединению множество истинности исходных предикатов; 

  □ пересечению множество истинности исходных предикатов; 

  □ разности множество истинности исходных предикатов.  



5. Какие операции не нарушают логической эквивалентности формул? 

  □ пронос квантора существования через дизъюнкцию; 

  □ перестановка разноименных кванторов; 

  □ пронос квантора существования через конъюнкцию. 

 

6. Как могут быть представлены индикаторы подмножеств конечного множества? 

  □ кортежами логических значений; 

  □ множествами логических значений;  

  □ подмножествами множества логических значений. 

 

7. Что называется бинарным отношением на множестве? 

  □ элемент булеана над множеством; 

  □ элемент булеана над декартовым квадратом множества;  

  □ элемент декартова квадрата множества. 

 

8. Как формулируется критерий функциональности бинарного отношения? 

  □ ядро отношения является подмножеством отношения равенства на начальном 

множестве; 

  □ ядро обратного отношения является подмножеством отношения равенства на 

конечном множестве; 

  □ отношение равно своему обратному. 

 

9. Чему в общем случае не равен график отношения эквивалентности? 

  □ объединению декартовых квадратов классов эквивалентности; 

  □ пересечению декартовых квадратов классов эквивалентности; 

  □ графику обратного. 

 

10. Какой элемент существует на конечном упорядоченном множестве? 

  □ минимальный; 

  □ наибольший; 

  □ несравнимый со всеми другими. 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3в; 4а; 5а; 6а; 7б; 8в; 9б; 10а. 

 

Тест 2 

 

1. Относительно какой операции инвариантно отношение строгого порядка? 

 □ транзитивного замыкания; 

 □ симметричного замыкания; 

 □ рефлексивного замыкания. 

 

2. Каким свойством должна обладать полугрупповая операция? 

 □ коммутативности; 

 □ ассоциативности; 

 □ идемпотентности. 

 

3. Какой элемент является нейтральным в полугруппе слов над конечным алфавитом с 

операцией сцепления? 

 □ однобуквенное слово; 

 □ пустое слово; 

 □ нет нейтрального. 

 



4. Сколько идемпотентов может быть в группе? 

 □ один; 

 □ два; 

 □ ни одного. 

 

5. Какой алгеброй не является множество логических значений {0, 1} и операциями 

конъюнкции и дизъюнкции? 

 □ решеткой; 

 □ кольцом; 

 □ полукольцом. 

 

6. Сколько всего различных делителей нуля в кольце с носителем {0, 1, 2, 3} и операциями 

сложения и умножения по модулю 4? 

 □ 0; 

 □ 1; 

 □ 2. 

 

7. Какова мощность множества тотальных функций из n-элементного множества в m-

элементное множество? 

 □ n+m; 

 □ n
m

; 

 □ m
n
. 

 

8. Какова мощность множества частичных функций из n-элементного множества в m-

элементное множество? 

 □ n·m; 

 □ n
m+1

; 

 □ (m+1)
n
. 

 

9. Чему равно количество 5-ти элементных подмножеств в 10-ти элементного множества? 

 □ 30240; 

 □ 252; 

 □ 256. 

 

10. Какова мощность n-ой декартовой степени m-элементного множества? 

 □ n·m; 

 □ n
m+1

; 

 □ m
n
. 

 

Правильные ответы: 1а; 2а; 3б; 4а; 5б; 6б; 7в; 8в; 9б; 10в. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 

от 5 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ОПК-2 Способность применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы дискретной 

математики. 

Обучающийся умеет: применять основные методы дискретной математики. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и 

общих закономерностей, формулируемых в рамках дискретной математики. 

1. Как формулируется парадокс Рассела в случае определения множеств при помощи 

характеристических условий? 

2. Как дается определение включения множества A в множество B? 

3. Что понимается под универсумом и булеаном над универсумом? 

4. Что понимается под индикатором подмножества универсума? 

5. Приведите пример индикатора подмножества двухэлементного множества. 

6. Чему равно количество подмножеств двухэлементного множества? 

7. Что понимается под мощностью конечного множества? 

8. Что понимается под декартовым произведением нескольких множеств? 

9. Чему равна мощность декартова произведения конечных множеств? 

10. Что понимается под первой и нулевой декартовой степенью множества? 

11. Постройте декартов квадрат двухэлементного множества. 

12. Чему равно количество бинарных логических связок? 

13. Как определяется множество истинности функции логических переменных? 

14. Как строятся СДНФ и СКНФ представления функции логических переменных? 

15. Как строится полином Жегалкина для функции логических переменных? 

16. Что понимается под полным классом логических функций? 

17. Выразите дизъюнкцию через отрицание и импликацию. 

18. Что понимается под предикатом, заданным на предметной области? 

19. Как вводятся логические операции над предикатами? 

20. Как определяется множество истинности предиката? 

21. Как при помощи логических операций над предикатами вводятся операции над 

множествами? 

22. Как определяются операции квантификации предикатов? 

23. Как при помощи операций конъюнкции и дизъюнкции можно выразить результат 

операций квантификации предикатов на конечной предметной области? 

24. Что понимается под бинарным и n-арным отношением? 

25. Какие операции вводятся над бинарными отношениями, и каковы их свойства? 

26. Какое отношение называется рефлексивным? 

27. Какое отношение называется рефлексивным? 

28. Какое отношение называется антирефлексивным? 

29. Какое отношение называется симметричным? 

30. Какое отношение называется антисимметричным? 

31. Какое отношение называется транзитивным? 

32. Какое отношение называется линейным? 

33. Какое отношение называется функциональным? 

34. Какое отношение называется инъективным? 

35. Какое отношение называется сюръективным? 

36. Какое отношение называется тотальным? 

37. Какое отношение называется частичным? 

38. Обратное к каким функциональным отношениям является функциональным? 

39. Приведите пример графика функции на двухэлементном множестве. 



40. Приведите пример графика инъекции и тотальной инъекции на двухэлементном 

множестве. 

41. Приведите пример графика биекции на двухэлементном множестве. 

42. Какими свойствами обладает отношение эквивалентности? 

43. Приведите пример графика отношения эквивалентности на двухэлементном множестве. 

44. Что такое фактормножество? 

45. Как можно задать отношение эквивалентности при помощи разбиения множества? 

46. Какими свойствами обладает отношение порядка? 

47. Приведите пример графика отношения полного и частичного порядка на 

двухэлементном множестве. 

48. Может ли существовать несколько минимальных элементов на упорядоченном 

множестве? 

49. Может ли существовать несколько наибольших элементов на упорядоченном 

множестве? 

50. Всегда ли существует максимальный элемент на конечном упорядоченном множестве? 

51. Какое бинарное отношение одновременно является функцией, отношением 

эквивалентности и отношением порядка? 

52. Является ли группоидом множество логических значений с операцией импликации? 

53. Существует ли нейтральный элемент по операции стрелка Пирса? 

54. Является ли моноидом множество бинарных отношений на универсуме с операцией 

композиции? 

55. Приведите пример моноида с носителем на двухэлементном множестве. 

56. Является ли моноидом множество непустых слов над алфавитом с операцией 

сцепления? 

57. Приведите пример группы с носителем на двухэлементном множестве. 

58. Является ли кольцом множество натуральных чисел с операциями сложения и 

умножения? 

59. Что такое делители нуля? 

60. Приведите пример делителей нуля в кольце подмножеств двухэлементного множества. 

61. Является ли полем множество логических значений с операциями исключенное или и 

конъюнкция? 

62. Является ли решеткой множество логических значений с операциями дизъюнкция и 

конъюнкция? 

63. Приведите пример решетки с носителем мощности два. 

64. Как вводится отношение порядка на решетке? 

65. Что понимается под размещением из n элементов по m местам? Чему равно количество 

размещений? 

66. Что понимается под перестановкой из n элементов? Чему равно количество 

перестановок? 

67. Что понимается под сочетанием из n элементов по m местам? Чему равно количество 

сочетаний? 

68. Сколько всего различных функций можно определить из  m-элементного в n-

элементное множество? 

69. Сколько всего различных тотальных функций можно определить из  m-элементного в 

n-элементное множество? 

70. Сколько всего различных тотальных инъекций можно определить из  m-элементного в 

n-элементное множество? 

71. Сколько всего различных тотальных биекций можно определить на n-элементном 

множестве? 

72. Сколько всего различных бинарных операций можно определить на n-элементном 

множестве? 



73. Сколько всего различных тернарных операций можно определить на n-элементном 

множестве? 

74. По какому правилу строится треугольник Паскаля? 

 

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 

 

ОПК-2 Способность применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы дискретной 

математики. 

Обучающийся умеет: применять основные методы дискретной математики. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и 

общих закономерностей, формулируемых в рамках дискретной математики. 

ОПК-4 Способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами. 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства 

научных исследований и основные этапы проведения научного исследования 

Обучающийся умеет: использовать математические методы и программные 

средства проведения экспериментальных исследований. 

Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а 

также программными средствами проведения научных исследований в профессиональной 

деятельности. 

1. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки включения множеств при 

помощи теоретико-множественных операций. 

2. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм генерации случайного подмножества 

конечного множества. 

3. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм представления декартова 

произведения двух множеств U и V множеством двухэлементных кортежей (u,v). 

4. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм представления декартова 

произведения двух множеств U и V множеством двухэлементных множеств {u,{u,v}}. 



5. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм двустороннего преобразования 

представлений декартова произведения двух множеств U и V из одной формы в другую. (u,v)<-

>{u,{u,v}}. 

6. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм построения декартовой степени 

множества. 

7. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм построения булеана над множеством 

при помощи индикаторов. 

8. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм построения булеана над множеством 

при помощи рекуррентного перехода от булеана над n-элементным множеством к булеану над 

n+1-элементным множеством. 

9. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм генерации графика случайного 

бинарного отношения. 

10. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм обращения бинарного 

отношения. 

11. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм композиции бинарных 

отношений. 

12. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм возведения бинарного отношения в 

степень. 

13. Разработайте и реализуйте алгоритм построения области определения и области 

значений бинарного отношения. 

14. Разработайте и реализуйте алгоритм проверки свойства рефлексивности бинарного 

отношения. 

15. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки свойства 

антирефлексивности бинарного отношения. 

16. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки свойства симметричности 

бинарного отношения. 

17. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки свойства 

антисимметричности бинарного отношения. 

18. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки свойства транзитивности 

бинарного отношения. 

19. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки свойства линейности 

бинарного отношения. 

20. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки свойства функциональности 

бинарного отношения. 

21. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки свойства инъективности 

бинарного отношения. 

22. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм проверки свойства сюръективности 

бинарного отношения. 

23. Реализуйте в среде Maple алгоритм решения линейного уравнения по модулю простого 

числа. 

24. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм генерации размещений из n 

элементов по m местам. 

25. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм генерации перестановок из n 

элементов. 

26. Разработайте и реализуйте в среде Maple алгоритм генерации m-элементных 

подмножеств n-элементного множества. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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



способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
1. Алгебра предикатов. Предикаты и их множества истинности. Логические 

операции над предикатами и их свойства. Примеры. 
2. Функции. Область определения и множество значений функции, тотальные и 

частичные функции. Композиция функций. Инъекции, сюръекции и биекции. 

Примеры. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

ОПК-2 Способность применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы дискретной 

математики. 

ОПК-4 Способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами. 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства 

научных исследований и основные этапы проведения научного исследования. 

1. Множества. Равенство и включение множеств. Конечные и бесконечные множества. 

Мощность конечного множества. Основные числовые множества. 

2. Декартово произведение и декартова степень. Мощность декартова произведения 

конечных множеств. 

3. Основные понятия, связанные с бинарными отношениями и операциями над ними. 

Тотальные, частичные, сюръективные, функциональные и инъективные бинарные 

отношения. 

4. Множество логических значений. Унарные, бинарные и n-арные логические связки. 

Представление логических связок таблицами истинности. Композиции логических 

связок, СДНФ и СКНФ. 

5. Алгебра логики. Свойства бинарных логических операций. 

6. Предикаты. Одноместные и многоместные предикаты. Операции квантификации и их 

свойства. Операции квантификации предикатов над конечной предметной областью. 

7. Алгебра множеств. Представление подмножеств индикаторами. Свойства операций над 

множествами. 

8. Принцип математической индукции, метод математической индукции. 

9. Бинарные отношения, операции над бинарными отношениями. Представление бинарных 

отношений на конечных множествах матрицами логических значений. Основные 

свойства бинарных отношений. 

10. Функции. Инъективность и функциональность. Сюръекции, инъекции, биекции и их 

свойства. 

11. Отношения эквивалентности, классы эквивалентности, фактормножества. Матрицы 

отношений эквивалентности. 

12. Отношение порядка. Частично упорядоченные и линейно упорядоченные множества. 

Максимальные и минимальные, наибольшие и наименьшие элементы. 

13. Замыкания бинарных отношений. Рефлексивное, симметричное и транзитивное 

замыкания. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 Способность применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы дискретной 

математики. 

ОПК-4 Способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами. 



Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства 

научных исследований и основные этапы проведения научного исследования. 

14. Множества. Элементы и множества. Способы задания множеств. Парадокс Рассела. 

Универсум и булеан над универсумом. Равенство и включение множеств. Конечные и 

бесконечные множества. Мощность конечного множества. Основные числовые 

множества. 

15. Множества. Декартово произведение и декартова степень. Мощность декартова 

произведения конечных множеств. 

16. Множества и бинарные отношения. Бинарное отношение и обратное к бинарному 

отношению. Область определения и множество значений бинарного отношения. 

Тотальные, частичные, сюръективные, функциональные и инъективные бинарные 

отношения. 

17. Множества и бинарные отношения. Функциональные бинарные отношения. Унарные, 

бинарные и n-арные операции на множестве. Представление функций кортежами 

значений и мощность множества тотальных и частичных функций, заданных на 

конечных множествах. Мощность множества n-арных операций на конечном множестве. 

Свойства бинарных операций (ассоциативность, коммутативность, идемпотентность, 

дистрибутивность, поглощение), нейтральные и обратные элементы. Представление 

бинарных операций, заданных на конечных множествах матрицами Кэли. 

18. Логические операции (связки). Множество логических значений. Унарные, бинарные и 

n-арные логические связки. Представление логических связок таблицами истинности. 

Композиции логических связок, формулы. СДНФ и СКНФ. 

19. Алгебра логики. Свойства логических операций конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. 

Свойства логических операций конъюнкция и «исключенное или». Полиномы 

Жегалкина. 

20. Предикаты. Одноместные и многоместные предикаты. Множества истинности 

предикатов. Логические операции над предикатами и их свойства. Операции 

квантификации и их свойства. Операции квантификации предикатов над конечной 

предметной областью. 

21. Алгебра множеств. Представление подмножеств индикаторами. Операции над 

множествами и их индикаторами. Свойства операций над множествами. Представление 

индикаторов подмножеств конечного множества кортежами логических значений. 

Мощность булеана над конечным универсумом. 

22. Семейства множеств. Дизъюнктные семейства, покрытия и разбиения. Принцип 

математической индукции, метод математической индукции. Мощность объединения 

конечного дизъюнктного семейства конечных множеств. 

23. Бинарные отношения, операции над бинарными отношениями. Тождественное 

отношение, универсальное отношение, обратное отношение, дополнение к отношению, 

объединение отношений, пересечение отношений, композиция отношений, степень 

отношения, ядро отношения. Свойства операций над бинарными отношениями. 

Представление отношений индикаторами. Представление бинарных отношений на 

конечных множествах матрицами логических значений. Операции над матрицами 

логических значений. Основные свойства бинарных отношений (рефлексивность, 

антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, 

линейность, функциональность) и теоретико-множественные и матричные критерии 

выполнения этих свойств. 

24. Бинарные отношения со специальными свойствами. Функции. Инъективность и 

функциональность. Сюръекции, инъекции, биекции и их свойства. Матрицы функций. 

Функция, индуцированная бинарным отношением. Представление значений 

индуцированной функции с помощью матрицы бинарного отношения. 

25. Бинарные отношения со специальными свойствами. Отношения эквивалентности, 

классы эквивалентности, фактормножества. Отношение эквивалентности по ядру 



функции. Матрицы отношений эквивалентности. Построение фактормножества по 

матрице отношения эквивалентности. 

26. Бинарные отношения со специальными свойствами. Отношение порядка. Частично 

упорядоченные и линейно упорядоченные множества. Максимальные и минимальные, 

наибольшие и наименьшие элементы. Алгоритм топологической сортировки. Матрицы 

отношений порядка. Нахождение минимального элемента по матрице отношения 

порядка. 

27. Алгебраические системы. Носитель и сигнатура алгебраической системы. Алгебры, 

носитель, сигнатура и тип алгебры. Определения, примеры. Бинарные операции и их 

свойства (ассоциативность, коммутативность, идемпотентность, дистрибутивность, 

поглощение). 

28. Алгебры. Замыкания подмножеств носителя относительно операций сигнатуры, 

подалгебры. Система образующих. Свободная алгебра термов. Композиция операций. 

Представление операций конечных алгебр массивами логических значений. Операция 

внутреннего, внешнего (прямого) произведения и свертки массивов логических 

значений. Представление композиции операций с помощью внутреннего произведения 

массивов логических значений. 

29. Гомоморфизмы алгебраических систем. Вида гомоморфизмов. Изоморфные алгебры. 

30. Алгебры с одной бинарной операцией. Группоиды, полугруппы, моноиды, группы. 

31. Алгебры с двумя бинарными операциями. Кольца и делители нуля, области целостности, 

поля. Решетки, решеточно упорядоченные множества, модулярные и дистрибутивные 

решетки, булевы алгебры. 

32. Двуосновные алгебры. Модули, свободные системы, базисы. Линейные векторные 

пространства. 

33. Комбинаторика. Комбинаторные конфигурации. Модели комбинаторных конфигураций, 

слова над алфавитом и функции, заданные на конечных множествах. Правила действий с 

числовыми суммами, способы суммирования степенней индексов. Формула бинома 

Ньютона, биномиальные коэффициенты и треугольник Паскаля. Полиномиальная 

формула, полиномиальные коэффициенты. Размещения с повторениями и тотальные 

функции. Размещения без повторений и тотальные инъекции. Перестановки и тотальные 

биекции. Сочетания без повторений и тотальные строго монотонные функции. 

Сочетания с повторениями и тотальные монотонные функции. 

34. Рекуррентные соотношения. Производящие функции и представление решений 

рекуррентных соотношений в замкнутой форме. Числа Фибоначчи. 

 

 

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-2 Способность применять соответствующий математический аппарат для решения профессиональных 

задач. 

ЗНАТЬ: основные 

понятия, факты, 

концепции, 

теоремы 

дискретной 

математики 

Отсутствие знаний 

основных понятий, 

фактов, 

концепций, теорем 

дискретной 

математики 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, теорем 

дискретной 

математики 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, теорем 

дискретной 

математики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных понятий, 

фактов, 

концепций, теорем 

дискретной 

математики 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, теорем 

дискретной 

математики 



УМЕТЬ: 

применять 

основные методы 

дискретной 

математики 

Отсутствие 

умений применять 

основные методы 

дискретной 

математики 

Частично 

освоенное умение 

применять 

основные методы 

дискретной 

математики 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

основные методы 

дискретной 

математики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

основные методы 

дискретной 

математики 

Сформированное 

умение применять 

основные методы 

дискретной 

математики 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики 

Отсутствие 

навыков решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

решения задач с 

учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики 

ОПК-4 Способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в 

работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 

ЗНАТЬ: 

теоретические и 

экспериментальны

е методы и 

средства научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Отсутствие знания 

о теоретических и 

экспериментальны

х методах и 

средствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Фрагментарные 

знания о 

теоретических и 

экспериментальны

х методах и 

средствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Общее, но не 

структурированное 

знание о 

теоретических и 

экспериментальны

х методах и 

средствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированные, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, знание о 

теоретических и 

экспериментальны

х методах и 

средствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированные  

систематические 

знания о 

теоретических и 

экспериментальны

х методах и 

средствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

УМЕТЬ: 

использовать 

математические 

методы и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Отсутствие умения 

использовать 

математические 

методы и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

математические 

методы и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Общее, но не 

структурированное 

умение 

использовать 

математические 

методы и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение использовать 

математические 

методы и 

программные 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований 

Сформированное 

умение 

использовать 

математические 

методы и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

экспериментальны

ми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков владения 

экспериментальны

ми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

основными 

экспериментальны

ми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

основными 

экспериментальным

и методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, владение 

основными 

экспериментальны

ми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

экспериментальны

х методов и 

средств, а также 

программных 

средств 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен. 

К зачету и экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме зачета: 

– 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. 

 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме экзамена: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры безопасности информационных систем 

 

Протокол  №11  от «21» марта 2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  

безопасности информационных систем 

к.ф.-м.н., доцент         /Осипов М.Н./ 

 

«21» марта 2018 г. 



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

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

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Код плана  100501.65-2018-О-ПП-5г06м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

Профиль (программа, специализация) 
специализация N 7 "Информационно-аналитическая и 

техническая экспертиза компьютерных систем" 

Квалификация (степень)  Специалист по защите информации 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.29 

Институт (факультет) Факультет математики 

Кафедра дифференциальных уравнений и теории управления 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

                  

  

  

Самара, 2018



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 Способность 

применять методы 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности, в том 
числе в работе над 

междисциплинарными 

и инновационными 

проектами 

Знать: 

теоретические и 

экспериментальные 

методы и средства 

научных 
исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования. 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 
программные 

средства 

проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Владеть: 

основными 

экспериментальным

и методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами 
проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. Основные понятия и 

определения. Примеры 

возникновения 

дифференциальных 

уравнений. Математические 
модели физических явлений. 

Метод изоклин. 

Тема 2.  Уравнения первого 

порядка. Элементарные 

методы интегрирования. 

Тема 3. Существование и 

единственность решения 

задачи Коши. 

Продолжимость, 

непрерывная зависимость 

решений от параметров и 
начальных данных. 

Тема 4. Линейные уравнения 

n-го порядка. Линейные 

однородные уравнения.  

Фундаментальная система 

решений. Структура общего 

решения.  Линейные 

неоднородные уравнения. 

Структура общего решения. 

Метод вариации 

произвольных постоянных. 

Тема 5. Линейные уравнения 
n-го порядка с постоянными 

коэффициентами.  

Линейные однородные 

уравнения. 

Фундаментальная система 

решений.  Линейные 

неоднородные уравнения.   

Случаи специальных правых 

частей уравнения. 

Тема 6.  Физические задачи, 

приводящие к линейным 
уравнениям высших 

порядков. Свободные и 

вынужденные колебания. 

Тема7. Линейные системы 

дифференциальных 

уравнений. Общая теория. 

Структура общего решения. 

Фундаментальная система 

решений. Определитель 

Вронского. 

Тема 8.  Линейные системы 

с постоянными 
коэффициентами.    

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 
работа. 

Тестирование, 

устный опрос,  

индивидуальн

ое задание 

исследователь
ского 

характера, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 



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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Дифференциальным уравнением называется уравнение, в которое неизвестная функция входит  

А. под знаком интеграла 

Б. под знаком производной или дифференциала 

В. под знаком логарифма 

Г. в неявном виде 

2. Порядок обыкновенного дифференциального уравнения 3 5 sin( )y y y x     равен ________. 

Ответ запишите в виде целого числа. 

 

3. Укажите, какое из уравнений является дифференциальным уравнением второго порядка: 

А. (cos sin ) ( cos 2 ) 0x x x ydx x x y dy     

Б. 2( ) 2 0y xyy    

В. 4y xy y     

Г. sin cos 1y x y x   

4. Задача Коши - это задача отыскания решения дифференциального уравнения,  

А. удовлетворяющего краевым условиям 

Б. удовлетворяющего начальным условиям 

В. являющегося линейной комбинацией нескольких решений 

Г. содержащего по крайней мере одну произвольную постоянную  

5. Вставьте пропущенное слово: «Общее решение дифференциального уравнения порядка m содержит 

m ______________  постоянных». 

А. положительных 

Б. произвольных 

В. комплексных 

Г. неотрицательных 

6. Уравнение  2cos( ) 1y y x    является дифференциальным уравнением 

А. второго порядка 

Б. неразрешенным относительно производной 

В. в полных дифференциалах 

7. Решением дифференциального уравнения n-го порядка называется функция y=y(x), если она 

А. удовлетворяет начальным условиям 

Б. n раз дифференцируема на некотором промежутке 

В. монотонна на некотором промежутке 

Г. при подстановке в уравнение обращает его в тождество по переменной x  

 



8. Какое из перечисленных ниже дифференциальных уравнений является линейным однородным?  

А. 3 4 8y y x     

Б.  3 4y y x    

В.  3 8y y     

Г.  3 0y y    

9. Корни характеристического уравнения для линейного однородного дифференциального уравнения 

0y y    имеют вид 

А. { 1, -1} 

Б. { 1, 0} 

В. { i, -i} 

Г. { 1+i, 1-i} 

10. Решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами содержит тригонометрические функции, если  

А. корни характеристического уравнения – целые 

Б. корни характеристического уравнения – комплексные 

В. корни характеристического уравнения – действительные простые 

Г. корни характеристического уравнения – действительные кратные 

11. Какая из функций является общим решением дифференциального уравнения  0y y   ?  

А. xy Ce  

Б. 1 2

x xy C e C e    

В. 1 2( ) xy C C e   

Г. 1 2( ) xy C C e   

12. Установить соответствие между линейным дифференциальным уравнением и его фундаментальной 

системой решений: 

L1: 09  yy    R1: },{ xx xee 
 

L2: 0'2  yyy    R2: },1{ 9xe  

L3: 09  yy    R3: },{ 33 xx ee 
 

L4: 9 0y y      R4: {cos3 ,sin 3 }x x  

13. Дифференциальное уравнение 0y y    моделирует 

А. затухающие колебания 

Б. гармонические колебания 

В. резонанс в системе с одной степенью свободы  

14. Характеристическое уравнение для дифференциального уравнения 3 0y y y     имеет вид  

А. 03 23    

Б. 03 23    

В. 0133    



Г. 03 23    

15. Одним из наиболее распространенных методов численного интегрирования дифференциальных 

уравнений является метод 

А. Гаусса 

Б. Рунге-Кутта 

В. половинного деления 

16. Определитель системы функций 

  

 

 

называется определителем 

А. Вандермонда  

Б.  Виета  

Г. Вронского  

Д. Якоби 

17. Функции, образующие фундаментальную систему решений линейного однородного 

дифференциального уравнения  

А. линейно зависимы 

Б. линейно независимы 

В. линейны 

18. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения является суммой  

А. любых двух его линейно независимых решений 

Б. любых двух частных решений данного уравнения 

В. общего решения соответствующего линейного однородного уравнения и частного решения 

линейного неоднородного уравнения. 

19. Характеристическое уравнение для линейной однородной системы с постоянными коэффициентами 

2

2

x x y

y x y

 

 
 

имеет вид 

А. 2 0    

Б. 3 23 1 0     

В. 2 2 5 0     

Г. 2 3 1    

20. Имеет ли линейная неоднородная система  

2 5cos(2 )

2

x x y t

y x y

  

 
 



 стационарное решение  2, 1x y  ? 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

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

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

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какое уравнение называется дифференциальным? Какая функция называется решением 

дифференциального уравнения? Как называется операция нахождения решений 

дифференциального уравнения? Что такое интегрируемость в квадратурах? 

2. Чем отличаются обыкновенные дифференциальные уравнения от дифференциальных уравнений 

в частных производных? 

3. Как определяется порядок дифференциального уравнения? 

4. Как ставится задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка? Каков ее 

геометрический  и физический смысл? 

5. Каковы условия теоремы о существовании и единственности решения задачи Коши для 

дифференциального уравнения первого порядка? 

6. Что гарантирует выполнение условия Липшица в этой теореме? 

7. Что такое общий интеграл дифференциального уравнения первого порядка? Как он связан с 

общим решением? 

8. Что такое частное решение  дифференциального уравнения первого порядка?  Как оно связано с 

общим решением?  

9. Какое решение называется особым? Какими свойствами оно обладает? 

10.  Как интегрируется уравнение с разделяющимися переменными? Какие функции могут 

оказаться особыми решениями этого уравнения?  

11. Какое уравнение называется однородным? Какие линии являются изоклинами этого уравнения? 

12. Какой подстановкой (заменой искомой функции) однородное уравнение приводится к 

уравнению с разделяющимися переменными? 

13. Какой вид имеет линейное дифференциальное уравнение первого порядка? Чем отличается 

неоднородное линейное уравнение от однородного? 

14. В чем состоит метод вариации произвольной постоянной  (метод Лагранжа)  интегрирования 

неоднородного линейного уравнения? 

15. Как интегрируется уравнение Бернулли? В каком случае функция  y=0 будет особым решением 

этого уравнения? 

16. Как ставится задача Коши для дифференциального уравнения n-го порядка в нормальной 

форме?  

17. Каково геометрическое и физическое истолкование задачи Коши в случае уравнения второго 

порядка? 

18. Каковы условия существования и единственности решения задачи Коши для уравнения n-го 

порядка в нормальной форме?  

19. Что называется общим решением обыкновенного дифференциального уравнения n-го порядка?  

20. Что такое частное решение уравнения n-го порядка в нормальной форме? Как оно связано с 

общим решением? 

21. Какой вид имеет линейное обыкновенное дифференциальное уравнение n-го порядка? Чем 

отличается однородное линейное уравнение от неоднородного? 

22. Как определяется линейный дифференциальный оператор n-го порядка и каковы его основные 

свойства? 

23. Какие функции называются линейно независимыми? Какие функции называются линейно 

независимыми? 

24. Как определитель Вронского связан с линейной зависимостью и независимостью решений 

линейного однородного уравнения? 

25. Каковы основные свойства решений линейных однородных уравнений?  

26. Какую структуру имеют решения линейных неоднородных уравнений? 



27. Что такое жорданова форма матрицы? 

28. Что такое собственное число матрицы? Что такое собственное число матрицы? 

29. Что такое фундаментальная система решений? Какую роль она играет в пространстве решений 

линейных однородных уравнений? 

30. Что такое фундаментальная матрица?   

31. Каковы основные свойства фундаментальной матрицы?  

32. Какую роль играет фундаментальная матрица в решении линейных однородных систем? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии 

 

Активно участвует в дискуссии. 

Демонстрирует знание основных 

категорий и понятий, умение 

анализировать; владеет 

профессиональной терминологией; 

может самостоятельно 

сформулировать выводы.  

Пассивно участвует  в дискуссии. 

Не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями, не 

реагирует на наводящие вопросы.   

Использование примеров 

для подтверждения ответа  

Умеет проиллюстрировать 

теоретические положения 

соответствующими примерами  

Не способен привести 

примеры в защиту собственных 

утверждений  

 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА 

1. Найти общий интеграл обыкновенного дифференциального уравнения (ответ представить в в виде 

( , )x y C  ) 
2 24 3 3 2xdx ydy x ydy xy dx    

2. Найти общий интеграл обыкновенного дифференциального уравнения 

2

2
4 2

y y
y

x x
     

3. Найти общий интеграл дифференциального уравнения 

2 3

2 2

x y
y

x

 
 


 

4. Найти  решение задачи Коши 

2 , (1) 0
y

y x y
x

     

5. Решить задачу Коши 

2

2 ( ) 0, ( ) 2yy dx x e dy y e     

6. Решить начальную задачу 

2(1 ) , (0) 1xy xy x e y y      

7. Найти общий интеграл дифференциального уравнения 



2 33 ( 1) 0y yx e dx x e dy    

 

Критерии оценки индивидуального задания 

 

Оценка «отлично» – задание решено верно, сдано в отведённый срок. 

Оценка «хорошо» – задание решено правильно, сдано с опозданием в одну неделю. 

Оценка «удовлетворительно» – задание, в основном, решено правильно, сдано с опозданием более 

одной недели. 

Оценка «неудовлетворительно» – задание  не выполнено или выполнено со значительными ошибками. 

 

ТИПОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Решить уравнения 

3 2 xy y y xe     

1
4

cos( )
y y

x
    

4 4 2sin( )y y y x     

2. Найти общее решение линейного однородного уравнения и виж частного решения лимнейного 

неоднородного уравнения (числовые значения коэффициентов не находить) 
2 24 4 ( 1) (2 1) xy y y x x e         

2 2 (2 1) cos(2 )x xy y y xe x e x       

3. Решить системы 

2

2

x x y

y x y

 

    

2

3 2 3

2

x x y z

y x y z

z z x y

  

  

    

Критерии оценки контрольной работы  

Оценка «отлично»  –  все задания выполнены правильно,  имеются подробное описание хода решения.  

Оценка «хорошо» – все задания выполнены, имеются одна - две неточности. 

Оценка «удовлетворительно» – задания в основном выполнены, имеется более двух ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно»– задания не выполнены или допущены серьезные ошибки.  

  

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, 

в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами.  

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных исследований и 

основные этапы проведения научного исследования. 

 

1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Простейшие дифференциальные 

уравнения первого порядка.  

2. Геометрический смысл решения обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка. 



3. Физические задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным уравнениям. 

4. Уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним.  

5. Однородные уравнения и уравнения, приводящиеся к однородным.  

6. Линейные уравнения первого порядка.  

7. Уравнения Бернулли. Уравнения Риккати.  

8. Уравнения в полных дифференциалах.  

9. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши.  

10. Свойства решений линейных уравнений n-го порядка.  

11. Линейная зависимость и независимость функций. Определитель Вронского (линейная 

зависимость).  

12. Определитель Вронского (линейная независимость).  

13. Фундаментальная система решений линейного однородного уравнения    n-го порядка.  

14. Пространство решений линейного однородного уравнения n-го порядка. Общее решение.    

15. Восстановление линейного однородного уравнения n–го порядка по фундаментальной 

системе решений.  

16. Построение фундаментальной системы решений линейного однородного уравнения n-го 

порядка с постоянными коэффициентами (Случай простых корней)  

17. Построение фундаментальной системы решений линейного однородного уравнения n-го 

порядка с постоянными коэффициентами (Случай кратных корней).  

18. Построение фундаментальной системы решений линейного однородного уравнения n-го 

порядка с постоянными коэффициентами (случай комплексных корней).  

19. Общее решение линейного неоднородного уравнения n-го порядка.  

20. Линейные неоднородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами и с правой 

частью в виде квазиполинома.  

21. Метод вариации произвольных постоянных для линейного неоднородного уравнения n-го 

порядка.  

22. Моделирование свободных колебаний динамических систем. 

23. Моделирование вынужденных колебаний динамических систем. Явление резонанса. 

24. Линейные системы n-го порядка. Свойства решений.  

25. Фундаментальная матрица. Критерий фундаментальности.  

26. Свойства фундаментальных матриц. Матричные ряды. Матричная экспонента.  

27. Построение фундаментальной матрицы для линейной однородной системы n-го порядка с 

постоянными коэффициентами.  

28. Построение фундаментальной системы решений для линейной однородной системы n-го 

порядка с постоянными коэффициентами (случай  кратных корней).  

29. Построение фундаментальной системы решений для линейной однородной системы n-го 

порядка с постоянными коэффициентами (случай комплексных корней). 

30. Линейные неоднородные системы с постоянными коэффициентами и неоднородностью 

специального вида. 

31. Линейные неоднородные системы. Метод вариации произвольных постоянных. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, 

в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами.  

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и программные 

средства проведения экспериментальных исследований 

Задача 1. 



Рассматривается электрическая цепь, состоящая из последовательно включенного источника тока, 

напряжение которого меняется по закону sin( )E V t , сопротивление R и емкости C. Найти закон 

изменения силы тока в цепи. Выяснить к какому установившемуся режиму сходится исследуемая 

физическая величина. При составлении дифференциального уравнения использовать законы теории 

электрических цепей (для каждого узла цепи сумма всех притекающих токов равна сумме вытекающих 

токов; алгебраическая сумма напряжений источников тока, содержащихся в любом замкнутом контуре 

цепи, равна алгебраической сумме падений напряжений на всех отдельных участках этого контура, 

падение напряжения на сопротивлении R равно RI; падение напряжения на конденсаторе емкости C 

равно  
q

C
, где q=q(t) – заряд конденсатора, при этом q I ,  I=I(t) -  сила тока, протекающая через 

рассматриваемый участок цепи). 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, 

в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами.  

Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а также 

программными средствами проведения научных исследований в профессиональной деятельности. 

 

Задача 2. 

Экспериментально выяснено, что в электрической цепи, состоящей из последовательно включенного 

источника тока, напряжение которого меняется по закону sin( )E V t , сопротивления R и 

индуктивности L устанавливается следующий закон изменения силы тока sin( )I A t   .  Выяснить, 

чему равны  индуктивность L и амплитуда синусоидального закона изменения входного напряжения.  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в 

работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

теоретические и 

экспериментальные 

методы и средства 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Отсутствие знания о 

теоретических и 

экспериментальных 

методах и средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Фрагментарные 

знания о 

теоретических и 

экспериментальных 

методах и средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Общее, но не 

структурированное 

знание о 

теоретических и 

экспериментальны

х методах и 

средствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированные, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

знание о 

теоретических и 

экспериментальных 

методах и средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированные  

систематические 

знания о 

теоретических и 

экспериментальны

х методах и 

средствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, технические 

и программные 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований 

Отсутствие умения 

использовать 

физические и 

математические 

методы, технические 

и программные 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований 

Фрагментарное 

умение использовать 

физические и 

математические 

методы, технические 

и программные 

средства проведения 

экспериментальных 

исследований 

Общее, но не 

структурированное 

умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, технические и 

программные средства 

проведения 

экспериментальных 

исследований 

Сформированное 

умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Владеть: 

основными 

экспериментальным

и методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков 

владения 

экспериментальным

и методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение основными 

экспериментальным

и методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение основными 

экспериментальным

и методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

владение основными 

экспериментальным

и методами и 

средствами, а также 

программными 

средствами 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

экспериментальны

х методов и 

средств, а также 

программных 

средств 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  



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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

справочной литературой;  

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

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

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  

 

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

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-9 способность 

разрабатывать 

формальные модели 

политик безопасности, 

политик управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных системах 

с учетом угроз 

безопасности 

информации 

 

Знать:  

основные понятия и 

определения, 

используемые при 

описании моделей, 

виды политик 

безопасности, виды 

политик управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том числе 

политики 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками 

Владеть: способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

Тема 1. 

Фундаментальная 

роль компонентов 

аппаратной 

поддержки ОС в 

обеспечении 

безопасности 

современной ИС 

Тема 2. Страничная 

трансляция в 

расширенных 32- и 

64-разрядных 

режимах, защита на 

уровне страниц. 

Тема 3. Сегментация 

памяти в процессорах 

Intel/AMD x86 и 

дополнительные 

возможности защиты 

памяти. 

Тема 4. Аппаратная 

поддержка более чем 

двух уровней 

привилегий и еѐ 

использование в 

архитектуре ОС. 

Тема 5. Системные 

вызовы: требования к 

реализации и 

варианты аппаратной 

поддержки. 

Организация 

обработки 

прерываний. 

Специфика 

многопроцессорных 

(многоядерных) 

систем. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

доклад- 

реферат, 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий. 

ПСК-7.1 способность 

использовать 

современные технологии 

поиска, фиксации, 

анализа и 

документирования следов 

компьютерных 

правонарушений, 

Знать: основные 

этапы и методы 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений и 

инцидентов, 

Тема 6. 

Идентификация и 

аутентификация в 

UNIX-подобных 

системах: nss и pam, 

аттрибуты процесса и 

сеанса. 

Тема 7. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

Тестирование, 

доклад- 

реферат, 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий. 



преступлений и 

инцидентов 

современные 

методы и средства 

сбора и обращения с 

доказательными 

данными 

Уметь: применять 

инструментальные 

средства сбора, 

анализа и хранения 

доказательных 

данных, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений и 

инцидентов 

Владеть: 

современными 

свободно 

распространяемыми 

инструментальными 

средствами поиска, 

фиксации, анализа и 

документирования 

следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений и 

инцидентов. 

Идентификация и 

аутентификация в 

системах MS 

Windows: LSASS, 

SID, access token. 

Тема 8. Стандартные 

и расширенные 

списки контроля 

доступа в UNIX-

подобных системах. 

Монтирование. 

Тема 9. 

Разграничительный 

контроль доступа в 

системах MS- 

Windows: security 

descriptor, DACL, 

SACL, SRM. 

Тема 10. Средства 

создания 

отказоустойчивых 

систем хранения: 

дисковые массивы, 

логические тома. 

Журналы транзакций. 

Тема 11. Аудит, 

журналы регистрации 

событий, организация 

хранение и средства 

доступа. 

Тема 12. Проблемы 

безопасности сетевых 

протоколов, 

принципы и подходы 

к реализации сетевых 

фильтров. 

Тема 13. 

Виртуализация на 

уровне ОС в UNIX-

подобных системах: 

chroot, пространства 

имен, контейнеры. 

Тема 14. 

Архитектура Linux 

Security Modules 

(LSM), примеры 

использования 

(SELinux, AppArmor) 

Тема 15. Система 

контроля прав и 

привилегий в MS 

Windows. 

Суперпривилегии. 

Тема 16. 

Имперсонация. 

Делегирование 

полномочий. 

работа 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

ТЕСТ 1 

Управление памятью в процессорах IA-32. 

1. Дополните фразу необходимыми терминами: 

В откомпилированных прикладных программах используются Ответ: логические  

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

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

физические адреса, которые выставляются на шину адреса логического процессора.  

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

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

«√»): 

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

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

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

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

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

3. На первой стадии преобразования виртуального адреса процессор выполняет 

(отметьте символом «√»): 

□ разделение, сдвиг и арифметическое сложение полей виртуального адреса; 

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

сложения на основе информации о сегменте из системных таблиц; 

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

информации из системных таблиц; 

□ передачу виртуального адреса внешнему контроллеру физической памяти, который 

осуществляет все необходимые преобразования. 

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

использовании селекторов и дескрипторов сегментов. 

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

Они формируются Ответ: ОС? приложениями?. 

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

таблиц. 

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

для трансляции адреса. 

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

и загружаются в программно-доступные сегментные регистры процессора. 

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

недоступные («теневые») части регистров процессора. 

5. дополните названия системных таблиц, адресуемых указанными регистрами 

процессоров IA-32: 

IDTR — дескрипторная таблица Ответ: прерываний 

LDTR —  Ответ: локальная дескрипторная таблица 

GDTR — Ответ: глобальная дескрипторная таблица 

6. Впишите пропущенные аббревиатуры системных таблиц так, чтобы получились 

верные утверждения: 



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

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

системными объектами и имеют описывающие их дескрипторы определенного формата, эти 

дескрипторы хранятся в  Ответ: GDT. 

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

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

содержит: 

Аттрибуты Селектор Дескриптор 

Базовый адрес сегмента  Ответ: √ 

Уровень запрашиваемых привилегий Ответ: √  

Предел сегмента  Ответ: √ 

Индекс (номер в дескрипторной таблице) Ответ: √  

Тип сегмента  Ответ: √ 

Индикатор таблицы (бит TI) Ответ: √  

Уровень привилегий [дескриптора] сегмента  Ответ: √ 

 

8. Какие потенциально опасные действия программ могут быть обнаружены  

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

Ответ: √  передача управления в сегмент стека; 

□  обращение к портам ввода-вывода; 

□  модификация флагов и системных (контрольных) регистров; 

Ответ: √  выход за границу области памяти; 

□  модификация «теневых» регистров 

Ответ: √  запись в сегмент кода; 

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

запрещенных для сегментов указанного типа: 

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

Ответ: запись, запрещенной — Ответ: выполнение. 

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

Ответ: чтение, запрещенной — Ответ: запись. 

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

Ответ: запись, запрещенной — Ответ: выполнение. 



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

различных режимах используются дескрипторы  различного размера и 

поддерживаются различные размеры страниц. Укажите размер дескриптора, страницы 

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

способом: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

уровне нижеперечисленные признаки (различие, типизация): 

Типизация 
Поддерживается - √ 

не поддерживается - ⨯ 

страницы виртуальной машины / гипервизора (VMM) Ответ: ⨯ 

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

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

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

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

обнулѐнные / необнулѐнные  Ответ: ⨯ 

модифицированные / неизменявшиеся Ответ: √ (D) 

выгружаемые на диск / резидентные Ответ: ⨯ 

страницы стека / страницы данных Ответ: ⨯ 

использовавшиеся / неиспользованные Ответ: √ (A) 

доступные по чтению / только исполняемые Ответ: ⨯ 



 

Система контроля привилегий 

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

системе привилегий процессоров IA-32: 

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

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

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

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

приложений - Ответ: 3. 

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

трансляции адреса? 

Ответ: 2 

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

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

Ответ: PL0  загрузка регистров управления CRn; 

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

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

Ответ: PL0 загрузка регистров отладки Drn; 

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

□  программные прерывания (INTn); 

Ответ: IOPL  инструкции ввода-вывода; 

Ответ: PL0  загрузка регистров системных таблиц; 

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

выполнение операции (используйте символ «√»)? 

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

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

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

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

□ использование сегмента стека с уровнем привилегий, равным CPL; 

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

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

□ вызов сегмента кода, уровень привилегий которого равен CPL; 

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

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



Идентификация, аутентификация и контроль доступа 

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

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

названные атрибуты (используйте  символ «√»). 

Атрибут ⇓ Ответ: 

/etc/passwd 

Ответ: 

/etc/group 

Ответ: 

/etc/shadow 

Числ. ИД пользователя Ответ: √ 

Числ. ИД первичной группы Ответ: √ 

Командный интерпретатор Ответ: √ 

Зашифрованный пароль Ответ: √ 

Полное имя пользователя Ответ: √ 

Регистр. имя пользователя Ответ: √ 

Дата окончания регистрации Ответ: √ 

Срок действия пароля Ответ: √ 

Дата смены пароля Ответ: √ 

Личный каталог Ответ: √ 

RSA Public Key пользователя 

Список членов группы Ответ: √ 

Имя группы Ответ: √ 

Числ. ИД группы Ответ: √ 

E-mail адрес пользователя 

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

доступа файла в ОС Unix необходимыми пояснениями: 

что за биты? 

Ответ: спецбиты 

чьи это права? 

Ответ: владельца 

чьи это права? 

Ответ: группы 

совладельцев 

чьи это права? 

Ответ: всех 

остальных 

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



18. Какие из перечисленных прав поддерживаются расширенными списками контроля 

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

Ответ: √ чтение (read) 

□ изменение аттрибутов (modify) 

Ответ: √ выполнение (execute) 

□ удаление (delete) 

□ смена владельца (change ownership) 

Ответ: √ запись (write) 

□ дополнение файла без перезаписи (append) 

Подсистемы и «примитивы» PAM 

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

ключ с хранящимся в системе значением? 

pam_ Ответ: authenticate () подсистемы Ответ: auth 

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

в систему в данное время суток? 

pam_ Ответ: acct_mgmt() подсистемы Ответ: account 

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

учетной записи пользователя? 

pam_ Ответ: acct_mgmt() подсистемы Ответ: account 

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

простого пароля? 

pam_Ответ: chauthtok() подсистемы Ответ: passwd 

23. Какими PAM-примитивами  обеспечивается учет входа пользователя в 

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

pam_ Ответ: open_session() подсистемы Ответ: session 

pam_ Ответ: close_session() подсистемы Ответ: session 

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

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

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

исправить ошибку? 

login auth  sufficient pam_ldap.so 

login auth  sufficient pam_unix.so 

Ответ:  login  auth  required  pam_deny.so 



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

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

приведенному в левой части описанию. 

Влияние на результат Флаг 

Если модуль «отвечает отрицательно», остаток цепочки 

обрабатывается, но запрос отвергается. 
Ответ: required 

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

модулей в цепочке НЕ ответил отрицательно, то обработка цепочки 

прекращается, а запрос удовлетворяется. 

Ответ: sufficient 

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

Если модуль отработал отрицательно, то результат игнорируется и 

цепочка отрабатывается дальше. 
Ответ: sufficient 

Если модуль отвечает положительно, оставшаяся часть цепочки 

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

запрос удовлетворяется. 

Ответ: required, 

requisite 

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

удовлетворяется. 

Ответ: optional, 

suuficient 

 

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

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

login auth  sufficient pam_ldap.so 

login auth  sufficient pam_unix.so 

login auth  optional  pam_limits.so 

однако результат не соответствует ожиданиям. Исправьте ошибку: 

Ответ:  login session optional  pam_limits.so 



Пакетный фильтр iptables 

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

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

правила следующими командами: 

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

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

Достаточно ли этого? Если нет, напишите дополнительные команды: 

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

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

 

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

из публичных сетей в локальную сеть, защищѐнную межсетевым экраном, 

администратор вводит следующие команды: 

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

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

В чѐм его ошибка? Напишите правильные команды 

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

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

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам тестовых заданий, 

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

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

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

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

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

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

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

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

контроль привилегий, используемые таблицы, структуры и регистры; 

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

миграции страниц, поддержка типизации, разграничение привилегий; 

3. Принципы реализации поддержки системных вызовов и обработки прерываний; 

4. Организация многозадачности, используемые системные объекты, структуры, 

регистры и инструкции процессора; 

5. Принципы разграничительного и мандатного управления доступом, субъекты и 

объекты доступа, хранение информации о субъектах и объектах доступа; 



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

списков контроля доступа, владельцы ресурса;

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

имперсонации;

8. Аутентификация, модули, подсистемы и политика аутентификации;

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

событиях;

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

с правилами фильтрации;

11. Средства создания изолированных окружений, пространства имен;

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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Обучающийся: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных проблемных ситуаций – оценка «отлично»; 

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

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

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа - «удовлетворительно»; 

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

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

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

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

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

2. Управление правами доступа и атрибутами имперсонации;

3. Установка дополнительной базы учетных записей пользователей и групп;

4. Ознакомление и модификация конфигурации подсистемы регистрации событий;

5. Создание изолированного окружения;

6. Настройка пакетного фильтра и мониторинг его функционирования.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

«отлично» – обучающийся показывает отличные практические навыки, демонстрирует 

прочные знания основных понятий изучаемой предметной области, владение 

терминологическим аппаратом, умение объяснять сущность происходящих процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

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

обучающийся дает качественные и полные ответы на сопутствующие вопросы. 



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

основных понятий изучаемой предметной области, владение терминологическим аппаратом, 

умение объяснять сущность происходящих процессов, событий; способен самостоятельно 

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

наблюдается логичность и последовательность в действиях; обучающийся дает качественные  

ответы на сопутствующие вопросы; допускаются небольшие неточности в ответах; 

«удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует основные знания процессов изучаемой 

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

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

последовательны, ответы на сопутствующие вопросы недостаточно аргументированы; 

допускаются некритические ошибки. 

«неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует незнание изучаемой предметной 

области, неспособностью к раскрытию темы, не обладает сформированными навыками 

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

последовательность в действиях наблюдаются слабо; в содержании ответов имеются 

серьезные ошибки. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики и электроники 

Факультет математики 

Кафедра безопасности информационных систем 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

(код и наименование направления подготовки) 

Компьютерная безопасность  

(профиль (программа)) 

Защита в операционных системах 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

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

поддержка типизации, разграничение привилегий процессоров x86-64. 

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

контроля доступа, владельцы ресурса в ОС Unix. 

 

Составитель  

 

Заведующий кафедрой 

_________________________  

 

_________________________ 

 

ст. пр. Чарковский К.В. 

 

к.ф.-м.н., доцент, Осипов М.Н. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 

политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 

системах с учетом угроз безопасности информации 

Обучающийся знает: основные понятия и определения, используемые при описании моделей, 

виды политик безопасности, виды политик управления доступом и информационными 

потоками в компьютерных системах 



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

контроль привилегий, используемые таблицы, структуры и регистры процессоров 

x86-64; 

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

миграции страниц, поддержка типизации, разграничение привилегий процессоров 

x86-64; 

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

4. Организация многозадачности, используемые системные объекты, структуры, 

регистры и инструкции процессоров x86-64; 

5. Принципы разграничительного и мандатного управления доступом, субъекты и 

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

Windows; 

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

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

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

имперсонации в ОС Unix и Windows; 

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

Windows; 

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

событиях в ОС Unix и Windows; 

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

с правилами фильтрации в ОС Linux; 

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

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

Windows. 

 

ПСК-7.1 способность использовать современные технологии поиска, фиксации, анализа 

и документирования следов компьютерных правонарушений, преступлений и 

инцидентов. 

Обучающийся знает: основные этапы и методы проведения расследования компьютерных 

преступлений, правонарушений и инцидентов, современные методы и средства сбора и 

обращения с доказательными данными 

1. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

учетными записями в различных операционных системах. 

2. Применять полученные знания для решения практических задач управления правами 

доступа к ресурсам в различных операционных системах. 

3. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

имперсонацией в различных операционных системах. 

4. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

регистрацией событий в различных операционных системах. 

5. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

виртуализацией в различных операционных системах. 



6. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

хранением данных в различных операционных системах. 

7. Применять полученные знания для решения практических задач управления пакетной 

фильтрацией в определенных операционных системах. 

8. Применять полученные знания для решения практических задач управления 

изолированными окружениями в определенных операционных системах. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

OПK-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 

политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 

системах с учетом угроз безопасности информации. 

Обучающийся умеет: разрабатывать модели угроз и модели нарушителя безопасности 

компьютерных систем, частные политики безопасности компьютерных систем, в том числе 

политики управления доступом и информационными потоками 

Задание 1. Сформулируйте требования многопользовательской многозадачной операционной 

системы к аппаратному обеспечению вычислительной системы. 

Задание 2. Укажите различия между сегментной и страничной организацией виртуальной 

памяти. 

Обучающийся владеет: способами моделирования безопасности компьютерных систем, в 

том числе моделирования управления доступом и информационными потоками в 

компьютерных системах 

Задание 1. Продемонстрируйте единство принципов разграничения и контроля доступа в 

операционных системах семейств Unix и Windows; 

Задание 2. Продемонстрируйте различия в организации хранения информации об учетных 

записях в операционных системах семейств Unix и Windows; 

 

ПСК-7.1 способность использовать современные технологии поиска, фиксации, анализа 

и документирования следов компьютерных правонарушений, преступлений и 

инцидентов. 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства сбора, анализа и хранения 

доказательных данных, собирать, обрабатывать, анализировать и хранить доказательные 

данные при расследовании компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов. 

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

организации памяти у процессоров x86-64; 

Задание 2. Оцените различия существующих подходов к фильтрации пакетов. 

Обучающийся владеет: современными свободно распространяемыми инструментальными 

средствами поиска, фиксации, анализа и документирования следов компьютерных 

преступлений, правонарушений и инцидентов. 

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

доступа в файловых системах ОС семейства Unix. 

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

подсистемой имперсонации SUDO. 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивание сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

OПK-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик управления 

доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности 

информации. 

Знать:  
основные 

понятия и 

определения, 

используемые 

при описании 

моделей, виды 

политик 

безопасности, 

виды политик 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие 

знания основных 

понятий и 

определений, 

используемых 

при описании 

моделей, видов 

политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и 

определений, 

используемых 

при описании 

моделей, видов 

политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий и 

определений, 

используемых 

при описании 

моделей, видов 

политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

понятий и 

определений, 

используемых 

при описании 

моделей, видов 

политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

понятий и 

определений, 

используемых 

при описании 

моделей, видов 

политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Уметь:  
разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками 

Владеть: 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

моделирования 

Отсутствие 

владения 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

Фрагментарное 

владение 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

способами 

моделирования 

Успешное и 

систематическое 

владение 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 



управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

систем, в том 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационны

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

ПСК-7.1 способность использовать современные технологии поиска, фиксации, анализа и 

документирования следов компьютерных правонарушений, преступлений и инцидентов. 

Знать: 

основные этапы 

и методы 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современные 

методы и 

средства сбора и 

обращения с 

доказательными 

данными 

Отсутствие 

знания об 

основных этапах 

и методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора 

и обращения с 

доказательными 

данными 

Фрагментарные 

знания об 

основных этапах 

и методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора 

и обращения с 

доказательными 

данными 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных этапах 

и методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора 

и обращения с 

доказательными 

данными 

Общие, но 

содержащие 

незначительные 

пробелы, знания 

об основных 

этапах и методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора 

и обращения с 

доказательными 

данными 

Сформированны

е и 

систематические 

знания об 

основных этапах 

и методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора 

и обращения с 

доказательными 

данными 

Уметь: 

применять 

инструментальн

ые средства 

сбора, анализа и 

хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

Отсутствие 

умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

сбора, анализа и 

хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

Фрагментарные 

умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

сбора, анализа и 

хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

Общие, но не 

структурированн

ые, умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

сбора, анализа и 

хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

Структурирован

ные, но 

допускающие 

незначительные 

ошибки, умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

сбора, анализа и 

хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

Сформированны

е умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

сбора, анализа и 

хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

Владеть: 

современными 

свободно 

распространяем

Не владеет 

современными 

свободно 

распространяем

Фрагментарно 

владеет 

современными 

свободно 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение 

современными 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, 

В полной мере 

владеет 

современными 

свободно 



ыми 

инструментальн

ыми средствами 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

документирован

ия следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

ыми 

инструментальн

ыми средствами 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

документирован

ия следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

распространяем

ыми 

инструментальн

ыми средствами 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

документирован

ия следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

свободно 

распространяем

ыми 

инструментальн

ыми средствами 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

документирован

ия следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

владение 

современными 

свободно 

распространяем

ыми 

инструментальн

ыми средствами 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

документирован

ия следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

распространяем

ыми 

инструментальн

ыми средствами 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

документирован

ия следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций: 

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

курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

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

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

компетенции и некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

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

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом не 

вполне сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполненные с ошибками; 

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

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала; 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры безопасности информационных систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые  

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ  

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 способность ис-

пользовать язы-

ки и системы 

программирова-

ния, инструмен-

тальные средст-

ва для решения 

профессиональ-

ных, исследова-

тельских и при-

кладных задач 

Знать: 

основные принципы 

построения, области 

и особенности при-

менения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах проектиро-

вания, документи-

рования, разработ-

ки, тестирования и 

отладки программ-

ного обеспечения 

Уметь: 

работать с интегри-

рованной средой 

разработки про-

граммного обеспе-

чения и применять 

методы программи-

рования и возмож-

ности базового язы-

ка программирова-

ния для решения 

типовых профес-

сиональных задач 

Владеть: 

навыками разработ-

ки, документирова-

ния, тестирования и 

отладки программ 

Тема 1. Статические 

методы реверс инжини-

ринга.  

Тема 2. Динамические 

методы реверс инжини-

ринга.  

Тема 3.Программные 

отладочные  средства. 

Тема 4. Особенности 

анализа оверлейных 

программ.  

Тема 5. Особенности 

анализа программ, реа-

лизованных с помощью 

графических компонент 

Windows.  

Тема 6. Особенности 

анализа кода в режиме 

ядра операционной 

системы.  

Тема 7. Защита про-

грамм от анализа. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат,  

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 

ОПК-9 способность раз-

рабатывать фор-

мальные модели 

политик безо-

пасности, поли-

тик управления 

доступом и ин-

формационными 

потоками в ком-

пьютерных сис-

темах с учетом 

угроз безопасно-

сти информации 

Знать: 

основные понятия и 

определения, ис-

пользуемые при 

описании моделей, 

виды политик безо-

пасности, виды по-

литик управления 

доступом и инфор-

мационными пото-

ками в компьютер-

ных системах 

Уметь: 

разрабатывать мо-

дели угроз и модели 

нарушителя безо-

пасности компью-

терных систем, ча-

Тема 8. Субъектоориен-

тированная модель КС.  

Тема 9. Анализ политик 

безопасности с точки 

зрения антиотладочных 

техник.  

Тема 10. Особенности 

отладки программ с 

потоковыми структу-

рами.  

Тема 11. Анализ и вы-

явления программных 

закладок.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



 

стные политики 

безопасности ком-

пьютерных систем, 

в том числе полити-

ки управления дос-

тупом и информа-

ционными потоками 

Владеть: 

способами модели-

рования безопасно-

сти компьютерных 

систем, в том числе 

моделирования 

управления досту-

пом и информаци-

онными потоками в 

компьютерных сис-

темах 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Для чего не используется принцип метода экспериментов с «черным ящиком»? 

□ поиск марканта в криптосистеме; 

□ исследование временных характеристик не зависящих от марканта; 

□ определение типа криптографического преобразования. 

2. Какое свойство не характерно для «умного» дизассемблера? 

□ быстрота дизассемблирования; 

□ корректное определение блоков команд и данных; 

□ адекватное определении границ машинных команд. 

3. Какой из указанных элементов не является программным отладочным средством? 

□ флаг трассировки; 

□ точка останова; 

□ отладочные регистры; 

□ стековые блоки данных. 

4. Какое ограничение не накладывается на отладчик в процессе его выполнения? 

□ установка точки остановы в ПЗУ; 

□ зацикливание в ходе работы; 

□ работа с кодом, запущенным под администратором системы. 

5. Какой этап не входит в анализ программы динамическим методом? 

□поиск подходов к интересующим функциям; 

□ поиск интересующих функций программы; 

□ анализ интересующих функций программы; 

□ реализация обходных механизмов защиты программы. 

6. Возможно ли предотвратить уход оверлейной программы из-под отладчика? 

□ да; 

□ нет; 

□оверлейные программы никак не могут быть связан с отладчиком. 

7. Является ли стеганография криптографическим преобразованием? 

□ да; 

□ нет; 

□ да, если применить стеганографию к криптографическому преобразованию. 



 

8. Какую точку останова стоит использовать при отладке программы с динамической сигна-

турой: 

□программную; 

□условную; 

□аппаратную; 

□безусловную. 

9. Совпадает ли точка входа и актуальная точка входа в программе подверженной обработке 

криптором? 

□да; 

□нет; 

□ не совпадает при стеганографическом преобразовании. 

10. В какое место оконной функции следует ставить точку останова? 

□ в начало; 

□ в конец; 

□ за шаг до вызова; 

□ следующая команда после вызова. 
 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3г; 4в; 5г; 6а; 7б; 8б; 9б; 10в; 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающим различных вариантов тес-

товых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 20 ми-

нут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В чем заключается задача анализа программных реализаций? 

2. Почему задача анализа программных реализаций является актуальной? 

3. На какие этапы разбивается решение задачи анализа программных реализаций? 

4. Какие методы применяются для решение задачи анализа программных реализаций? 

5. Почему метод экспериментов с «черным ящиком» так называется? 

6. В чем состоит суть метода экспериментов с «черным ящиком»? 

7. В чем заключаются достоинства и недостатки метода экспериментов с «черным ящи-

ком»? 

8. Какие типичные эксперименты применяются при анализе программ методом экспери-

ментов с «черным ящиком»? 

9. Как определить наличие марканта в схеме шифрования архиватора ARJ? 

10. В чем заключается статический метод анализа программ? 

11. Каковы достоинства и недостатки статического метода? 

12. Какие проблемы возникают при дизассемблировании программных файлов? 

13. Каковы типичные свойства «глупых» дизассемблеров? 

14. Каковы типичные свойства «умных» дизассемблеров? 

15. Какие проблемы возникают при изучении аналитиком листингов дизассемблира? 

16. Что такое Hex-Rays? 

17. В чем заключается главное достоинство Hex-Rays по сравнению с дизассемблерами? 

18. В чем заключается основной недостаток Hex-Rays? 



 

19. В каких случаях статический метод анализа программных реализаций является наибо-

лее эффективным? 

20. Какие программные отладочные средства вы знаете? 

21. Что такое флаг трассировки? 

22. Что такое программные и аппаратные точки останова? 

23. Какие основные функции обычно реализуются отладчиками? 

24. В чем состоят достоинства и недостатки динамического метода анализа программных 

реализаций? 

25. Какими основными факторами ограничиваются возможности отладчиков? 

26. На какие основные этапы разбивается анализ программы динамическим методом? 

27. Что такое метод маяков? 

28. Какие участки анализируемой программы обычно используются в роли маяков? 

29. Какими двумя способами можно устанавливать точки останова на маяки? 

30. В чем заключаются достоинства и недостатки этих двух способов? 

31. В чем состоит суть метода Step-Trace? 

32. Почему при применении метода Step-Trace точки останова следует использовать с ос-

торожностью? 

33. Какие основные действия выполняются аналитиком на втором этапе анализа програм-

мы динамическим методом? 

34. Что такое метод аппаратной точки останова? 

35. Чем отличается применение метода Step-Trace на втором этапе анализа программы ди-

намическим методом от применения этого же метода на первом этапе? 

36. Что происходит на третьем этапе анализа программы динамическим методом? 

37. Почему при разных запусках одной и той же программы некоторые буферы могут рас-

полагаться по разным адресам оперативной памяти? 

38. Что обычно лежит по адресу оперативной памяти [ebp + 8]? 

39. Что делает команда lea системы машинных команд процессоров семейства Intel х86? 

40. Как утилита ipconfig отличает включенные сетевые адаптеры от выключенных? 

41. Почему при анализе оверлейных программ могут теряться точки останова? 

42. Как предотвратить «уход» оверлейной программы из-под отладчика? 

43. Сколько точек входа обычно имеет графическая программа Windows? 

44. Почему классическая схема применения метода Step-Trace не годится для анализа гра-

фических программ Windows? 

45. Как можно узнать адрес оконной функции заданного окна графической программы 

Windows? 

46. В какое место оконной функции следует ставить точку останова? 

47. Как можно узнать адрес диалоговой функции заданного диалогового окна графической 

программы Windows? 

48. Почему точку останова удобнее ставить не в самое начало анализируемой функции, а 

после команды mov ebp, esp? 

49. Как отличить в скомпилированной программе глобальные переменные от локальных? 

50. Какие проблемы возникают при анализе динамическим методом параллельного 

51. кода? 

52. Что такое системный отладчик? 

53. Почему анализ ядра операционной системы рекомендуется выполнять на виртуальных 

машинах? 

54. Почему не следует без веских причин загружать системный отладчик автоматически 

при старте операционной системы? 

55. Как с помощью системного отладчика можно анализировать точку входа драйвера? 

56. Как проще всего узнать, к каким файлам, директориям и именованным каналам обра-

щается анализируемая программа? 



 

57. Как проще всего узнать, в адресные пространства каких процессов загружена некоторая 

библиотека в данный момент времени? 

58. Как проще всего узнать, каким алгоритмом упакован упакованный исполняемый файл? 

59. Как можно использовать для анализа программ антивирусные мониторы? 

60. Зачем применяется защита кода от анализа? 

61. Почему в большинстве современных программ защита кода от анализа не применяется? 

62. Каковы типичные побочные эффекты оснащения программы средствами защиты от 

анализа? 

63. В чем заключаются достоинства и недостатки встроенной защиты кода от анализа? 

64. В чем состоят достоинства и недостатки пристыковочной защиты кода от анализа? 

65. Как динамическое изменение кода программы затрудняет анализ программы? 

66. Каким образом полиморфные преобразования кода программы затрудняют анализ про-

граммы? 

67. Каковы типичные побочные эффекты полиморфных преобразований кода? 

68. Как косвенные вызовы функций в программе затрудняют анализ программы? 

69. Как вызовы функций через обработчики исключительных ситуаций затрудняют анализ 

кода программы? 

70. Как вызовы функций в отдельных потоках затрудняют анализ кода программы? 

71. Как вызовы функций по таймеру затрудняют анализ кода программы? 

72. Как нестандартные способы сравнения данных затрудняют анализ кода программы? 

73. Как динамический импорт системных функций затрудняет анализ кода программы? 

74. Как можно затруднить анализ программы, модифицируя содержимое таблицы адресов 

импортов защищаемого от анализа программного модуля? 

75. Какие способы искусственного усложнения алгоритмов обработки данных в програм-

ме, защищаемой от анализа, вы знаете? 

76. Каков самый простой (и самый ненадежный) способ определения того, под отладчиком 

ли выполняется текущий процесс Windows? 

77. Как контроль целостности кода программы затрудняет ее анализ под отладчиком? 

78. Как генерация программой нефатальных исключительных ситуаций затрудняет ее ана-

лиз под отладчиком? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, пре-

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-

ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-

ций.  

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

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающий-

ся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  

 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Проанализируйте, каким образом определяется количественные показатели надежности  

технических устройств. 

2. Оцените надежность систем при последовательном и параллельном соединении их эле-

ментов. 

3. Проанализируйте, какие типы задач могут решаться, когда в качестве закона распреде-

ления случайных величин является биноминальное. 

4. Выясните, в каком случае используется распределение Пуассона. 

5. Проанализируйте, почему экспоненциальный закон является одним из основных законов 

распределения длительности срока службы технических устройств.  

6. Выясните, в каком случае используется распределение Вейбулла. 

7. Проанализируйте последовательность проведения работ по оценке надежности функ-

ционирования технологических систем. 

8. Выясните в чем сущность оценки надежности технологических систем по параметрам 

качества. 

9. Проанализируйте, какова последовательность оценки надежности технологической опе-

рации по параметрам точности. 

10. Проанализируйте, каким образом влияет технология обработки на состояние поверхно-

стного слоя и долговечность деталей. 

11. Проанализируйте, каким образом осуществляется определение закона прочности дета-

лей, как вероятностной величины.  

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

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

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

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

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, инструменталь-

ные средства для решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач. 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности применения 

языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах проектирова-

ния, документирования, разработки, тестирования и отладки программного обеспечения. 

1. Основные принципы построения, областей и особенностей применения языков про-

граммирования 

2. Базовые структуры данных 

3. Сведения о методах проектирования программного обеспечения 

4. Сведения о методах документирования программного обеспечения 

5. Сведения о методах разработки программного обеспечения 

6. Сведения о методах тестирования программного обеспечения 

7. Сведения о методах отладки программного обеспечения. 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации 

Обучающийся знает: основные понятия и определения, используемые при описании моде-

лей, виды политик безопасности, виды политик управления доступом и информационны-

ми потоками в компьютерных системах 

1. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик безопасности 

2. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик управления доступом в компьютерных системах 

3. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик управления информационными потоками в компьютерных система 
 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, инструменталь-

ные средства для решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

Обучающийся умеет: разрабатывать работать с интегрированной средой разработки 

программного обеспечения и применять методы программирования и возможности базо-

вого языка программирования для решения типовых профессиональных задач 

Задание 1. Ознакомьтесь с принципами работы программы OllyDbg и ее следующими 

функциональными возможностями: 

функционал поиска по тексту исходной программы 

функционал загрузки программного обеспечения на исследование 

функционал по установке программных и аппаратных точек останова 

составьте отчет пошагово описывающий все ваши действия. 
 

 
 

Задание 2. Ознакомьтесь с принципами работы программы OllyDbg и ее следующими 

функциональными возможностями: 

 Загрузка программы 

 Установка и запуск плагинов 

 Работа с аппаратными регистрами 

 Работа с таблицей импорта 

 Загрузка в OllyDbg исполняемого кода 

 Изменение регистровой информации 

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и отлад-

ки программ. 

Задание 1. Проведите тестирование реализованного вами модификатора блока данных 

кода применимо к исследованной с помощью OllyDbg программе. Убедитесь в стабильности ее 

работы. 

Задание 2. Проведите тестирование запрограммированного алгоритма генерации систе-

мы авторизации применимо к исследованной с помощью OllyDbg программе. Убедитесь в кор-

ректности воспроизведенной алгоритмической части. 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации 

Обучающийся умеет: разрабатывать модели угроз и модели нарушителя безопасности 

компьютерных систем, частные политики безопасности компьютерных систем, в том 



 

числе политики управления доступом и информационными потоками. 

Задание 1. Реализовать на практике следующие противоотладочные механизмы:  

 Крипторы с функциональной реализации частей head и body 

 Обфускатор и деобфускатор 

 Стеганографическое преобразование в потоковых видах данных 

Обучающийся владеет: способами моделирования безопасности компьютерных систем, в 

том числе моделирования управления доступом и информационными потоками в компь-

ютерных системах. 

Задание 1. Разработать антиотладочный механизм в рамках любой потоковой структуры. 

Продемонстрировать эффективность работы на примере применения отладчика OllyDbg. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом предусмотрено написание курсовой работы по дисциплине. Перечень 

тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с необходимым обосно-

ванием целесообразности ее разработки.  

1. Краулеры. Принципы работы и особенности реализаций. 

2. Безопасность WiFi сетей. основные виды атак.  

3. Сканирование портов и выработка рекомендаций по защите от пассивного исследо-

вания сетевого узла. 

4. Системы проксирования 

5. Oninon маршрутизация  

6. Средства виртуализации. Безопасность в виртуальных средах.  

7. Стандарты взаимодействие между сервисами в веб приложениях 

8. Безоапсность web приложений 

9. Системы управления версиями. Особенности функционирования. 

10. Локальная и сетевая безопасности в ОС Linux 

11. Политики безопасности в ОС Windows  

12. Атака отказ в обслуживании: основные принципы функционирования и защиты. 

13. Облачные вычисления: основные принципы и аспекты безопасности. 

14. Безопасность протоколов DNS и ARP. основные виды атак. 

15. Критерии определения безопасности компьютерных систем. 

16. Классы защиты. Гарантии и механизмы гарантий. 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания.  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание курсовой работы - 10 баллов: 

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

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

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

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

- выполнены все требования к написанию и защите курсовой работы: обозначена про-

блема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к курсовой работе и его защите выполнены, но при этом допуще-

ны недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-



 

ская последовательность в суждениях; не выдержан объем курсовой работы; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к написанию и защите курсовой ра-

боты. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата и при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании курсовой работы 

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

- тема курсовой работы не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы – 0 баллов. 

 

 

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-8 способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 

решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

Знать:  

основные прин-

ципы построения, 

области и особен-

ности применения 

языков програм-

мирования, базо-

вые структуры 

данных, сведения 

о методах проек-

тирования, доку-

ментирования, 

разработки, тес-

тирования и от-

ладки программ-

ного обеспечения 

Отсутствие зна-

ния основных 

принципов по-

строения, облас-

тей и особенно-

стей применения 

языков програм-

мирования, базо-

вых структур 

данных, сведений 

о методах проек-

тирования, доку-

ментирования, 

разработки, тес-

тирования и от-

ладки программ-

ного обеспечения 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов по-

строения, облас-

тей и особенно-

стей применения 

языков програм-

мирования, базо-

вых структур 

данных, сведений 

о методах проек-

тирования, доку-

ментирования, 

разработки, тес-

тирования и от-

ладки программ-

ного обеспечения 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных принци-

пов построения, 

областей и осо-

бенностей приме-

нения языков про-

граммирования, 

базовых структур 

данных, сведений 

о методах проек-

тирования, доку-

ментирования, 

разработки, тес-

тирования и от-

ладки программ-

ного обеспечения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания основ-

ных принципов 

построения, об-

ластей и особен-

ностей примене-

ния языков про-

граммирования, 

базовых структур 

данных, сведений 

о методах проек-

тирования, доку-

ментирования, 

разработки, тес-

тирования и от-

ладки программ-

ного обеспечения 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных прин-

ципов построе-

ния, областей и 

особенностей 

применения 

языков про-

граммирования, 

базовых струк-

тур данных, све-

дений о методах 

проектирования, 

документирова-

ния, разработки, 

тестирования и 

отладки про-

граммного обес-

печения 

Уметь:  

работать с интег-

рированной сре-

дой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять мето-

ды программиро-

вания и возмож-

ности базового 

языка программи-

рования для ре-

шения типовых 

профессиональ-

ных задач 

Отсутствие уме-

ния работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять мето-

ды программиро-

вания и возмож-

ности базового 

языка программи-

рования для ре-

шения типовых 

профессиональ-

ных задач 

Фрагментарные 

умения работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять мето-

ды программиро-

вания и возмож-

ности базового 

языка программи-

рования для ре-

шения типовых 

профессиональ-

ных задач 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения рабо-

тать с интегриро-

ванной средой 

разработки про-

граммного обес-

печения и приме-

нять методы про-

граммирования и 

возможности ба-

зового языка про-

граммирования 

для решения ти-

повых профес-

сиональных задач 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

работать с интег-

рированной сре-

дой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять мето-

ды программиро-

вания и возмож-

ности базового 

языка программи-

рования для ре-

шения типовых 

профессиональ-

ных задач 

Сформирован-

ное умение ра-

ботать с интег-

рированной сре-

дой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять мето-

ды программи-

рования и воз-

можности базо-

вого языка про-

граммирования 

для решения 

типовых про-

фессиональных 

задач 



 

Владеть: 
навыками разра-

ботки, докумен-

тирования, тести-

рования и отладки 

программ 

Отсутствие навы-

ков разработки, 

документирова-

ния, тестирования 

и отладки про-

грамм 

Фрагментарное 

применение на-

выков разработки, 

документирова-

ния, тестирования 

и отладки про-

грамм 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

разработки, доку-

ментирования, 

тестирования и 

отладки программ 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, приме-

нение навыков 

разработки, доку-

ментирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков разра-

ботки, докумен-

тирования, тес-

тирования и 

отладки про-

грамм 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик управления дос-

тупом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности информа-

ции 

Знать:  

основные понятия 

и определения, 

используемые при 

описании моде-

лей, виды политик 

безопасности, 

виды политик 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

Отсутствие зна-

ния основных 

понятий и опре-

делений, исполь-

зуемых при опи-

сании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и опре-

делений, исполь-

зуемых при опи-

сании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных понятий и 

определений, ис-

пользуемых при 

описании моде-

лей, видов поли-

тик безопасности, 

видов политик 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания основ-

ных понятий и 

определений, ис-

пользуемых при 

описании моде-

лей, видов поли-

тик безопасности, 

видов политик 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных поня-

тий и определе-

ний, используе-

мых при описа-

нии моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными 

потоками в ком-

пьютерных сис-

темах 

Уметь:  

разрабатывать 

модели угроз и 

модели наруши-

теля безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики безо-

пасности компь-

ютерных систем, 

в том числе поли-

тики управления 

доступом и ин-

формационными 

потоками 

Отсутствие уме-

ния разрабатывать 

модели угроз и 

модели наруши-

теля безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики безо-

пасности компь-

ютерных систем, 

в том числе поли-

тики управления 

доступом и ин-

формационными 

потоками 

Фрагментарные 

умения разраба-

тывать модели 

угроз и модели 

нарушителя безо-

пасности компь-

ютерных систем, 

частные политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том чис-

ле политики 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения раз-

рабатывать моде-

ли угроз и модели 

нарушителя безо-

пасности компью-

терных систем, 

частные политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том чис-

ле политики 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели наруши-

теля безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики безо-

пасности компь-

ютерных систем, 

в том числе поли-

тики управления 

доступом и ин-

формационными 

потоками 

Сформирован-

ное умение раз-

рабатывать мо-

дели угроз и 

модели наруши-

теля безопасно-

сти компьютер-

ных систем, ча-

стные политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными 

потоками 

Владеть: 

способами моде-

лирования безо-

пасности компь-

ютерных систем, 

в том числе моде-

лирования управ-

ления доступом и 

информационны-

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие вла-

дения способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том чис-

ле моделирования 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

Фрагментарное 

владение спосо-

бами моделиро-

вания безопасно-

сти компьютер-

ных систем, в том 

числе моделиро-

вания управления 

доступом и ин-

формационными 

потоками в ком-

пьютерных сис-

темах 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том чис-

ле моделирования 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, владе-

ние способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том чис-

ле моделирования 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

Успешное и 

систематическое 

владение спосо-

бами моделиро-

вания безопас-

ности компью-

терных систем, в 

том числе моде-

лирования 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными 

потоками в ком-

пьютерных сис-

темах 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и прак-

тических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

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

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

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-

чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В        

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 
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Наименование 

компетенции 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные,  

культурные и 

иные различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

-принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, роль 

корпоративных норм 

и стандартов; 

-о социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

особенностях 

представителей тех 

или иных 

социальных 

общностей; 

уметь:  

-работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности;  

-работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия, 

толерантно 

Тема 1. О себе: 

своих увлечениях и 

интересах. О своей 

семье Тема 2. 

Россия: 
Города России - 

Самара. Мое 

любимое место в 

городе   Тема            

3. Великобритания: 

Города 

Великобритании. 

Лондон. Праздники 

и традиции 

Великобритании. 

Германия, города 

Германии. 

Немецкоязычные 

страны. Франция, 

города 

Франции.Франког

оворящие страны. 

Тема 4. Чарльз 

Бэббидж Тема 5.   

Что такое 

компьютер? Могут 

ли компьютеры 

быть опасными?  

Тема 6. Из истории 

компьютеров     

Тема 7. Ада 

Лавлейс. 

Вычислительная 

машина Тема 8. 

Приветствия и 

знакомства: 

Лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматический 

тест, доклад, 

презентация, 

круглый стол, 

диалогическое 

высказывание, 

монологическое 

высказывание, 

письмо, 

глоссарий, 

перевод, 

краткий обзор 

научно-

популярного 

текста, 

 ролевая игра, 

аудирование 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия, 

в том числе в 

сфере 

профессиональн

воспринимать эти 

различия  

 

владеть:  
-навыками 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности;  

-этическими 

нормами, 

касающимися 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий; способами 

и приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной 

деятельности в 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать:  

основные нормы 

современного 

русского языка 

(орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические) и 

иностранного языка; 

уметь:  

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

Встреча ученых на 

конференции – 

установление 

контактов.      

Тема 9. В отеле.  

Тема 10. В 

ресторане.     Тема 

11. В аэропорту      

Тема 12. У 

доктора.          

Тема 13. Жалобы в 

отеле. Решение 

проблем          

Тема 14. Как 

добраться до 

нужного места 

Тема 15. 

Свободное время. 

Виды отдыха (о 

каникулах).   Тема 

16. Покупки.        

Тема 17. 

Устройство на 

работу. Интервью    

Тема 18. Времена 

Тема 19. 

Пассивный залог     

Тема 20. 

Косвенная речь 

Тема 21. Личное 

письмо  

Тема 22.  

Образование: 

Самарский 

университет и 

математический 

факультет. 

Компьютерный 

курс. Высшее 

образование в 

России. 

Образование в 

США. 

Моя будущая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Глоссарий, 

доклад, 

презентация,  

круглый стол, 

монологическое 

высказывание,  

перевод, 

краткий обзор 

научно-

популярного 

текста, 

лексико-

грамматический 

тест, эссе 
 



 

ой деятельности техническими 

словарями русского 

и иностранного 

языков;  

владеть:  

навыками создания 

на русском языке 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

реферативного 

характера, 

ориентированных на 

соответствующее 

направление 

подготовки 

профессия 
Тема 23. Наука: Что 

такое наука. 

Женщина и наука. 

Тема 24. 

Информационные 

технологии. 

Информационная 

безопасность. 

Коммуникационн

ые системы. Из 

истории 

компьютеров. 

Карьера в области 

информационных 

технологий. 

Последние 

достижения в 

области IT.      Тема 

25. Программное и 

инструментальное 

обеспечение. 

Операционные 

системы. Линукс. 

Мобильные 

устройства. Стив 

Джобз. Тема 26. 

Языки 

программирования

. Компьютерная 

архитектура. 

Графический 

интерфейс 

пользователя. 

Периферийные 

устройства.                                       

Тема 27. 

Мультимедиа. 

Интернет. 

Компьютерные 

сети. Приложения. 

Компьютеры в 

сфере 

развлечений. 

Роботы. Вирусы. 

Хакерство. Тема 



 

28. Участие в 

научной 

конференции: 

Работа с научной 

статьей. Научное 

исследование Тема 

29. Выдающиеся 

ученые: Лауреаты 

премии Тьюринга.  

Е. Касперский     

Тема 30. США: 

Города США. 

Вашингтон    Тема 

31. Экология. 

Защита 

окружающей 

среды. История 

одного 

экологического 

бедствия. 

Использование 

компьютеров. 

Компьютеры и 

экология. 

Компьютеры в 

здравоохранении 

Тема 32. 

Условные 

предложения                   

Тема 33. Сложное 

дополнение 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1: Лексико-грамматический тест 

Выберите правильный вариант:  

1. The eyewitness caught a ......... glimpse of the armed robber. As a result, she couldn't identify the 

thief in a police line-up. 

(a)  feint 

(b)  fan 



 

(c)  faint 

(d)  fein 

2. In a court of law, every person who is accused of a crime is entitled to a ......... trial. 

(a)  fein 

(b)  fair 

(c)  fare 

(d)  fame 

3. Larry warned his friend about the pyramid scheme. Those schemes are usually based on a ......... 

system that is often unfair to those on the bottom. 

(a)  tears 

(b)  tier 

(c)  tear 

(d)  teak 

4. Every Sunday, we can hear the church ......... from where we live. 

(a)  belle 

(b)  bail 

(c)  beam 

(d)  bell 

5. The judge set the accused's .......... It was a large amount because the crime was so violent. 

(a)  ball 

(b)  bale 

(c)  bail 

(d)  bales 

6. In the morning, Sally loves to eat organic ......... because it's made with oats. She feels that gives her 

a healthy start every day. 

(a)  cereal 

(b)  serum 

(c)  serial 

(d)  sealer 

8. Norma made a beautiful and delicious chocolate, ......... cake for her grandson's birthday this 

weekend. 

(a)  lame 

(b)  layer 

(c)  lair 

(d)  leer 

9. Jennifer and Cameron went out for a candlelit dinner. Then they went to the ......... to take in the 

romantic setting of the oceanfront property. 

(a)  peel 

(b)  pier 

(c)  pear 

(d)  peer 

10. The house is very large but the most impressive part of it is the vaulted .......... 

(a)  searing 

(b)  ceiling 

(c)  sealing 

(d)  seeming 

11. The window latch broke earlier in the day. By nightfall, the wind blew harder than ever and there 

was a noticeable ......... in the apartment. 



 

(a) drought 

(b) draft 

(c) draught 

(d) daft 

12. There is a great deli around the corner. Tom orders cornbeef on ......... bread for lunch everyday. 

(a) root 

(b) reed 

(c) wry 

(d) rye 

13. Jeffrey decided to take some night classes. He really enjoys the first-year English ......... he attends 

every Tuesday and Thursday evening at the college. 

(a) coarse 

(b) cord 

(c) curse 

(d) course 

14. The sun's ......... are enjoyable in the summertime. However, sunbathers should wear sunscreen in 

order to prevent sun burns and skin damage. 

(a) raze 

(b) raise 

(c) rays 

(d) rave 

Ключи к тесту: 

1c, 2b, 3b, 4d, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10b, 11c, 12d, 13d, 14c  

 

Немецкий язык 

1.Das Zimmer … Schwester ist hell. 

a) die    b) der    c) dem 

2.Habt ihr …Roman gelesen? 

a) diese    b) diesen    c) dieses 

3.Man … an der Grammatik viel. 

a) arbeiten    b) arbeitet    c) arbeit 

4.Wo … du gestern? 

a) warst     b) war c) wurdest 

5.Ich …viel zu tun. 

a) hatt    b) hatte c) war 

6.Was ist mit ihm …? 

a) geworden   b) worden c) war 

7.Habt ihr die Arbeit …?  

a) geschreiben   b) geschrieben c) schreiben 

8.Ich werde dieses Thema … . 

a) lernen   b) gelernt c) lerne 

9. Ich werde zu Hause spät … . 

a) haben   b) bin c) sein 

10.  …du ins Theater gehen?                       

a) Wollt b) Will   c) Willst   

11.Wann kommst du … .?                            

a) in die Uni   b) in der Uni   c) um die Uni    

12.Wir sind verstanden … . 

a) geworden b) worden c) wеrden 

13.Alle … mir gratuliert.                       

a) hat b) hast c) haben 

14.… ich den Text lesen? 



 

a) Soll b) Solle   c) Soll 

 

Ключи: 

1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10c, 11a, 12b,13с.14а 

 

Французский язык: 

Пример теста (французский язык) 

Выберите правильный вариант:  

1.  Ils ont un enfant …..  

a. fille b. une fille c. la fille  

2. .....est un insecte qui fait du miel. 

 a. l’abeille b. une abeille c. abeille  

3.  J’aime beaucoup .......  

a. les cerises b. des cerises c. cerises  

4. Ce n’est pas .....  

a. le sucre b. du sucre c. un sucre  

5. En général, les Français boivent ..... aux repas. 

 a. le vin b. du vin c. un vin  

6.  La lecture .......lui fait plaisir.  

a. des journaux b. de journaux c. des journals  

7. Téléphone ......le plus vite possible.  

a. le médecin b. médecin c. au médecin  

8. Elle s’intéresse …..  

a. aux autres b. à les autres c. les autres  

9. M. Leroy a parle ..... de leur fils.  

a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs  

10. Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard.  

a. des films b. de films c. du films  

11. «Pour la table 6, ..... chaud», a crié le serveur.  

a. le lait b. du lait c. de lait  

12. Il y a ..... de métro ici. 

 a. une station b. la station c. station  

13. En général .... de province offrent peu d’activités culturelles  

14. a. des villes b. les villes c. une ville  

Ключи: 

1b;2a;3a;4b;5b;6a;7c;8a;9c;10a;11b;12a;13b;14b. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данному виду задания максимальная оценка 3 балла: 

 

Тип задания 

 

Баллы 

Лексико-грамматический тест  13-14 тестовых заданий – 3 балла; 

11-12 тестовых заданий –  2,5 балла; 

9-10 тестовых заданий – 2 балла; 

7-8 тестовых заданий – 1,5 балла; 

5-6 тестовых заданий – 1 балл; 

3-4 тестовых заданий – 0,5 баллов; 

0-2 тестовых заданий – 0 баллов. 



 

 

Пример задания 2: Доклад 

 

Темы докладов 

Английский язык  

1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Великобритании. 

3. Города США. 

4. История одного экологического бедствия.  

 

Немецкий язык 

1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Германии. 

3. Города Австрии. 

4. История одного экологического бедствия.  

 

Французский язык: 

 

1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Франции. 

3. Города франкоговорящих стран. 

4. История одного экологического бедствия. 
  

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла: 

 

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада (раскрытие темы): 

-  -представляемая информация систематизирована, последовательно и логично 

выстроена; используется творческий подход; 

- не отражаются главные аспекты работы; доклад недостаточно логичен и 

последователен; тема не полностью раскрыта; 

- работа логически не связана; зачитывается 

 

1 

 

0,5 

0 

3. Оформление доклада (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику доклада и 

способствует пониманию текста; 

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

 



 

Пример задания 3: Презентация 

 

Темы презентаций 

 

1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Великобритании. 

3. Великие программисты. 

4. Мое исследование. 

 

Немецкий язык 
1.Германия.  

2.Города Германии. 

3. Криптография. 

4. Связь компьютерной и информационной безопасности.  

 

Французский язык: 

 

1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Франции. 

3. Великие программисты. 

4. Мое исследование. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

 

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество представляемого материала (составление текста): 

-  -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 

нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

творческий подход; 

- проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 

отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не 

достаточно логичен и последователен;  

- тема работы не раскрыта, зачитывается 

 

1 

 

0,5 

0 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; широко использованы информационные технологии; 

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 

способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 

полной мере; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 



 

 

Пример задания 4: Круглый стол 

 

Тема круглого стола 

 

Могут ли компьютеры быть опасными?  

Can computers be dangerous?  

Les ordinateurs, peuvent-ils être dangereux?  

Können Computer gefährlich sein? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой за участие в мозговом штурме максимальная оценка 4 балла: 

 

Грамотная формулировка высказанных предложений (правильность) – 1 балл; 

Грамотное владение базовым аппаратом темы и основными терминами (правильное 

произношение лексики) – 1 балл; 

Активность участия (большое количество внесенных полезных предложений) – 1 балл; 

Инновационность (оригинальность и креативность) решений – 1 балл.  

 

 

Пример задания 5. Диалог с целью обмена информацией 

 

Темы диалогических высказываний 
1. In a Hotel 

2. In a Restaurant 

3. Asking for and Giving Directions 

4. At the Airport 

5. Shopping 

6. Complaints 

7. At the Doctor’s 

8. Leisure 

9. Introductions and greetings. 

10. Career. 

11. Careers in Information Security. 

12. Women in Science. 

13. Let’s save our planet. 

14. At the Conference. 

 

Немецкий язык 
1.Bekanntschaft 

2.zu Besuch 

3.Ferngespräch 

4.Im Hotel 

5.Im Flughafen 

6.Wie komme ich… 

7.Theaterbesuch 

8.Einkäufe 

9.In der Buchhandlung 

10.Im Cafe 

11.Zollkontrolle 



 

12. Beim Arzt 

13.Am Bahnhof 

14.Im Warenhaus 

Французский язык: 
1. Dans un hôtel 

2. Dans un restaurant 

3. Demander la direction 

4. A l'aéroport 

5. Shopping 

6. Plaintes 

7. Chez le docteur 

8. Loisirs 

9. Présentations et salutations. 

10. Carrière. 

11. Carrières dans la sécurité de l'information. 

12. Les femmes dans la science. 

13. Sauvons notre planète. 

14. À la conférence. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 2 балла:   

 

 

Тип задания 

 

Баллы 

Диалог с целью 

обмена информацией 

 

9-10 правильных предложений – 2 балла; 

7-8 правильных предложений – 1,5 балла; 

4-6 правильных предложений – 1 балл; 

3-4 правильных предложения – 0,5 баллов. 

 

 

Пример задания 6: Монологическое высказывание 

 

Темы монологического высказывания 

 

Английский язык 

1. About my Family and Myself. 

2. Samara. 

3. Mathematical Faculty. 

4. What’s Computer? 

5. From the History of Computers. 

6. Ch. Babbage. 

7. Information Technology. Information Security. 

8. A. Lovelace. 

9. Software and Hardware. 

10. Programming Languages.  

11. Viruses. Hacking. 

12. Operational Systems. Linux. 

13. Use of Computers. Computers in Health Care. 

14. The Internet.  

15. S. Jobs. 



 

16. Computer Networks. 

17. Environmental Protection. 

18. E. Kaspersky. 

19. Peripheral Devices. 

20. Computer Applications. 

 

Немецкий язык 
1. Unsere Universität 

2. Meine Fakultät, mein Stdium 

3. Meine wissenschaftlichen Interessen 

4. Die Stadt Samara 

5. Deutschland 

6. Deutsche Städte 

7. Deutschsprechende Länder  

8. Informationssicherheit 

 9. Informationstechnologien    

 10.Bekannte Gelehrte 

11. Feste in Deutschland 

12. Hochschulwesen in Deutschland 

 

Французский язык: 

1. À propos de ma famille et de moi-même. 

2. Samara. 

3. Faculté de mathématiques. 

4. Quel est l'ordinateur? 

5. De l'histoire des ordinateurs. 

6. Ch. Babbage. 

7. Technologie de l'information. Sécurité de l'information. 

8. A. Lovelace. 

9. Logiciels et matériel. 

10. Langages de programmation. 

11. Virus. Le piratage. 

12. Systèmes opérationnels. Linux. 

13. Utilisation des ordinateurs. Ordinateurs dans les soins de santé. 

14. Internet. 

15. S. Jobs. 

16. Réseaux informatiques. 

17. Protection de l'environnement. 

18. E. Kaspersky. 

19. Périphériques. 

20. Applications informatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0 баллов 

 

Решение 

основной 
языковой 

задачи 

(организация 
текста, логика 

и точность 

изложения) 

Основная информация 

соответствует заданной 

теме. Раскрыты главные 
моменты содержания, 

второстепенная 

информация отсутствует. 
Информация расположена в 

соответствии со смысловой 

иерархией, связна с 

логической точки зрения 

Основная информация не 

полностью соответствует 

заданной теме. Раскрыты не 
все главные моменты 

содержания, наличие 

второстепенной информации. 
Не во всех случаях 

соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между частями 
текста не всегда логичны и 

четко прослеживаются 

Основная информация   не 

соответствует        

заданной теме. Не 
раскрыты главные 

моменты содержания, 

информация расположена 
несвязно с логической 

точки зрения 

 
Лексико-

грамматическо

е оформление 
текста 

(лексические, 

грамматически
е и 

фонетические 

ошибки) 

 

Использована 
разнообразная лексика в 

рамках заданной темы и 

точно употреблены 
грамматические структуры, 

соответствующие 

поставленной задаче 
(допускается не более 2-х 

ошибок). Произношение не 

затрудняет понимание 

сказанного 
(14-15 правильных 

предложений) 

Допущены лексические, 
фонетические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие восприятию 
сказанного, используются 

лексические единицы и 

грамматические структуры 

элементарного уровня (более 

8 правильных 

предложений) 

Допущены 
многочисленные ошибки, 

которые затрудняют 

понимание сказанного 

(менее 5 правильных 

предложений) 

 

Ответы на 

вопросы 
преподавателя 
 

Хорошо ориентируется в 

рамках заданной темы; 

быстро, правильно и 
развернуто отвечает на 

вопросы 
 

Не может ответить на 

некоторые вопросы (2-3) 

преподавателя, дает 

неполные ответы 

Не может ответить на 

вопросы преподавателя 

 

 

Пример задания 8: Личное письмо 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes: 

…My friends and I are doing a project about hobbies which are popular in Russia. I think, many people are 

fond of sport today, aren’t they? Could you tell me about some activities which are the most interesting to your 

mind? By the way, what is your hobby? As for my news, I began to play the guitar last month...  

Write a letter to Ben. 

In your letter: 

• answer his questions 

• ask 3 questions about his news 

Write 100—140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

 



 

Немецкий язык 

 

Вы получили письмо от друга из Берлина, ответьте ему, обратите внимание на оформление 

письма, используйте данные фразы 

 

                                                                                                                 Berlin, den. 2.12.2018 

 

Liebe Anna,                                                                                                                                                                                   

vielen Dank für deinen Brief, ich freue mich immer darüber. Es geht mir gut, ich studiere gern und 

viel.Mir gefallen besonders Mathematik und Philosophie.Wie findest du das Studium an der Uni? Ich 

habe nicht viel Freizeit, doch ich gehe manchmal spazieren, ins Kino  und ins Theater. Wie  verbringst  

du deine Freizeit?  Ich reise gern, war in England und Frankreich. In welchen   Ländern und Städten 

warst du? Ich möchte einmal nach Russland reisen.Ich lade dich nach Berlin ein. Komm! Alles Gute! 

Mit herzlichen Grüßen 

Otto 

 

Фразы для письма 

Thomas=Lieber  Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe  Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche,(für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium,(mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte)  viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin( war) müde. Ich war an der Uni(zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, … ). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern,… 

Ich spiele Klavier(Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,…) gern. 

Ich mag  Eiskunstlauf.=Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino.=Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport.=Ich habe Sport  gern.  

Ich bin Eishockeyfan. 

Ich treibe (keinen) Sport. Ich interessiere mich für Musik, (Sport, Bücher, Computer, Geschichte … ). 

Ich habe (hatte)  Geburtstag. 

Ich habe (hatte)  Geburtstagsparty. 

Ich gratuliere dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …)  

zum Geburtstag,(zum Feiertag, zum Neujahr, zum Weihnachten, zum Ostern …). 

Ich wünsche dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

Glück, Gesundheit, Erfolg .Sei(seid) glücklich, gesund ! 

Alles Gute !Schreib! Telefonier!=Ruf  an! Ich lade dich nach Samara ein.   Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich. ! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern(von meinem Freund, von meiner 



 

Freundin… ) und von mir= Viele Grüße   an deine Eltern(an deinen  Freund, an deine Freundin … ) = 

Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

Французский язык: 

 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études  à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc?  

P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en Russie. 

Ecrivez la lettre.   

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été.  

Ecrivez 100–140 mots.  

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 

 

Решение 

коммуникати
вной задачи 

Задание выполнено 

полностью: 

даны полные ответы 
на три заданных 

вопроса. Правильно 

выбрано обращение, 

завершающая фраза и 
подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание о 
предыдущих 

контактах, выражена 

надежда на будущие 
контакты 

Задание выполнено: 

даны ответы на три 

заданных вопроса, НО 
на один вопрос дан 

неполный ответ. Есть 

1–2 нарушения в 

стилевом оформлении 
письма И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 
упоминание о 

предыдущих / будущих 

контактах 

Задание выполнено 

частично: 

даны ответы на 
заданные вопросы, НО 

на два вопроса даны 

неполные ответы ИЛИ 

ответ на один вопрос 
отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений в 

стилевом оформлении 
письма и в соблюдении 

норм вежливости 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 
ответы на два 

вопроса ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 
требуемому 

объему 

 

Организация 
текста 

Текст логично 

выстроен и разделен 
на абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 
логической связи; 

оформление текста 

соответствует нормам 
письменного этикета 

Текст логично 

выстроен и разделен на 
абзацы; допущены 

незначительные 

ошибки в 

использовании 
языковые средства для 

передачи логической 

связи; оформление 
текста соответствует 

нормам письменного 

этикета 

Текст в основном 

логично выстроен, НО 
имеются недостатки (1–

2) при использовании 

средств логической 

связи И/ИЛИ делении 
на абзацы. ИЛИ 

имеются отдельные 

нарушения в 
структурном 

оформлении текста 

письма 

Текст выстроен 

нелогично; 
допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 
оформлении 

текста письма 

ИЛИ оформление 
текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 
этикета, 

принятого в 



 

стране 

изучаемого языка 

 
Лексико-

грамматичес

кое 

оформление 
текста 

Использованы 
разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 
соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 
задаче (допускается 

не более 2-х языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 
понимание) 

Имеются языковые 
ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 
4-х негрубых языковых 

ошибок) ИЛИ 

языковые ошибки 
отсутствуют, но 

используются 

лексические единицы и 

грамматические 
структуры только 

элементарного уровня 

Имеются языковые 
ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 5 
негрубых языковых 

ошибок) И/ИЛИ 

допущены языковые 
ошибки, которые 

затрудняют понимание 

(не более 1–2 грубых 

ошибок) 

Допущены 
многочисленные 

языковые 

ошибки, которые 

затрудняют 
понимание 

текста. 

 
Орфография 

и пунктуация 

Орфографические и 
пунктуационные 

ошибки отсутствуют 

Орфографические и 
пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 
(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 
орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не затрудняют 
понимание 

(допускается не более 

3–4 ошибок) 

Допущены 
многочисленные 

орфографические 

и 
пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены 
ошибки, которые 

затрудняют 

понимание текста 

 

 

Пример задания 9: Глоссарий 

Необходимо точно перевести на иностранный язык представленную активную лексику по теме 

“ Exploration de données». Не правильно произнесенные лексические единицы не учитываются. 

 

Тема глоссария 

 

Английский язык 

1. Appearance. 

2. Character traits. 

3. In a Hotel. 

4. In a Restaurant. 

5. Asking for and Giving Directions. 

6. At the Airport. 

7. Shopping. 

8. Complaints in a Hotel. 

9. At the Doctor’s. 
10. Leisure. 

11. Linux. 

12. Data Mining. 

13. Ecology. 
14. Computer Networks. 

  

Французский язык 

1. Apparence 

2. Traits de caractère. 

3. Dans un hôtel. 



 

4. Dans un restaurant. 

5. Demander et donner des directions. 

6.  A l'aéroport. 

7. Shopping. 

8. Plaintes à l'hôtel. 

9. Chez le docteur. 

10. Loisirs. 

11. Linux. 

12. Exploration de données. 

13. Ecologie. 

14. Réseaux informatiques. 
 

Немецкий язык 

1. Aussehen  

2. Charaktereigenschaften.  

3. In einem Hotel.  

4. In einem Restaurant.  

5. Fragen und Wegbeschreibungen geben.  

6. Am Flughafen.  

7. Einkaufen.  

8. Beschwerden in einem Hotel.  

9. Beim Arzt 10. Freizeit.  

11. Linux.  

12. Data Mining.  

13. Ökologie.  

14. Computernetzwerke. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Data Mining 

Структура глоссария 

Термин на иностранный 

языке 

Определение термина на 

иностранном языке 

Перевод термина и его 

определения на рус.язык 

   

 

Термины: 

Английский язык 

Raw data 

Competitive edge 

Artificial intelligence (AI) 

Intelligent guess 

Deductive reasoning 

Neural networks 

Clustering 

Decision trees 



 

Connection 

Set of data 

Value 

Emerge 

Trigger value 

Similar feature 

Limited data ranges 

Fraudulent 

Separate the data into subsets 

Identify 

Cleansing data 

Duplicate information 

Erroneous data 

Relevant categories / fields 

Data storage 

Data warehouses 

Desktop databases 

Flat files 

Access 

Generate 

Examine the data 

Data analysis 

 

Французский язык  

Données brutes 

Avantage concurrentiel 

Intelligence artificielle (IA) 

Devinette intelligente 

Raisonnement déductif 

Les réseaux de neurones 

Collection de données 

Arbres de décision 

Lien 

Ensemble de données 

Valeur 

Émerger 

Valeur de déclenchement 

Caractéristique similaire 

Plage de données limitée 

Frauduleux 

Séparer les données en sous-ensembles 

Identifier 

Données de nettoyage 

Informations dupliquées 

Données erronées 

Catégories / champs pertinents 

Stockage de données 

Entrepôts de données 

Bases de données de bureau 



 

Fichiers plats 

Accès 

Produire 

Examiner les données 

L'analyse des données 
 

Немецкий язык 

 

Rohdaten 

Wettbewerbsvorteil 

Künstliche Intelligenz (KI) 

Kluges Rätsel 

Ableitendes Denken 

Neuronale Netze 

Datenerfassung 

Entscheidungsbäume 

Link 

Datensatz 

Wert 

entstehen 

Auslösewert 

Ähnliche Funktion 

Eingeschränkter Datenbereich 

betrügerisch 

Trennen Sie die Daten in Teilmengen 

identifizieren 

Daten reinigen 

Doppelte Informationen 

Falsche Daten 

Kategorien / relevante Felder 

Datenspeicherung 

Data Warehouses 

Desktop-Datenbanken 

Flache Dateien 

Zugang 

produzieren 

Überprüfen Sie die Daten 

Datenanalyse 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Тип задания Баллы 

Глоссарий 27-30 лексических единиц - 3 балла; 

23-26 лексических единиц – 2,5 балла; 

19-22 лексических единицы - 2 балла; 

15-18 лексических единиц – 1,5 балла; 

11-14 лексических единиц - 1 балл; 

7-10 лексических единиц – 0,5 балла. 

 

 

 

 



 

 

Пример задания 9: Письменный перевод научно-популярного текста по 

специальности  
 

A new brain-inspired architecture could improve how computers handle data and advance AI 
 

IBM researchers are developing a new computer architecture, better equipped to handle 

increased data loads from artificial intelligence. Their designs draw on concepts from the human 

brain and significantly outperform conventional computers in comparative studies. They report on 

their recent findings in the Journal of Applied Physics, from AIP Publishing. 

Today's computers are built on the von Neumann architecture, developed in the 1940s. Von 

Neumann computing systems feature a central processer that executes logic and arithmetic, a memory 

unit, storage, and input and output devices. Unlike the stovepipe components in conventional 

computers, the authors propose that brain-inspired computers could have coexisting processing and 

memory units. 

Abu Sebastian, an author on the paper, explained that executing certain computational tasks in 

the computer's memory would increase the system's efficiency and save energy. 

"If you look at human beings, we compute with 20 to 30 watts of power, whereas AI today is 

based on supercomputers which run on kilowatts or megawatts of power," Sebastian said. "In the 

brain, synapses are both computing and storing information. In a new architecture, going beyond von 

Neumann, memory has to play a more active role in computing." 

The IBM team drew on three different levels of inspiration from the brain. The first level 

exploits a memory device's state dynamics to perform computational tasks in the memory itself, similar 

to how the brain's memory and processing are co-located. The second level draws on the brain's 

synaptic network structures as inspiration for arrays of phase change memory (PCM) devices to 

accelerate training for deep neural networks. Lastly, the dynamic and stochastic nature of neurons and 

synapses inspired the team to create a powerful computational substrate for spiking neural networks. 

Phase change memory is a nanoscale memory device built from compounds of Ge, Te and Sb 

sandwiched between electrodes. These compounds exhibit different electrical properties depending on 

their atomic arrangement. For example, in a disordered phase, these materials exhibit high resistivity, 

whereas in a crystalline phase they show low resistivity. 

By applying electrical pulses, the researchers modulated the ratio of material in the crystalline 

and the amorphous phases so the phase change memory devices could support a continuum of 

electrical resistance or conductance. This analog storage better resembles nonbinary, biological 

synapses and enables more information to be stored in a single nanoscale device. 

Sebastian and his IBM colleagues have encountered surprising results in their comparative 

studies on the efficiency of these proposed systems. "We always expected these systems to be much 

better than conventional computing systems in some tasks, but we were surprised how much more 

efficient some of these approaches were." 

Last year, they ran an unsupervised machine learning algorithm on a conventional computer 

and a prototype computational memory platform based on phase change memory devices. "We could 

achieve 200 times faster performance in the phase change memory computing systems as opposed to 

conventional computing systems." Sebastian said. "We always knew they would be efficient, but we 

didn't expect them to outperform by this much." The team continues to build prototype chips and 

systems based on brain-inspired concepts. 
 
https://www.livescience.tech/2018/10/04/a-new-brain-inspired-architecture-could-improve-how-computers-
handle-data-and-advance-ai/ 
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Немецкий язык 

Informationssicherheit 

Als Informationssicherheit bezeichnet man Eigenschaften von informationsverarbeitenden und 

-lagernden Systemen, die die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sicherstellen. 

Informationssicherheit dient dem Schutz vor Gefahren bzw. Bedrohungen, der Vermeidung von 

Schäden und der Minimierung von Risiken.  Der Begriff bezieht sich oft auf eine globale 

Informationssicherheit, bei der die Zahl der möglichen schädlichen Szenarien summarisch reduziert ist 

oder der Aufwand zur Kompromittierung für den Betreiber in einem ungünstigen Verhältnis zum 

erwarteten Informationsgewinn steht. In dieser Sichtweise ist die Informationssicherheit eine 

ökonomische Größe, mit der zum Beispiel in Betrieben und Organisationen gerechnet werden muss. 

Die Informationssicherheit umfasst neben der Sicherheit der IT-Systeme und der darin gespeicherten 

Daten auch die Sicherheit von nicht elektronisch verarbeiteten Informationen. 

Schutzziele. Die Schutzziele der IT-Sicherheit beziehen sich auf unterschiedliche Arten von 

Daten und Zustände, die abgesichert werden müssen. 

Datenschutz. Es geht hierbei nicht um den Schutz von allgemeinen Daten vor Schäden, sondern 

um den Schutz persönlicher Daten vor Missbrauch.Der Schutz personenbezogener Daten stützt sich 

auf das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung. Informationssicherheit (auch Datensicherheit) 

bezieht sich auf alle relevanten Informationen einer Organisation oder eines Unternehmens 

einschließlich personenbezogener  Daten.  Vertraulichkeit: Daten dürfen lediglich von autorisierten 

Benutzern gelesen bzw. modifiziert werden, dies gilt sowohl beim Zugriff auf gespeicherte Daten wie 

auch während der Datenübertragung. 

Integrität: Daten dürfen nicht unbemerkt verändert werden, resp. es müssen alle Änderungen 

nachvollziehbar sein. Verfügbarkeit: Verhinderung von Systemausfällen; der Zugriff auf Daten muss 

innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens gewährleistet werden. 

Authentizität bezeichnet die Eigenschaften der Echtheit, Überprüfbarkeit und 

Vertrauenswürdigkeit. Zurechenbarkeit: „Eine durchgeführte Handlung kann einem 

Kommunikationspartner eindeutig zugeordnet werden. Verbindlichkeit/Nichtabstreitbarkeit: Sie 

erfordert, dass „kein unzulässiges Abstreiten durchgeführter Handlungen“ möglich ist.  

                                                         https://www.vde.com/tic-de/.../informationssicherheit, 2018 

Французский язык: 

 

Les technos qui font la différence 

 

Elaborée avec les mêmes exigences de fiabilité, de stabilité et de performance qu’un serveur, 

une station de travail n’est pas un PC comme les autres. C’est un PC « plus » que les autres. 

Aujourd’hui, HP propose à tous ceux qui érigent l’efficacité, la productivité et la fiabilité au-dessus de 

tout autre critère, une véritable station mobile. Et, chose rarissime, cette station est commercialisée à 

un prix abordable. Pour une fois, il n’est donc plus nécessaire de sacrifier une fiabilité durable pour 

profiter d’un prix accessible. 

Et, comme souvent, ce sont dans les petits détails techniques que se cachent les vraies différences. 

Revue de détail… 

Infographistes, animateurs 3D, architectes et ingénieurs sont les premiers clients des stations 

de travail. Ils ont besoin d’associer fiabilité, performance de calcul et exactitude graphique au pixel 

près tout en ayant l’assurance d’avoir entre les mains un équipement certifié pour fonctionner de 

façon optimale avec les logiciels professionnels qu’ils utilisent au quotidien et qui sont critiques à 

leurs activités. C’est pourquoi la plupart des modèles ZBook sont équipés d’un accélérateur graphique 

NVidia Quadro P600 doté de 4 Go de mémoire GDDR5 dédiée. Les GPU Quadro sont réputés pour la 

précision de leur rendu et l’exigence de stabilité de leurs drivers et, surtout, ils sont certifiés pour les 

logiciels professionnels les plus réputés afin de bénéficier d’un support avancé de la part des éditeurs. 

https://www.vde.com/tic-de/.../informationssicherheit


 

Le HP ZBook 15v est pensé pour servir tous les usages professionnels avec un maximum 

d’efficacité et de confort. Le clavier rétroéclairé facilite le travail dans la pénombre, les trains ou les 

avions. L’écran 15,6 pouces offre le meilleur compromis entre mobilité et agrément visuel. Selon les 

modèles, il est décliné en version Full HD ou même en version 4K pour ceux qui ont des exigences 

particulières en matière de précision des tracés et du rendu. Tous les écrans sont évidemment traités 

antireflets pour un confort visuel optimal, quelles que soient les conditions d’éclairage. 

La quantité de mémoire embarquée influe directement sur la fluidité des opérations et la 

réactivité des applications ainsi que sur votre capacité à jongler directement d’une fenêtre à l’autre 

quand plusieurs sont simultanément ouvertes.  

Mais au-delà de la capacité, la mémoire est aussi un équipement critique qui joue sur la fiabilité des 

applications. Selon différentes études, près d’un PC sur trois connaît un problème de mémoire durant 

son existence. Et ces dysfonctionnements peuvent être perfides entraînant des pertes de données ou des 

fichiers vérolés. 

Pour vous éviter de telles déconvenues, le HP ZBook 15v peut accueillir jusqu’à 32 Go de RAM EEC 

(en 2666 MT/s) avec correction d’erreurs mémoires pour travailler en toute quiétude. 

Retouches photo au format RAW, montages vidéo, analyses BI (Business Intelligence) de 

millions de lignes de données, apprentissages des moteurs de Machine Learning… La plupart des 

logiciels professionnels sont gourmands en données et s’appuient sur des bases et des fichiers de forte 

volumétrie. La réactivité des logiciels utilisés pour les manipuler dépend intrinsèquement des 

performances disques et nécessite en la matière des besoins exceptionnels bien supérieurs à ceux 

rencontrés sur des PC classiques. C’est pourquoi le ZBook 15v de HP embarque, dans certaines 

configurations, une nouvelle génération de disques NVMe « HP Z Turbo » jusqu’à 21 fois plus rapides 

que des disques durs classiques et 6 fois plus rapides que des disques SSD en SATA. Le démarrage est 

instantané, les chargements fulgurants… La différence saute aux yeux, et les gains de temps procurés 

sont très appréciables (en plus d’améliorer votre efficacité). 

 

https://www.tomsguide.fr/2018/11/08/hp-zbook-15v-les-technos-qui-font-la-difference-sponso/ 

 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   
 

Критерии оценивания (эквивалентность 
перевода) 

 
 

Языковое оформление текста  
(лексика, грамматика, орфография и 

пунктуация) 
 

 
Баллы 
(итого) 

Задание выполнено полностью: 
содержание соответствует оригиналу; 
стилевое оформление текста выбрано 
правильно 

При переводе использован большой 
словарный запас; практически нет 
нарушений в использовании лексики, 
терминологии. Практически отсутствуют 
ошибки (допускается 1-2 негрубые ошибки). 
Грамматические структуры ИЯ правильно 
переданы при переводе. Порядок слов в ПЯ 
правильный. Орфографические и 
пунктуационные ошибки отсутствуют 
 

3 

Задание выполнено:  
содержание соответствует оригиналу; 
имеются отдельные нарушения стилевого 
оформления текст 

Встречаются отдельные неточности в 
переводе слов (2-3), перевод терминов. 
Перевод грамматических структур ИЯ 
адекватный. Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих понимание 
текста. Орфографические ошибки 
практически отсутствуют 

2 

Задание выполнено не полностью: 
 содержание не полностью соответствует 

Использован ограниченный словарный 
запас; встречается неправильный перевод 

1 



 

оригиналу; стилевое оформление текста 
нарушено. Задание выполнено не в полном 
объеме 

 

лексики, терминов, что затрудняет 
понимание текста. Имеются смысловые 
неточности в переводе. Имеются ошибки в 
переводе грамматических структур ИЯ. 
Имеется ряд орфографических или (и) 
пунктуационных ошибок 

Задание не выполнено:  
содержание не полностью соответствует 
оригиналу или (и) не соответствует 
требуемому объёму, стилевое оформление 
текста нарушено 

 

Лексический запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу. Грамматические 
явления ИЯ не учитываются или 
используются некорректно при переводе. 
Грамматические, орфографические и 
пунктуационные правила ПЯ не 
соблюдаются, Ошибки затрудняют 
понимание текста 

0 

 

 

Пример задания 10: Краткий обзор научной статьи 

Темы статей 

 

1. Computer architecture. 

2. Viruses. 

3. Information Security. 

4. S. Jobs. 

5. Multimedia. 

6. Hacker. 

Необходимо дать краткий обзор предложенной научной статьи “Hacker” на английском 

языке.  

Write out a) key words out of each par t;  b) the sentences express ing the ma in idea (s )  

of each logica l par t . Give a  short  s ummary of “Hacker” making use of the key words and 
the sentences you’ve writ t en.  

Hacker 

 

A computer hacker is any skilled computer expert that uses their technical knowledge to 

overcome a problem. While "hacker" can refer to any skilled computer programmer, the term has 

become associated in popular culture with a "security hacker", someone who, with their technical 

knowledge, uses bugs or exploits to break into computer systems. 

Reflecting the two types of hackers, there are two definitions of the word "hacker": 

1. an adherent of the technology and programming subculture. 

2. someone who is able to subvert computer security. If doing so for malicious purposes, 

the person can also be called a cracker.  

Today, mainstream usage of "hacker" mostly refers to computer criminals, due to the mass 

media usage of the word since the 1980s. This includes what hacker slang calls "script kiddies", 

people breaking into computers using programs written by others, with very little knowledge about the 

way they work. This usage has become so predominant that the general public is largely unaware that 

different meanings exist. While the self-designation of hobbyists as hackers is generally acknowledged 

and accepted by computer security hackers, people from the programming subculture consider the 

computer intrusion related usage incorrect, and emphasize the difference between the two by calling 

security breakers "crackers" (analogous to a safecracker). 

The controversy is usually based on the assertion that the term originally meant someone 

messing about with something in a positive sense, that is, using playful cleverness to achieve a goal. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Programmer
https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_hacker
https://en.wikipedia.org/wiki/Bug_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Exploit_(computer_security)
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_hacker
https://en.wikipedia.org/wiki/Script_kiddie


 

But then, it is supposed, the meaning of the term shifted over the decades and came to refer to 

computer criminals.  

As the security-related usage has spread more widely, the original meaning has become less 

known. In popular usage and in the media, "computer intruders" or "computer criminals" is the 

exclusive meaning of the word today. (For example, "An Internet 'hacker' broke through state 

government security systems in March.") In the computer enthusiast (Hacker Culture) community, the 

primary meaning is a complimentary description for a particularly brilliant programmer or technical 

expert. (For example, "Linus Torvalds, the creator of Linux, is considered by some to be a hacker.") A 

large segment of the technical community insist the latter is the "correct" usage of the word (see 

the Jargon File definition below). 

The mainstream media's current usage of the term may be traced back to the early 1980s. 

When the term was introduced to wider society by the mainstream media in 1983, even those in the 

computer community referred to computer intrusion as "hacking", although not as the exclusive 

definition of the word. In reaction to the increasing media use of the term exclusively with the criminal 

connotation, the computer community began to differentiate their terminology. Alternative terms such 

as "cracker" were coined in an effort to maintain the distinction between "hackers" within the 

legitimate programmer community and those performing computer break-ins. Further terms such as 

"black hat", "white hat" and "gray hat" developed when laws against breaking into computers came 

into effect, to distinguish criminal activities from those activities which were legal. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hacker 

 

Немецкий язык 

Фразы для краткого обзора статьи  

Der Text  (derArtikel ) heißt … 

Der Autor des Artikels ist… 

Die Autoren sind… 

Es geht hier um+Akk. … 

Im Text (im Artikel) sagt man, was ist… , was sind … 

Zuerst behandelt man einige Fragen, Probleme, Begriffe, …, zum Beispiel  … 

Im Artikel gibt es,nennt man einige Zahlen, Angaben ,das Teilgebiet-dieTeilgebiete, Definitionen, 

Erscheinungen,  Arten, Besonderheiten,Strukturen,Grundsätze, Methoden, Аnwendungsgebiete… Das 

sind …  Ich nenne einige … 

Dann( weiter)sagt man über  (Akk.) ,nennt man ,analysiert man ,  

 bestimmt man= definiert man ,beschreibt man, vergleicht man,(folgendes)  … 

Der Grundgedanke im Artikel ist … 

Zum Schluß betont man( nennt man, vergleicht man,…) 

Ich finde dieses Thema ,dieses Problem , diese Begriffe,… wichtig, (aktuell, interessant,) …  

Ich meine(ich glaube, denke), dieses Thema  ist sehr aktuell. 

… hat(haben) eine praktische( wissenschaftliche) Bedeutung… 

…spielt(spielen) eine große Rolle… 

…findet(finden) eine breite Anwendung… 

 

Прочитайте, переведите_текст, сделайте краткий обзор статьи, используя_выше данные 

фразы: 

Was ist Informationstechnik? 
Die Informationstechnik (IT) umfasst alle Technologien zur Verarbeitung, Nutzung und 

Speicherung von Informationen und bildet die Basis der digitalen Wirtschaft. Die Informationstechnik 

prägt zunehmend den privaten und beruflichen Alltag.Informationstechnik oder IT ist die Technologie 

für die Datenverarbeitung. Sie ist der Oberbegriff für Hardware, Software und IT-Services. Unter 

Hardware fallen Server und Personal Computer genauso wie zum Beispiel mobile Endgeräte, Drucker 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel
https://en.wikipedia.org/wiki/Jargon_File
https://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream_media
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_cracking
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hat_hacking
https://en.wikipedia.org/wiki/White_hat_(computer_security)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_hat
https://www.it-business.de/was-sind-it-services-a-617033/
https://www.it-business.de/was-ist-ein-server-a-775758/


 

und Netzwerkkomponenten. Software umfasst neben den Betriebssystemen alle 

Anwendungsprogramme sowie die mobilen Apps für Tablets und Smartphones. Zu den IT-Services 

werden Dienstleistungen wie Installation, Beratung, Wartung, Test und Entwicklung gezählt, aber 

auch die Dienste, die man über Cloud Computing beziehen kann, die Cloud-Services. 

IT unterliegt einem stetigen Wandel. Neue Endgeräte, Betriebssysteme und Applikationen 

erreichen den Markt für Informationstechnik in schneller Folge. Als längerfristige Trends der 

Informationstechnik kann man die steigende Nutzung von Cloud Computing sehen, ebenso die 

Wandlung von der IT-Nutzung am Schreibtisch hin zum Mobile Computing.Die Menge an 

verarbeiteten und gespeicherten Informationen nimmt ebenso stetig zu. Die Informationstechnik sieht 

sich großen Datenmengen gegenüber, Big Data genannt, die wirtschaftlich sinnvoll und unter 

Beachtung rechtlicher Vorgaben zu bewältigen sind. 

IT braucht Security und Compliance. 
Die IT-Compliance, die Einhaltung von Regelwerken durch die Informationstechnik, gewinnt in 

den letzten Jahren stark an Bedeutung, insbesondere der Datenschutz in der Informationstechnik hat 

einen hohen Stellenwert in Deutschland. Ein Grund dafür sind die wachsenden Bedrohungen für die 

Daten und die Informationstechnik wie Hackerangriffe aus dem Internet. Die IT-Security zur 

Erkennung und Abwehr der Angriffe ist deshalb seit Jahren eines der Top-Themen in der 

Informationstechnik. 

 

                                                             https://www.it-business.de/was-ist-informationstechnik, 2017 
Французский язык: 

1. Architecture informatique. 

2. Virus. 

3. Sécurité de l'information. 

4. S. Jobs. 

5. Multimédia. 

6. Telecharger installer google chrome francais gratuit. 

Необходимо дать краткий обзор предложенной научной статьи “Telecharger installer 

google chrome francais gratuit.” на французском языке.  

 

“Telecharger installer google chrome francais gratuit” 

 

Conçu à partir de chromium le projet open source à l'origine de google chrome ce logiciel 

propose une interface qui tranche radicalement avec celle des autres navigateurs web [...] un excellent 

navigateur internet simple et intuitif ur browser est un navigateur internet sécurisé et original 

disposant de sa propre boutique d'extensions , ur browser appartient à la nouvelle garde des 

navigateurs internet / il est par ailleurs possible de personnaliser la page d'acceuil avec des widgets 

intuitifs | le navigateur supporte des extensions qui vous permettront par exemple de communiquer 

avec vos proches par le biais d'applications comme whatsapp ; il intègre sa propre boutique en ligne 

dans laquelle vous trouverez des jeux gratuits jouables dans le navigateur :   a noter que le 

gestionnaire de téléchargements du navigateur utilise la technologie du multi threading qui consiste à 

optimiser la vitesse de téléchargement des fichiers. 

Ur browser intègre dans sa version bêta un vpn vous permettant de naviguer anonymement sur 

la toile et de protéger ainsi votre privée en ligne ,  con&c  

Vous pouvez télécharger et installer l'application sur toutes les plate formes populaires y 

compris windows 10 8 [...] intégrez votre compte avec google drive dropbox onedrive owncloud et 

d'autres services de stockage pour créer un espace de travail unique pour tous vos documents , créez 

et modifiez vos documents / suite bureautique libre et gratuite pour ouvrir créer et modifier des 

documents des feuilles de calcul et des présentations stockés sur un pc ou mac en mode hors 

connexion et travailler à plusieurs sur le même fichier en mode en ligne | onlyoffice desktop editors est 

une suite bureautique libre et gratuite qui inclut trois logiciels : traitement de texte tableur et 

https://www.it-business.de/das-smartphone-und-seine-notwendigkeit-im-alltag-a-577948/
https://ttps/www.it-business.de/was-ist-ein-betriebssystem-a-673192/
https://www.it-business.de/was-ist-cloud-computing-a-650333/
https://www.it-business.de/was-ist-big-data-a-663154/
https://www.it-business.de/was-ist-compliance-a-722563/
https://www.it-business.de/was-ist-informationstechnik


 

présentation en permettant de travailler en mode déconnectée ;   outils de mise en forme pour modifier 

des documents complexes personnalisez des polices réglez les paramètres du paragraphe insérez des 

images des tableaux des formes automatiques des graphiques travaillez avec des formules en utilisant 

l'outil de traitement de texte. 

Automatisez vos calculs organisez et analysez les données avec le tableur de onlyoffice [...] 

créez une démonstration éclatante de votre nouveau projet à l'aide de l'outil de présentation , 

haute...vous. 

Un petit utilitaire grâce auquel vous pouvez supprimer facilement les adwares qui se logent 

dans vos navigateurs et vous gêne lo un outil qui permet de supprimer de façon définitive les logiciels 

publicitaires qui ouvrent des fenêtres intempestives lorsque vous naviguez sur google chrome firefox 

ou encore internet explorer cet outil va vous permettre de supprimer en un seul clic tous les logiciels 

publicitaires indésirables logés dans vos navigateurs préférés chrome firefox internet explorer [...] 

resetbrowser va pour cela désinstaller les navigateurs concernés avec leurs adwares , ensuite le 

logiciel téléchargera les nouvelles versions  des navigateurs pour les réinstaller proprement / Notez 

que tous vos mots de passe et liens favoris seront sauvegardés. 

 

Par contre toutes les extensions activées ou non seront supprimées ; il en sera de même pour  

Ce marché d'applications pour tablettes et smartphones android vous apporte des centaines de 

références à télécharger et à installer librement. 

Le marché d'applications pour smartphones et tablettes android: une alternative à google play 

, vous aurez ainsi accés à de nouveaux titres pour utiliser pleinement votre appareil mobile.  

Sauvegardez et synchronisez vos recettes avec les services de stockage en ligne 

onedrive google drive dropbox conçu pour les débutants ainsi que les utilisateurs plus avancés popotte 

permet de gérer des recettes facilement et sont interface wysiwyg est simple et efficace! https://github 

[...] voici quelques caractéristiques de ses fonctionnalités :* interface graphique simple pour écrire 

lire et classer des recettes* sauvegarde en format rtf par défaut ou en ce que vous voulez* insérez des 

images dans vos recettes* insérez des liens vers des fichiers locaux dans vos recettes* imprimez vos 

recettes avec n'importe quel imprimante* utiliser ou ajouter des engins de recherches* convertisseur 

de 24 mesures* copier/coller vos recette facilement depuis votre navigateur chrome firefox edge 

internet explorer opera , popotte est un logiciel conçu pour écrire lire et classer des recettes 

facilement / Conçu pour les débutants ainsi que les utilisateurs plus avancés popotte permet de gérer 

des recettes facilement et sont interface wysiwyg est simple et efficace! popotte est un logiciel conçu 

pour écrire lire et classer des recettes facilement. 
 

http://logiciels.lelogicielgratuit.com/installer-google-chrome-francais.html 

 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0 баллов 

 
Решение 

основной 

языковой 
задачи 

(организация 

текста, 

логика и 
точность 

изложения) 

Основная информация 
соответствует главной 

информации первоисточника. 

Раскрыты существенные 
моменты содержания 

первоисточника, 

второстепенная информация 

отсутствует. Информация 
расположена в соответствии 

со смысловой иерархией 

текста, связно с логической 
точки зрения. Соблюдены 

временные и причинно-

Основная информация не 
полностью соответствует 

главной информации 

первоисточника. Раскрыты не 
все существенные моменты 

содержания первоисточника, 

наличие второстепенной 

информации. Не во всех 
случаях соблюдены 

временные и причинно-

следственные связи, связи 
между частями текста не 

всегда логичны и четко 

Основная информация   не 
соответствует        главной 

информации 

первоисточника. Не 
раскрыты существенные 

моменты содержания 

первоисточника, 

информация расположена 
несвязно с логической 

точки зрения 



 

следственные связи, связи 

между частями текста 

логичны и четко 

прослеживаются 

прослеживаются 

 

Организация 
текста  

(стиль,  

языковые 
средства) 
 

Стиль представленного 

текста соответствует 
требованиям, используются 

определенные клише, 

характерные для этого жанра, 
синонимические средства с 

ориентацией на сжатие. 

Оформление текста 
соответствует нормам 

письменного этикета 

Стиль текста не полностью 

отвечает требованиям, 
предъявляемым к данному 

виду текста. Встречаются 

предложения, являющиеся 
абсолютными цитатами 

исходного текста; 

оформление текста в 
большей степени 

соответствует нормам 

письменного этикета 

Стиль текста не 

соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Отсутствуют 
клише, характерные для 

этого жанра, 

синонимические средства 
с ориентацией на сжатие.  

 

Лексико-

грамматичес

кое 
оформление 

текста 

(лексические,  
грамматичес

кие и 

орфографиче

ские ошибки) 

 

Использованы разнообразная 

лексика и грамматические 

структуры, соответствующие 

поставленной задаче 
(допускается не более 2-х 

ошибок, не затрудняющих 

понимание) 

Допущены лексические, 

орфографические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие восприятию 
текста, используются 

лексические единицы и 

грамматические структуры 
элементарного уровня 

Допущены 

многочисленные ошибки, 

которые затрудняют 

понимание текста. 

 

Пример задания 11: Ролевая игра 

Темы для ролевых игр 

 

1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Лондону. 

3. Устройство на работу. 

4. Blame It on Your Dog (отработка конструкций Пассивного залога) 

 

Немецкий язык 

1. Устройство на работу. 

2. Международная научная конференция в Берлине. 

3.Знакомство со специалистом IT из Германии 

4. Прогулка по Берлину. 

 

Французский язык: 

1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Парижу. 



 

3. Устройство на работу. 

4. Знакомство со специалистом IT  из Франции 

 

 

Ролевая игра №1 Blame It on Your Dog. 

 

Игра направлена на отработку конструкций Passive Voice (Past Simple Passive / Present Perfect 

Passive). Студенты разыгрывают роли рассерженного родителя, босса или учителя и 

провинившегося ребенка, который ищет себе оправдание. Пример использования языковой 

конструкции в игре: "Was it you who the coffee was spilt by?" - "No, mum, honestly, it was spilt by 

our cat when it was chasing a fly".  

Mother/ father 

Somebody broke your favorite vase 

Somebody let your pet bird out of cage 

Somebody painted pictures on the 

wallpaper 

Somebody spilt cola on the sofa 

Somebody used your make-up/ shaving 

kit 

You suspect your naughty child. Make 

him/her confess. 

Child 

You broke your parent’s favorite vase 

You let your pet bird out of cage 

You painted pictures on the wallpaper 

You spilt cola on the sofa 

You used your parent’s make-up/ shaving kit 

 

 

You argue it was done by somebody else, but after 

all you confess.  

Boss 

Somebody searched through your things 

Somebody sent you a junk email 

Somebody stole your favorite pen 

Somebody hacked your computer 

Somebody brought you flowers you are 

allergic to 

You suspect one of your employees. 

Make him/her confess. 

Employee 

You searched through your boss’s things 

You sent him/her a junk email 

You stole his/her favorite pen 

You hacked his/her computer 

You brought him/her flowers he/she is allergic to 

 

You argue it was done by somebody else, but after 

all you confess. 

Teacher 

Somebody put the drawing-pin on you 

chair 

Somebody pulled out flowers from the 

pots 

Somebody wrote in the class journal 

Somebody wrote a bad word on the board 

Somebody sent you a mocking love-note 

You suspect your worst pupil. Make 

him/her confess 

Pupil 

You put the drawing-pin on your teacher’s chair 

You pulled out flowers from the pots 

You wrote in the class journal 

You wrote a bad word on the board 

You sent your teacher a mocking love-note 

 

 

You argue it was done by somebody else, but after 

all you confess.. 

Mother/ father 

Somebody broke your favorite vase 

Somebody let your pet bird out of cage 

Somebody painted pictures on the 

wallpaper 

Somebody spilt cola on the sofa 

Child 

You broke your parent’s favorite vase 

You let your pet bird out of cage 

You painted pictures on the wallpaper 

You spilt cola on the sofa 

You used your parent’s make-up/ shaving kit 



 

Somebody used your make-up/ shaving 

kit 

You suspect your naughty child. Make 

him/her confess. 

 

 

You argue it was done by somebody else, but after 

all you confess. 

Boss 

Somebody searched through your things 

Somebody sent you a junk email 

Somebody stole your favorite pen 

Somebody hacked your computer 

Somebody brought you flowers you are 

allergic to 

You suspect one of your employees. 

Make him/her confess. 

Employee 

You searched through your boss’s things 

You sent him/her a junk email 

You stole his/her favorite pen 

You hacked his/her computer 

You brought him/her flowers he/she is allergic to 

 

You argue it was done by somebody else, but after 

all you confess. 

Teacher 

Somebody put the drawing-pin on you 

chair 

Somebody pulled out flowers from the 

pots 

Somebody wrote in the class journal 

Somebody wrote a bad word on the board 

Somebody sent you a mocking love-note 

You suspect your worst pupil. Make 

him/her confess. 

Pupil 

You put the drawing-pin on your teacher’s chair 

You pulled out flowers from the pots 

You wrote in the class journal 

You wrote a bad word on the board 

You sent your teacher a mocking love-note 

 

You argue it was done by somebody else, but after 

all you confess. 

 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   
                 

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 

 

Решение 
коммуникати

вной задачи  

Проявление речевой 

инициативы; 
адекватная 

естественная реакция 

на реплики 
собеседника; четкая 

подача материала( 

отличное знание 
текста) 

Не проявляет речевую 

инициативу; реакции на 
реплики собеседника не 

всегда естественны и 

уместны; четкая подача 
материала (хорошее 

знание текста) 

Не проявляет речевую 

инициативу;  не 
реагирует на реплики 

собеседника; слабое 

знание текста 

Не знает текст, 

читает 

 

Содержание 

текста 
(лексико-

грамматичес

кое 

оформление 
текста) 

Представленный 

текст тщательно 

проработан; 
адекватно подобраны 

и  использованы 

разнообразные 
грамматические 

структуры, 
соответствующие 
поставленной 

коммуникативной 

Представленный текст 

не достаточно 

тщательно проработан; 
использованы 

элементарные и 

однообразные 
грамматические 

структуры; не 

достаточно богатый 
словарный запас; 

наличие 

Представленный текст 

слабо проработан; 

наличие фонетических, 
грамматических и 

лексических ошибок, 

не затрудняющих 
понимание  

Большое 

количество 

фонетических, 
грамматических и 

лексических 

ошибок, 
затрудняющих 

понимание 



 

задаче; богатый 

словарный запас; 

отсутствие 

фонетических ошибок 

незначительных 

фонетических ошибок 

 

Исполнение 
Хороший темп речи, 

четкая артикуляция, 

верное интонирование 
способствуют 

быстрому пониманию 

сказанного; 
артистичное 

исполнение, 

помогающее точному 

восприятию роли 

Хороший темп речи,  

нечеткая артикуляция, 

незначительные 
ошибки в 

интонировании, не 

затрудняющие 
понимание сказанного; 

зажатое исполнение  

Медленный темп речи, 

неточности в 

интонировании, 
зажатое исполнение 

Медленный темп 

речи, 

многочисленные 
и грубые ошибки 

в интонировании 

и артикуляции, 
мешающие 

восприятию 

происходящего 

 

Подача 

образа 

Проявление 

творческого подхода 

при работе над ролью, 
подготовленность, 

оригинальность в 

выборе костюма и 
реквизита 

Подготовленность в 

выборе костюма и 

реквизита, 
помогающих точному 

восприятию образа 

Наличие элементов 

костюма и 

сопутствующего 
реквизита 

Отсутствие 

костюма и 

сопутствующего 
реквизита 

 

 

Пример задания 12: Аудирование 

Темы для аудирования 

 

Английский язык 

1. В отеле / Check-in. 

2. В ресторане /Breakfast Buffet.  

3. Asking for and Giving Directions / Concierge Desk. 

4. At the Airport / Booking a Flight. 

5. В магазине / At the Gift Shop. 

6. Жалобы в отеле / It doesn’t Work. 

7. У врача / At the Doctor’s. 

8. Свободное время / Birthday Party. 

9. Знакомство / Internet Dating. 

10. Карьера / Games Developer 

11. О себе / Talking about Your Life. 

12. Образование / Former Student 

13. Времена / Spending Holidays 

14. Компьютерное обеспечение / Computing Support Officer 

15. Всемирная паутина / How Your Browser Finds the Webpage  

16. Пассивный залог / Car Accident. 

17. Экология / Extinction. 

18. Косвенная речь / Ironman. 

19. Великие люди прошлого / People from the past. 

20. Великобритания / Guide to Britain / Deutchland / France 

 

Французский язык 

1. A l`hotel / Enregistrer. 

2. Petit déjeuner / Le petit-déjeuner. 

3. Demander et donner des indications / Conciergerie. 



 

4. À l'aéroport / Réserver un vol. 

5. Au magasin / À la boutique de cadeaux. 

6. Жалобы в отеле / Cela ne fonctionne pas. 

7. У врача / Chez le docteur. 

8. Свободное время / Anniversaire. 

9. Знакомство / Rencontres Internet. 

10. Карьера / Développeur de jeux 

11. Parlez de vous. 

12. Образование / Enseignementt 

13. Времена / Dépenses de vacances 

14. Компьютерное обеспечение / Agent de soutien informatique 

15. Всемирная паутина / Comment votre navigateur trouve la page Web 

16. Пассивный залог / Accident de voiture. 

17. Экология / Ecologie. 

18. Косвенная речь / Ironman. 

19. Великие люди прошлого / Les grands savants du passé. 

20.Франция / гид по Франции 

 

 

Пример аудирования по теме: Карьера / Games Developer. В задании студентам предлагается 

заполнить пропуски словом или фразой на основе прослушанного текста. 

 

You will hear a man called Mike Selby, who works as a games developer, talking about his job. 

Listen to the talk and complete the sentences with a word or a short phrase. 

Games Developer 

 

As a child, Mike’s main interests were playing video games and reading (1) ……………….... 

Mike’s original ambition was to become a (2) …………………., not a games developer. The name 

of the club he formed with other students at school was ‘(3) ………………….’. He worked in his 

summer holidays in order to get (4) ………………... One thing he enjoys is doing (5) 

……………… to find solutions for games.  

 

Ключи: 1) science fiction; 2) computer programmer; 3) (the) (Games) Creation Club; 4) experience; 

5) experiments. 

 

Немецкий язык 

 

Прослушайте диалог. 

Die Wohnung 

Silke- Tag, Thomas! 

Thomas- Ach, Hallo, Silke! Wir haben uns lange nicht gesehen. 

. Wie geht es dir? 

S. – Ach, ganz gut. Und dir? 

T.- Ganz gut. Ich ziehe gerade um. 

S. –Ah ich erinnere mich, du suchtest eine neue Wohnung. 

Dann hast du also eine gefunden? 

T.-Ja, aber eine sehr schöne. 

S. –Da hast du aber Glück gehabt! 

T.-Das kann man wirklich sagen. 



 

S. –Und wie hast du die Wohnung gefunden? 

Durch Freunde? 

T.- Nein, ich habe sie über eine Zeitungsannoce gefunden. 

S. –Und gefällt sie dir? 

T.-Ja, sie gefällt mir sehr. Die Aufteilung ist sehr gut. 

Ich habe eine kleine Küche, ein großes Zimmer und ein Badezimmer.  

S. –Wieviel Quadratmeter sind das? 

T.-Das sind ungefähr 45 Quadratmeter. 

S. –Und was kostet die Wohnung? 

T.- Die Wohnung kostet kalt, das heißt mit Nebenkosten,  

ohne Heizung, 390 Mark. 

S. –Das geht. Ist die Wohnung weit von der Uni? 

T.-Nicht so sehr, 30 Minuten zu Fuß. 

S. –Gut.Ich muss jetzt gehen, ich habe noch einen Termin. Ruf mich an! 

T.-Mache ich gern. Tschüss, Silke. 

 

Задание к диалогу     die Wohnung: выберите пункты, соответствующие содержанию, 

например-1-а   и т.д.               

1.Wie ist die Wohnung? 

a) eine Zweizimmerwohnung  

b) eine Dreizimmerwohnung 

c) eine Einzimmerwohnung 

2.Wie hat Thomas die Wohnung gefunden? 

a) durch Freunde 

b) durch Internet 

c) durch die Zeitung 

3.Was kostet die Wohnung pro Monat? 

a) 360 Mark 

b) 390Mark 

c) 350 Mark 

4.Wieviel Quadratmeter hat die Wohnung? 

a) 55 

b) 45 

c) 40 

5.Hat Thomas neue Möbel für die Wohnung gekauft? 

а) ja 

b) nein 

c) nicht gesagt 

6.Wie lange geht man von der Wohnung bis zur der Uni? 

a) 3 Minuten zu Fuß 

b) 13 Minuten zu Fuß 

c) 30 Minuten zu Fuß 

 

 

Французский язык: 

 

1) L’homme est à Paris pour… 

 a. un jour. 

 b. deux jours. 

 c. trois jours. 

2) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

 a.Vrai. 



 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

3) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

4) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

5) La femme n’a plus de plan de Métro. 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

6) L’homme va dormir dans un hôtel près de l’office de tourisme. 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

7) D’après la dame, le métro est le moyen de transport le plus pratique. 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

8) L’homme est belge. 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

9) La femme conseille à l’homme de visiter Le Louvre. 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

10. Pour faire des courses, des achats, sont les boutiques sont sur la place de L`Etoile 

a. Vrai. 

d. Faux. 

c. On ne sait pas. 

11. On propose le bus pour se deplacer. 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

12. On a un plan de metro 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

13. L`homme n`a pas de voiture 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

 

 



 

14. L`homme loge à l`hôtel de la Loire 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

15.Il est venu à Paris pour 5 jours 

a. Vrai. 

b. Faux. 

c. On ne sait pas. 

Аудио файл для прослушивания: https://www.francaisavecpierre.com/comprehension-orale-podcast/   

 

Ключи: 

1) trois jours – 2) V – 3) F – 4) V – 5) F – 6) V – 7) V – 8) On ne sait pas  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 1,5 балла:  

Тип задания 

(Студенту 

предлагается один 

тип задания из трех) 

 

Умения Объем Баллы 

 
Множественный выбор 

Проверка общего понимания 
текста 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 
(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

Заполнение пропусков 

или ответы на вопросы 

Понимание основных 

деталей, записывание в 

пропуски слов или цифр или 

конкретные ответы на 
вопросы 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

Верно / неверно / не 

сказано 
 

Понимание деталей, 

отношения говорящего к 

сказанному 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

 

 

Пример задания 13: Эссе 

Темы для эссе 

 

1. Education at a University Level. 

2. Can Computers Be Dangerous. 

3. Education of the USA. 

4. I am Planning a Career in Information Security. 

 

Немецкий язык 

1. Hochschulwesen in Deutschland. 

2. Meine Pläne in der Wissenschaft. 

3. Informatonsschutz 

4. Verwaltung der Informationssicherheit 

 

Французский язык: 



 

1. Education au niveau universitaire. 

2. Les ordinateurs peuvent-ils être dangereux? 

3. Education en France. 

4. Je fais la carrière dans la sécurité de l'information. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 

 
Решение 

коммуникати

вной задачи 

Верное определение 
предмета эссе 

(наличие грамотного, 

развернутого анализа 
поставленной 

проблемы); проявлена  

способность давать 

личную 
субъективную оценку 

по проблеме; четкая 

аргументация 
основных положений 

эссе, иллюстрация 

соответствующими 
примерами  

 

Задание выполнено: 
достаточно 

аргументировано 

проведен анализ 
поставленной 

проблемы, эссе 

содержит убедительные 

примеры, отсутствует 
личная оценка 

Задание выполнено 
частично: не хватает 

убедительной 

аргументации 
основных положений, 

не приведены примеры 

 

Задание не 
выполнено 

 

 
Организация 

текста 

Текст логично 
выстроен и разделен 

на абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 
для передачи 

логической связи; 

оформление текста 
соответствует нормам 

письменного этикета 

Сохранение логики 
рассуждений при 

переходе от одной 

части эссе к другой; 

умение делать 
промежуточные в 
конечные выводы 

Текст логично 
выстроен и разделен на 

абзацы; допущены 

незначительные 

ошибки в 
использовании 

языковые средства для 

передачи логической 
связи; оформление 

текста соответствует 

нормам письменного 
этикета; местами 

нарушена логика 

рассуждений при 

переходе от одной 
части эссе к другой; 

убедительные выводы 

Текст в основном 
логично выстроен, но 

при использовании 

средств логической 

связи и делении на 
абзацы имеются 

отдельные нарушения в 

структурном 
оформлении эссе; 

отсутствуют выводы  

Текст выстроен 
нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 
структурном 

оформлении 

текста; 
оформление эссе 

не соответствует 

нормам 
письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 
изучаемого языка 

 

Лексико-

грамматичес
кое 

оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика по теме и 
грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 
коммуникативной 

задаче (допускается 

не более 2-х языковых 
ошибок, не 

затрудняющих 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 
понимание 

(допускается не более 

4-х негрубых языковых 

ошибок) или языковые 
ошибки отсутствуют, 

но используются 

лексические единицы и 
грамматические 

структуры только 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 
понимание 

(допускается не более 5 

негрубых языковых 

ошибок) или допущены 
языковые ошибки, 

которые затрудняют 

понимание (не более 1–
2 грубых ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые 
ошибки, которые 

затрудняют 

понимание текста 

эссе 



 

понимание) 

Понимание и  и 

правильное 

использование 
специальных 

терминов 

элементарного уровня 

 
Орфография 

и пунктуация 

Орфографические и 
пунктуационные 

ошибки отсутствуют 

Орфографические и 
пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 
(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 
орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не затрудняют 
понимание 

(допускается не более 

3–4 ошибок) 

Допущены 
многочисленные 

орфографические 

и 
пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены 

ошибки, которые 
затрудняют 

понимание текста 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия. 

Обучающийся знает: принципы функционирования профессионального коллектива, роль 

корпоративных норм и стандартов; о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей: 

1. Принципы взаимодействия в профессиональном коллективе; 

2. Важность соблюдения корпоративных норм и стандартов; 

3.Необходимость уважительного и гуманного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным особенностям представителей тех или иных социальных 

общностей. 

      

Компетенция ОК-7: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и иностранного языка: 

1. Нормы современного русского и одного из иностранных языков.  

2.Орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические 

языковые нормы. 

       

Компетенция ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия 

Обучающийся умеет: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности; работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия, толерантно воспринимать эти различия. 

 

Задание 1: Составьте диалог по теме «In a Restaurant»: 
 



 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений от каждого 

студента. 

You are reserving a table for a party of six persons for Friday night. You prefer a table in the banquet 

room.  

 Ask about: 

- place of the table; 

- vegetarian menu; 

- opening hours. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 

 

Немецкий язык 

Thaterbesuch 

 

Французский язык: 

Составьте диалог по теме «Au Restaurant»: 

 

Au Restaurant 

Votre ami et vous êtes dans un café. Parlez au garçon: 

 commandez le repas  

 demandez son conseil sur tel out el plat 

 choisissez les boissons 

 demandez l’addition. 

Rappelez-vous qu’il faut: 

- être poli et communicatif 

- discuter toutes les questions. 

 

Задание 3: Подготовьте доклад по теме:  

 

Английский язык 

«Cities of Great Britain».    

 

Немецкий язык 
Deutsche Städte 

Французский язык 

"Les villes de France". 

 

 

Компетенция ОК-7: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 

техническими словарями русского и иностранного языков:  

Задание 1: Напишите личное письмо: 
 

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking friend, Alice. 



 

... Every week I go to the cinema and watch every historic film. You see, I enjoy films based on historic 

facts. 

What kinds of films do you like watching? Do you prefer watching films in the cinema or at home? Why? 

Do you agree that it is better to read a book before watching the film based on it?... 

As for the latest news I’m going to Egypt next month. 

 

Write her a letter  

- answer her 3 questions; 

- ask 3 questions about Alice’s trip to Egypt. 

Write 100 - 140 words.  

 

Немецкий язык 

Напишите письмо другу(подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие планы на 

лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для письма. 

Фразы для письма 

Thomas=Lieber Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche, (für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium, (mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte) viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin (war) müde. Ich war an der Uni (zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, …). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern, … 

Ich spiele Klavier (Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey, …) gern. 

Ich mag Eiskunstlauf.= Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino. =Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport. =Ich habe Sport gern.  

Ich bin Eishockeyfan. 

Ich treibe (keinen) Sport. Ich interessiere mich für Musik, (Sport, Bücher, Computer, Geschichte …). 

Ich habe (hatte) Geburtstag. 

Ich habe (hatte) Geburtstagsparty. 

Ich gratuliere dir (euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …)  

zum Geburtstag (zum Feiertag, zum Neujahr, zum Weihnachten, zum Ostern …). 

Ich wünsche dir (euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

Glück, Gesundheit, Erfolg.Sei (seid) glücklich, gesund! 

Alles Gute! Schreib! Telefonier! = Ruf an! Ich lade dich nach Samara ein.   Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern (von meinem Freund, von meiner 

Freundin…) und von mir= Viele Grüße   an deine Eltern (an deinen Freund, an deine Freundin … ) = 

Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

 



 

 

 

 

 

Французский язык: 

 

Vous avez reçu le message de votre amie francophone Anne qui écrit: 

… Je vais passer mes vacances en Italie. Je me rappelle que l’année passée tu y as été en mission.  

Pourrais-tu m’aider? Qu’est-ce que tu me conseilles de visiter avant tout? Est-ce bien de parcourir le 

pays en train? Est-ce que ça coute cher? Est-ce raisonnable de réserver les billets d’avance? Est-ce 

que les Italiens parlent bien anglais? Peut-être dois-je apprendre l’italien?))  

A propos, je viens de déménager. Maintenant nous habitons un nouvel appartement très superbe! 

Ecrivez la lettre à Anne.Dans votre lettre répondez à ses questions, posez 3 questions sur le nouvel 

appartement d’Anne. Ecrivez 100–140 mots.  

Rappelez-vous comment écrire la lettre électronique. 

 

Задание 2: Подготовьте презентацию по теме: «My Favorite Place in Samara».  

 

Немецкий язык 

Bekannte Menschen von Samara 

 

Французский язык:"Ma place préférée à Samara". 

 

Задание 3: Переведите письменно текст по специальности: 

 

Intelligent framework aims to optimize data transfer in 5G networks 
 

A North Carolina State University researcher has developed technology designed to allow 

cellular communication nodes in 5G systems to partition bandwidth more efficiently in order to 

improve end-to-end data transmission rates. In simulations, the tech is capable of meeting the 

international goal of 10 gigabits per second in peak performance areas. 

"End-to-end transfer means that the technology accounts for all of the connections between a 

data source and the end user," says Shih-Chun Lin, an assistant professor of electrical and computer 

engineering at NC State and author of a paper on the work. 

"My technology, incorporating both hardware and software, is a framework that takes into 

account data transfer rates, wired and wireless bandwidth availability, and the power of base stations 

-- or eNodeBs -- in a 5G network," Lin says. "It then uses stochastic optimization modeling to 

determine the most efficient means of transferring and retrieving data -- and it does this very quickly, 

without using a lot of computing power." 

Lin says that simulation testing of the framework is promising, and he and his research team 

are in the process of building a fully functional prototype. 

"The prototype will allow us to conduct tests on a 5G testbed platform, since full-scale 5G 

networks are not yet online," Lin says. "But simulation results suggest that we'll be able to meet the 

3GPP goal of 10 gigabits per second data transfer in peak coverage areas. 

"We are currently seeking industry partners to work with us on developing, testing and 

deploying the framework to better characterize its performance prior to widespread adoption of 5G 

networks," Lin says. 

The paper, "End-to-End Network Slicing for 5G&B Wireless Software-Defined Systems," will 

be presented Dec. 11 at IEEE GLOBECOM'18, being held in Abu Dhabi, UAE. 

 



 

 North Carolina University, November 28, 2018 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181128114930.htm  

 

Немецкий язык 

 
            Mögliche Bedrohungen für die Sicherheit von Informationen 

Informationen sind unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt. Dazu zählen beispielsweise 

Hackerangriffe auf Server, Computer oder Netzwerke, unbefugter Zugriff auf Daten oder unbefugte 

Entschlüsselung von Daten, Sabotage, Spionage, Vandalismus oder Naturgewalten wie Katastrophen 

durch Überschwemmungen, Feuer und Sturm. 

Ziele der Informationssicherheit 

Die Allgemeinen Schutzziele von Informationen umfassen: die Sicherstellung der Vertraulichkeit von 

Informationen, die Sicherstellung der Integrität von Informationen, die Sicherstellung der 

Verfügbarkeit von Informationen. Die Vertraulichkeit von Informationen besagt, dass nur autorisierte 

User Zugriff auf für sie bestimmte Informationen erhalten, um diese zu lesen, zu verarbeiten oder zu 

verändern. Durch die Integrität wird unbemerktes Verändern von Informationen verhindert. Sämtliche 

Veränderungen sind nachvollziehbar zu gestalten. Die Sicherstellung der Verfügbarkeit schließlich 

ermöglicht den Zugriff auf die Informationen in zugesicherter Art und Weise und verhindert Ausfälle 

von Systemen.Neben diesen Grundzielen existieren weiter Schutzziele wie die Verbindlichkeit, die 

Authentizität oder die eindeutigen Zuordnungsmöglichkeiten von Informationen. 

Maßnahmen für die Sicherheit der Informationen 

Die Sicherheit der Informationen lässt sich durch zahlreiche Maßnahmen erreichen. Sie sind Teil eines 

Sicherheitskonzeptes und umfassen sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen. 

Grundsätzlich liegt die Sicherheit von Informationen im Unternehmensumfeld im 

Verantwortungsbereich des Managements, das die verschiedenen Aufgaben an untergeordnete 

Einheiten delegiert. Zentrale Kernkomponente der Informationssicherheit im Unternehmen ist das 

Informationssicherheitsmanagement-Systems (ISMS). 

Zu den technischen Maßnahmen zählen beispielsweise die räumliche Sicherung von Daten und IT-

Komponenten, Verschlüsselungsverfahren, Softwareaktualisierungen, Virensoftware, Firewalls, 

Backupprozeduren, Redundanzmechanismen und Authentifizierungsmethoden. Organisatorische 

Maßnahmen können Schulungen für Mitarbeiter, Sensibilisierungskampagnen, 

Dokumentationsrichtlinien oder Richtlinien für den Umgang mit Passwörtern sein. 

 

https://www.security-insider.de/was-ist-informationssicherheit- 

Французский язык: 

Google Chrome  

 

Google Chrome est un logiciel conçu pour la navigation et créé par la firme Google Inc. Ce 

navigateur, qui se base sur le projet Open Source Chromium, est un des navigateurs les plus rapides et 



 

les plus utilisés au monde. L’une des particularités de ce navigateur réside surtout sur sa rapidité, ce 

qui fait extrêmement concurrence aux autres grands navigateurs tels que Mozilla Firefox ou Internet 

Explorer. 

Outre les performances de ce navigateur, Google Chrome alloue un espace mémoire et un 

processus pour chacun des onglets ouverts et chacune des fenêtres ouvertes. Ce qui procure stabilité et 

sécurité. Avec Google Chrome, on retrouve la plupart des fonctionnalités classiques d’un navigateur 

ordinaire à savoir, la navigation privée, les onglets, la gestion des favoris. Il faut également noté 

parmi ces fonctionnalités le moteur de recherche intégré dans la barre d’adresse, sans parler des 

modules complémentaires. 

Google Chrome est un logiciel qui se distingue de ses concurrents avec un système de 

synchronisation du navigateur avec un compte Google. Avec ce système vous pouvez profiter d’une 

intégration des services. Avec un compte Google, vous avez la possibilité de trouver vos favoris sur 

une quelconque machine seulement en vous connectant à votre compte Gmail. 

Google Chrome dispose d’une fonction d’installation d’applications en ligne. Ceci permet aux 

utilisateurs de Google Chrome d’installer des applications, de petits logiciels sur internet. Ainsi, avec 

ce logiciel et si vous êtes un programmeur accro aux logiciels, vous pourrez user de Google Chrome 

pour installer vos nouvelles applications que vous utiliserez ultérieurement. 

Google Chrome est également une application permettant la gestion de la création des 

raccourcis pour les applications comme Agenda, Gmail, Play ou encore Drive. Par ailleurs, vous 

n’avez plus besoin d’un lecteur de fichier en PDF car Google Chrome intègre déjà Flash Player en 

son sein. Enfin, en plus du fait que vous pouvez avoir Google Chrome en Français, il est compatible 

avec toutes les versions Windows. 

https://www.telechargergratuit.org/google-chrome/ 

 

Задание 4: Подготовьте эссе на тему 

  

Английский язык 

«I am Planning a Career in Science». 

 

Немецкий язык 

Meine Pläne in der Wissenschaft 

 

Французский язык: 
Je fais la carrière dans la sécurité de l'information. 

 

Задание 5: Подготовьте презентацию по теме:  

 

Английский язык 

«My Scientific Research». 

 

Немецкий язык 
Meine wissenschaftlichen Untersuchungen 

 

Французский язык: 

Ma recherche scientifique. 

 

Компетенция ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и иные различия. 

Обучающийся владеет: навыками взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности; этическими нормами, касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности в коллективе. 



 

 

Задание 1: Ролевая игра 

Участники игры находятся на международной космической станции. В ходе игры 

разыгрываются различные ситуации, в которых отрабатываются следующие грамматические и 

разговорные конструкции: постановка вопросов и ответы на них, повелительное наклонение 

(технические указания), описательные конструкции, критика.   

International Space Station 

Location: Participants are visiting or working on the International Space Station. 

Personalities: Astronauts, of course, but add other types of people who might end up on the space 

station, such as: 

 A school teacher invited to give science lessons from space 

 A wealthy space tourist 

 A common man who has won the visit in a lottery 

Situations: Being enclosed on a vehicle that travels at thousands of miles an hour at zero gravity can 

lead to some pretty odd situations: 

 Someone brought sunflower seeds to munch on and they’re floating everywhere 

 A piece of disgusting space garbage is floating outside the window 

 Someone sees an ET out the window 

 Cabin pressure drops and everyone has to find ways to fix the problem 

 Someone has lost something really big or small (not many places it could be!) 

Preparation: Pick some odd things from your bag of props and encourage your students to pretend 

they are items appropriate to the locale and situation: 

 An old TV remote (Communication device) 

 A pocket watch (Calibration device) 

 A textbook (Handbook for fixing something on the station) 

Language Used: Depending on the situation you present, your students may be able to use: 

 Critical language (Who brings a bag of seeds into space anyway?) 

 Descriptive language (It’s long and green, it’s got three eyes, it looks like…) 

 Instructional language (Try turning it to the left, you need to open the lid like this…) 

 Questions (Did you look under the control panel? When was the last time you saw it?) 

 

Задание 2: Подготовьте доклад по теме: «One Environmental Disaster».   

 

Немецкий язык 

Teilnahme an der Konferenz 

 

Французский язык: 
Un désastre environnemental 

 

Компетенция ОК-7: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности. 

Обучающийся владеет: навыками создания на русском языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного 

характера, ориентированных на соответствующее направление подготовки. 

 

Задание 1: Выполните лексико-грамматический тест. Заполните пропуски: 

Professor Higgins, who 1) ___was awarded_____ (award) a major science prize last month, 2) 

__________ (invite) to take part in a conference which 3) __________________ (hold) in London last 

week. He 4) ________ _____ (meet) at the airport by a driver who, unfortunately, 5) 

__________________ (give) the name of the wrong hotel to take the professor to. A large reception 6) 

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/dayinthelife
https://www.fluentu.com/educator/blog/language-teaching-tools/


 

_____________________ (organise) for the professor, and at least 200 eminent scientists 7) 

_______________________ (invite) to meet him that evening. The poor professor, however, 8) 

___________________________ (leave) at a small hotel in a rather bad area, and when he asked to speak 

to the Head of the Conference Committee he 9) ___________________ (tell) to try somewhere else 

because he 10) _______________________ (not/hear of) there. Luckily, later that evening, the driver 11) 

_____________________ (send) to the hotel where the reception 12) ____________________ (hold), 

and when he 13) _____________________ (ask) what he had done with the professor, everyone 

realised that a mistake 14) __________________________ (make). 

The professor says that if he 15) ________________ (ever/send) another invitation to a conference, he 

hopes it 16) ______________________ (organise) more efficiently. 

Ключи: 1 was awarded;2 was invited; 3 was held; 4 was met;5 was given; 6 was organised; 7 were 

invited; 8 was left; 9 was told;10 was not heard of;11 was sent;12 was held; 13 was asked; 14 had been 

made;15 has been ever sent;16 will be organized. 

 

Немецкий язык 
 

1.Er gibt … Freund das Heft. 

 a) die    b) der    c) dem 

2. Der Lehrer fragt … 

a) dem Studenten   b) der Student c) den Studenten 

3. Im Saal … viele Studenten. 

a) hat    b) gibt man    c) gibt es 

4. Er … heute sehr gut. 

a) antworte    b) antwortete   c) antwort 

5. Wir …die Arbeit am Referat. 

a) begannen    b) begonnen c) begann  

6. Ich …ein Taxi. 

 a) nahme    b) nahm c) genommen 

7. Wann sind sie nach Hause …? 

a) fuhren    b) gefahren c) gefuhren 

8. Wo sind Sie …? 

a) gehabt    b) gewesen c) geworden 

9. Wie … dieses Wort gelesen? 

a) hat b) muss c) wird 

10. Ihr … alles wiederholen.                   

a) muss b) müssen   c) müsst 

11… ich den Text lesen? 

a) Soll b) Solle   c) Sollt 

12. Ich … nach Hause gegangen.            

a) bin b) habe c) werde 

13… ihr morgen Unterricht?                 

a) Hat b) Hast c) Habt 

14. Ich gehe zu … Schwester.                 

a) meinen b) meiner     c) meine 

15.Ich … dich heute anrufen.                        

a) kann b) können   c) musst 

16. Kommst du heute? Ich erwarte…. a) dich   b) dir     c) ihm 

 

Французский язык: 

1. Combien coûte un kilo .....? 

a. de la farine 

b. la farine 



 

c. de farine 

2. C’est du rouge ...... 

a. à lèvres 

b. aux lèvres 

c. des lèvres 

3. Veux-tu boire quelque chose? 

a. Je ne veux pas rien boire 

b. Je ne veux rien boire 

c. Je veux rien boire 

4. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 

a. Personne n’a telephoné. 

b. Personne n’a pas telephoné 

c. On n’a pas telephoné personne 

5. Hier il a plu ..... 

a. toute journée 

b. toute la journée 

c. tout journée 

6. Nous avons parlé à ..... étudiante. 

a. chaqune 

b. chacune 

c. chaque 

7. Mes enfants ont ...... leur chambre. 

a. chaque 

b. chacun 

c. chacune 

8. Il telephone .... Julie chaque soir. 

a. à  

b. chez 

c. pour 

9. Il nous a parlé .... au Maroc. 

a. de voyage 

b. du voyage 

c. le voyage 

10. Elle joue ce soir ..... 

a. du poker 

b. à poker 

c. au poker 

11. J’ai un ami qui joue …….. 

a. de la guitare 

b. à la gitare 

c. la guitare 

12. Il a changé .... sans nous prévenir. 

a. l’avis 

b. un avis 

c. d’avis 

13. Nous pouvons profiter ..... 

a. de beau temps 

b. au beau temps 

c. du beau temps 

14. Céline va se marier ...... 

a. avec un professeur 

b. d’un professeur 

c. au professeur 



 

15. L’enfant s’amusait ..... des découpages. 

a. de faire 

b. à faire 

c. pour faire 

16. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 

a. à marcher 

b. de marcher 

c. marcher 

17. Si tu continues ..... si vite, tu auras un accident. 

a. de rouler 

b. a rouler 

c. rouler 

18. Sophie a decidé ...... à fumer. 

a. à arrêter 

b. arrêter 

c. d’arrêter 

19. Ils se sont enfin decidés….. 

a. de se marier 

b. à se marier 

c. se marier 

20. Paul est très content ...... en France. 

a. par son séjour 

b. de son séjour 

c. à son séjour 

Ключи: 1c 2a 3b 4a 5b 6c 7b 8a 9b 10c 11a 12c 13c 14a 15b 16a 17b 18c 19b 20b  

 

Задание 3: Прослушайте текст и заполните пропуски:  

Прослушайте дважды пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Установите 

соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка: 

к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое утверждение из списка 1-6 только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 

1. The speaker thinks it’s a cultural shock. 

2. The speaker talks about the hair factor. 

3. The speaker says there are no problems. 

4. The speaker talks about a live example. 

5. The speaker says it’s much more than good looks. 

6. The speaker talks about a strange diet. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Говорящий A B C D E 

Утверждение      

 

A. Lee Redmond from the USA has the longest nails in the world. Their length is about 7.5 meters. Lee 

has been growing her nails since 1979. Every day she treats them with warm olive oil and nails 

hardener and says she can do almost everything about the house easily. 



 

B. In some ancient cultures people drew a red circle round their mouths to make sure that their souls 

couldn’t fly out. They also believed that the red circle would stop the devil from getting in. Eye shadow 

round the eyes was very important too. People thought it could protect them from the Evil Eye. 

C. In Mauritania a girl was considered to be beautiful only if she weighed 150 kg and was no taller 

than 160 cm. To make their daughters more attractive to future husbands the mothers forced them to 

eat a lot of dates and drink about five liters of milk a day. 

D. A schoolteacher has shaven her head to warn her pupils about the dangers of dyeing their hair. 

‘I consider my pupils as my own children and this is why I wanted to show them something they would 

remember. And I don’t want them to say they didn’t know about the risks of hair dyeing,’ she explains. 

She adds that when she entered the classroom and took off her hat, the pupils were speechless. 

E. The majority of women and teen girls say that hair is important to their idea of beauty. More than 

seven in 1 0 women agree that it is difficult for a woman to feel beautiful if she doesn’t like her hair. 

Fortunately, most women (58%) are happy with their hair. 8 6 %. of women and 85%. of teen girls 

agree that changing of the length, colour or style of hair allows women to express different parts of 

their personality. 

Keys: A3; B5; C6; D4; E2. 

 

Немецкий язык 
Ich bin manchmal  lebhaft, manchmal ruhig. Entweder stehe ich da und betrachte alles in Ruhe. Oder 

ich gestikuliere. Ich gehe gern in Cafes. Da sieht man  

viele interessante Leute.Ich beobachte sie gern. Das passt auch dazu, dass ich mal 

Regisseurin werden will. Für meine Freunde bin ich eigentlich kein Kummerkаsten. 

 

Вставьте пропущенные слова 
1.Ich bin ein ruhiger … . 

2.Ich gehe gern  … Café . 

3.Dort  … immer  interessante  Menschen . 

4.Ich  … sie  gern . 

5.Ich will  …  werden. 

6.Ich bin  … meine  Freunde  kein  Kummerkasten. 

 

Французский язык: 

Vous allez entendre un dialoque. Dites si c`est vrai ou faux. 

 

Partie I 

1. Phil pense avoir réussi son entretien. 

2. Phil a posé de nombreuses questions. 

3. Phil montre son intérêt pour ce travail étudiant. 

4. Phil aurait dû poser plus de questions. 

Partie II 

1. Maryse a 22 ans. 

2. Maryse travaille en CDI. 

3. Maryse parle mal allemand. 

4. Le DRH cherche une personne qui parle trois langues. 

Partie III 

Le garçon est dans l’école depuis lundi. 

La famille d’accueil d’Elisabeth est sympa. 

La maison de la famille d’accueil est près de l’école. 

Le cours commence dans un quart d’heure. 



 

 

Ключи: Partie I 1- V 2- V 3 – F 4 – F Partie II 1- V 2- F 3- V 4 – V   Partie III 1- F 2 – V 3 – V 4 -F 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/entretien-dembauche-pour-un-job-dans-un-

camping.html 

 

Задание 4: Составьте монологическое высказывание по теме «Computer Networks». 

Задание 5: Напишите краткий обзор научной статьи «Charles Babbadge» // Wikipedia 

[Электронный ресурс]: Charles Babbage. – Режим доступа: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage. 

 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Иностранный язык». Использование БРС в режиме текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной 

коммуникации. 

Критерии оценки зачета  

Оценка «зачтено» но дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

культурные и иные различия 

Обучающийся знает: принципы функционирования профессионального коллектива, роль 

корпоративных норм и стандартов; о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей. 

 

1. Правила взаимодействия в профессиональном коллективе при решении творческих и 

профессиональных задач. 

2. Роль корпоративных норм и стандартов. 

 

In a Hotel 

In a Restaurant 

Asking for and Giving Directions 

At the Airport 

Shopping 

Complaints in a Hotel 

At the Doctor’s 

Leisure 

What’s Computer? 

Ecology 

From the History of Computers 

Famous Programmers 

The Internet; 

 

Компетенция ОК-7: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности. 



 

Обучающийся знает: основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и иностранного языка:  

1. Правила грамматики английского ( немецкого, французского) языка в рамках заданных тем: 

English Tenses, Passive Voice, Complex Object, Indirect Speech, Conditional Sentences; 

2. Лексический минимум в рамках изученных тем:  

Английский язык 

About myself 

Character traits 

Education 

My Future Career 

Careers in Information Technology 

Viruses 

Linux 

World Wide Web 

Recent Research in IT 

Information Security 

Peripheral Devices 

Operational Systems 
 

Французский язык  

À propos de moi 

Traits de caractère 

Éducation 

Ma future carrière 

Carrières dans les technologies de l'information 

Les virus 

Linux 

World Wide Web 

Recherches récentes en informatique 

Sécurité de l'information 

Périphériques 

Systèmes opérationnels 

 

Немецкий язык 

Über mich 

Charaktereigenschaften 

Bildung 

Meine zukünftige Karriere 

Karriere in der Informationstechnologie 

Viren 

Linux 

Weltweites Netz 

Aktuelle Forschung in der IT 

Informationssicherheit 

Peripheriegeräte 

Betriebssysteme 
 
3. Структуру написания личного письма; языковые средства для передачи логической связи 

письменного текста; нормы письменного этикета; лексико-грамматические структуры, 

соответствующие поставленной коммуникативной задаче; 



 

4. Структуру организации научно-популярного текста по специальности; правила стилевого 

оформления (определенные клише, синонимические средства, средства логической связи), 

характерные для указанного жанра, нормы письменного этикета.  

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

культурные и иные различия 

 

Обучающийся умеет: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной 

деятельности; работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия, толерантно воспринимать эти различия. 

 

Задание 1: Напишите личное письмо: 

 

You have received a message from your English-speaking pen-friend Ben, who writes: 

…As you know my parents and I go hiking to the mountains. Last month we spent the whole week 

together and enjoyed it very much. How often do you take active holidays? Who do you think is the 

best company for you? What extreme sports would you like to try, if any, and why?  

As for the latest news last month our English class got an interesting project. We wrote a paper about 

interesting events in the past of our country… 

 

Write a letter to Ben. 

In your letter 

- answer his questions 

- ask 3 questions about Ben' s project. 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык 

Напишите письмо другу(подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие планы на 

лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для письма. 

Фразы для письма 

Thomas=Lieber Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche, (für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium, (mit deiner Arbeit, …)? 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin (war) müde. Ich war an der Uni (zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, …). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 



 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern, … 

Ich spiele Klavier (Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,) gern. 

Glück, Gesundheit, Erfolg. Sei(seid) glücklich, gesund! 

Alles Gute! Schreib! Telefonier! = Ruf an! Ich lade dich nach Samara ein.   Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich.! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern (von meinem Freund, von meiner 

Freundin…) und von mir= Viele Grüße   an deine Eltern (an deinen Freund, an deine Freundin …) = 

Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

Французский язык: 
 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-tu 

déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc?  

 P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en 

Russie. 

Ecrivez la lettre. 

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été.  

Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

Задание 2: Составьте диалог по теме «In a Hotel». 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с каждого 

студента. 

You are looking for the hotel in the center of the city. Ask a travel agent to reserve you a room for a 

reasonable price. You want to stay there for three nights. Ask a clerk about: 

- type of the room 

- cost 

- facilities of the room. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 

 

Немецкий язык 
Im Warenhaus 

 

 

Французский язык 

A l’hôtel 

3. Il vous faut réserver une chambre à l’hôtel. Discutez avec l’agent: 

 quand et pour combien de temps avez-vous besoin de la chambre  

 le type et la classe de la chambre 

 le prix 

 l’information supplémentaire 



 

 soyez prêt de dire votre prénom complet et de l’épeler. 

Vous commencez l’entretien. Rappelez-vous qu’il faut: 

1.être poli et communicatif 

2.discuter toutes les questions. 

 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание по теме «Information Security». 

 

Немецкий язык 
Informationstechnologien 

 

Французский язык: 

Sécurité de l'information 

 

Компетенция ОК-7: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

в том числе в сфере профессиональной деятельности; 

 

Обучающийся умеет: пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 

техническими словарями русского и иностранного языков. 

 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности: 

 

Smarter AI: Machine learning without negative data 

 

A research team from the RIKEN Center for Advanced Intelligence Project (AIP) has 

successfully developed a new method for machine learning that allows an AI to make classifications 

without what is known as "negative data," a finding which could lead to wider application to a variety 

of classification tasks. 

Classifying things is critical for our daily lives. For example, we have to detect spam mail, fake 

political news, as well as more mundane things such as objects or faces. When using AI, such tasks are 

based on "classification technology" in machine learning -- having the computer learn using the 

boundary separating positive and negative data. For example, "positive" data would be photos 

including a happy face, and "negative" data photos that include a sad face. Once a classification 

boundary is learned, the computer can determine whether a certain data is positive or negative. The 

difficulty with this technology is that it requires both positive and negative data for the learning 

process, and negative data are not available in many cases (for instance, it is hard to find photos with 

the label, "this photo includes a sad face," since most people smile in front of a camera.) 

In terms of real-life programs, when a retailer is trying to predict who will make a purchase, it 

can easily find data on customers who purchased from them (positive data), but it is basically 

impossible to obtain data on customers who did not purchase from them (negative data), since they do 

not have access to their competitors' data. Another example is a common task for app developers: they 

need to predict which users will continue using the app (positive) or stop (negative). However, when a 

user unsubscribes, the developers lose the user's data because they have to completely delete data 

regarding that user in accordance with the privacy policy to protect personal information. 

According to lead author Takashi Ishida from RIKEN AIP, "Previous classification methods 

could not cope with the situation where negative data were not available, but we have made it possible 

for computers to learn with only positive data, as long as we have a confidence score for our positive 

data, constructed from information such as buying intention or the active rate of app users. Using our 

new method, we can let computers learn a classifier only from positive data equipped with 

confidence." 

Ishida proposed, together with researcher Niu Gang from his group and team leader Masashi 

Sugiyama, that they let computers learn well by adding the confidence score, which mathematically 

corresponds to the probability whether the data belongs to a positive class or not. They succeeded in 



 

developing a method that can let computers learn a classification boundary only from positive data 

and information on its confidence (positive reliability) against classification problems of machine 

learning that divide data positively and negatively. 

To see how well the system functioned, they used it on a set of photos that contains various 

labels of fashion items. For example, they chose "T-shirt," as the positive class and one other item, 

e.g., "sandal," as the negative class. Then they attached a confidence score to the "T-shirt" photos. 

They found that without accessing the negative data (e.g., "sandal" photos), in some cases, their 

method was just as good as a method that involves using positive and negative data. 

According to Ishida, "This discovery could expand the range of applications where 

classification technology can be used. Even in fields where machine learning has been actively used, 

our classification technology could be used in new situations where only positive data can be gathered 

due to data regulation or business constraints. In the near future, we hope to put our technology to use 

in various research fields, such as natural language processing, computer vision, robotics, and 

bioinformatics." 

 

By RIKEN on November 26,2018 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181126123323.htm 

 

Немецкий язык 

Informationsethik 
Die Informationsethik, zu der man Computer-, Netz- und Neue-Medien-Ethik zählen kann, hat die 

Moral (in) der Informationsgesellschaft zum Gegenstand. Sie untersucht, wie wir uns, Informations- 

und Kommunikationstechnologien und neue Medien anbietend und nutzend, in moralischer Hinsicht 

verhalten respektive verhalten sollen. 

Begriff 
Zur philosophischen Disziplin der Informationsethik kann man Computer-, Netz- und Neue-

Medien-Ethik (eine Form der Medienethik) zählen. Der Begriff der Information hat in dem 

Kompositum eine ähnliche Bedeutung wie in "Informationsgesellschaft" oder 

"Informationsmanagement". Es geht nicht nur um die Information, sondern auch um Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) und Informationssysteme (IS). Im angloamerikanischen Raum 

spricht man von "information ethics" oder von "information and computer ethics". 

Ziele und Merkmale 
Die Informationsethik hat die Moral derjenigen zum Gegenstand, die IKT und IS und neue Medien 

anbieten und nutzen. Sie interessiert sich dafür, wie sich diese Personen, Gruppen und Organisationen 

in moralischer bzw. sittlicher Hinsicht verhalten (empirische oder deskriptive Informationsethik) und 

verhalten sollen (normative Informationsethik). Von Belang sind auch diejenigen, die keine 

Technologien und Medien anbieten und nutzen, aber an deren Produktion beteiligt oder von deren 

Auswirkungen betroffen sind. 

Informationsethik hat demnach die Moral (in) der Informationsgesellschaft zum Gegenstand und 

untersucht, wie sich deren Mitglieder in moralischer Hinsicht verhalten bzw. verhalten sollen; ebenso 

betrachtet sie unter sittlichen Gesichtspunkten das Verhältnis der Informationsgesellschaft zu sich 

selbst, auch zu nicht technikaffinen Mitgliedern, und zu wenig computerisierten Kulturen. In der 

Metainformationsethik werden moralische Aussagen analysiert, etwa ausgehend von darin enthaltenen 

informationstechnischen Begriffen, und Ansätze der Informationsethik verortet und verglichen. Die 

Technik- oder Technologiefolgenabschätzung ist für Analyse und Bewertung der Wirkungen und 

Folgen einer Technik bzw. Technologie zuständig und ein wichtiges Instrument bei der Beratung der 

Politik. In moralischen Fragen der Informationsgesellschaft trifft sie sich mit der Informationsethik. 

Wichtige Problembereiche der Informationsethik sind die Risiken von Anonymität und 

Identifizierbarkeit im Netz, der Verlust der Privatheit durch soziale Medien und 

Überwachungssysteme, die Gefahren durch Automatismen und technische Manipulationen, die 

Auswirkungen der digitalen Piraterie, die Zunahme von Cybermobbing und -stalking, die 

Omnipräsenz von IKT und IS sowie die Abhängigkeit von IT-Unternehmen und IT, wichtige 

http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/lexikon/daten-wissen/Informationsmanagement/IT-Infrastruktur/Informations--und-Kommunikationstechnologien/index.html
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/lexikon/daten-wissen/Informationsmanagement/IT-Infrastruktur/Informations--und-Kommunikationstechnologien/index.html
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/uebergreifendes/Kontext-und-Grundlagen/Informationssystem/index.html


 

Forderungen die informationelle Autonomie, die das Recht auf Vergessenwerden umfasst, und die 

Überwindung des digitalen Grabens. Compliance-Management-Systeme und moralische Kodizes (wie 

die "ethischen Leitlinien" der Gesellschaft für Informatik) sind Ansätze zur Verhinderung und 

Regelung von moralischen Konflikten. 

                                            http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/lexikon, 2018/ 

 

Французский язык: 

 

Consultant en sécurité informatique: la fiche métier 

 

En SSII, ou en tant qu'indépendant s'il possède une expérience suffisante, le consultant sécurité 

spécialisé dans les tests d’intrusion analyse les systèmes d’information du client en fonction des 

exigences de sécurité définies sur le plan légal, technique, mais aussi en fonction du domaine d'activité 

concerné. 

Objectif: préserver l’intégrité et la confidentialité des données, et limiter la vulnérabilité du SI. 

Cela passera par des tests et des investigations, et ce afin de sonder sa résistance aux attaques et plus 

généralement aux risques. A la phase d'analyse succèderont celles d'évaluation des besoins, de conseil 

et de recommandations de solutions. 

Mais le consultant intervient également de manière plus proactive à la mise en place des 

politiques de sécurité, généralement sur des projets et domaines précis: gouvernance de la SSI, gestion 

des identités, contrôle d’accès, etc. Dès lors, les succès de sa mission seront évalués sur sa capacité, 

par exemple, à assurer la sécurité des transactions électroniques, ou encore à formaliser un plan de 

reprise d’activité. 

Surtout, le consultant effectue un travail de veille permanent afin d'être le plus à jour possible 

sur un domaine qui évolue très vite. 

Compétences techniques 

Le domaine de la sécurité informatique et des normes ne doivent pas avoir de secret pour lui. 

Mais la connaissance des systèmes et réseaux (informatique et télécommunication) doivent aussi faire 

partie de son bagage technique (architecture, OS, protocoles, bases de données, programmation). 

Si l'on fait appel à lui, c'est justement parce qu'il possède ces compétences multiples que le 

client ne maîtrise pas en interne. Le consultant pourra aussi développer des spécialités, par exemple 

dans la mise en œuvre de projets IAM.  

Au-delà de la connaissance concrète des problématiques de sécurité informatique, le 

consultant doit également faire preuve d'un important esprit d'analyse, et d'un sens de la synthèse 

développé. 

Ces atouts seront souvent à mettre en pratique dans le cadre de projets, où le consultant 

sécurité devra tenir son rôle de conseil. Une expérience dans la gestion de projets est donc préconisée. 

Qualités humaines et savoir-être 

Goût du contact, sens de l'autonomie, écoute du client, diplomatie; autant de qualités qui 

seront nécessaires au consultant en sécurité informatique. 

S'ajoutent à ces qualités, une curiosité avérée pour les nouvelles technologies, une conscience 

professionnelle et le souci de la confidentialité (le consultant sécurité connait les secrets informatiques 

de ses clients et les faiblesses éventuelles de leur système d’information, ce qui implique une vraie 

responsabilité). 

Evolutions professionnelles 

RSSI dans une moyenne ou grande entreprise peut être une voie d'évolution envisageable pour 

un consultant en sécurité informatique. En SSII, un consultant sécurité pourra aussi choisir de se 

mettre à son compte après avoir engrangé suffisamment d'expérience, ou bien d’accéder à des postes 

de management, gérant ainsi une équipe de consultants. 

 

 

 

http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-wissen/Grundlagen-der-Informationsversorgung/Compliance/index.html
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/lexikon


 

Компетенция ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

культурные и иные различия 

Обучающийся владеет: навыками взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности в коллективе 

 

Задание 1: Выполните лексико-грамматический тест. Выберете правильный ответ. 

1. Alex didn’t come to see the film last night because he _____ it before. 

a) saw    c) has seen  

b) had seen    d) was seen  
2. A cold wind ____ for the last three days. 

a) has been blowing   c) is blowing  

b) blows    d) blew  

3. I ____ as ill as I do now for a long time. 

a) wasn’t feeling   c) didn’t feel 

b) haven’t been feeling  d) haven’t felt  
4. I wish I _____ younger. 

a) had been    c) were  

b) would be    d) have been  

5. She said she _____ to me, but she didn’t. 

a) would have written  c) would write  

b) will have written  d) will write  
6. If he _____ lucky, he could get the job. 

a) is     c) would be  

b) had been    d) would have been  

7. She told him that if he _____ his promise, she _____ speak to him again. 

a) breaks; would never  c) broke; will never  

b) breaks; will never   d) broke; would never  
8. You _____ a six-month contract when you are offered a permanent position elsewhere. What will 

you do? 

a) have just started   c) were starting  

b) had started   d) started  
9. I’ll see you in August when I _____ back. 

a) will come    c) will have come  

b) came    d) come  

10. They claimed they _____ the law. 

a) haven’t broken  c) hadn’t broken  

b) were not breaking   d) wouldn’t breaking  

11. My friend _____ when the lesson started. 

a) hasn’t arrived   c) hadn’t arrived  

b) wasn’t arrived   d) wasn’t arriving  

12. He _____ on the bank fishing when he _____ a man’s hat floating down the river. 

a) has sat; had seen   c) sat; was seeing  

b) was sitting; saw   d) was sitting; has seen  
13. July 10th is my wedding anniversary. Next month, my husband and I will _____ for twenty years. 

a) marry   c) be married  

b) have married   d) have been married  

14. Who _____ the boss tell him that? 

a) did hear    c) hears  

b) does hear   d) heard  



 

15. Something extremely strange ________ yesterday while we were out jogging. 

a) was happened   c) has been happening  

b) happened    d) has happened  

16. I _______________ this letter around for days and haven’t even looked at it. 

a) carry    c) am carrying  

b) have been carrying  d) was carrying  
17. Ouch! I __________ my thumb! 

a) have cut    c) had cut  

b) am to cut    d) had been cut  

18. I _____ the flowers yesterday morning. 

a) have been watering c) have watered  

b) watered    d) did watered  
19. As soon as you ____________ that, I’d like you to go to bed. 

a) did     c) will have done  

b) will do   d) have done  

20. By then I _____ my driving test, I hope. 

a) pass    c) will be passed  

b) will have passed   d) have passed 

 

Немецкий язык 
 

1.Er gibt … Freund das Heft. 

 a) die    b) der    c) dem 

2.Der Lehrer fragt … 

a) dem Studenten   b) der Student c) den Studenten 

3.Im Saal … viele Studenten. 

a) hat    b) gibt man    c) gibt es 

4.Er … heute sehr gut. 

a) antworte    b) antwortete   c) antwort 

5.Wir …die Arbeit am Referat. 

a) begannen    b) begonnen c) begann  

6.Ich …ein Taxi. 

 a) nahme    b) nahm c) genommen 

7.Wann sind sie nach Hause …? 

a) fuhren    b) gefahren c) gefuhren 

8.Wo sind Sie …? 

a) gehabt    b) gewesen c) geworden 

9.Wie … dieses Wort gelesen? 

a) hat b) muss c) wird 

10.Ihr … alles wiederholen.                   

a) muss b) müssen   c) müsst 

11… ich den Text lesen? 

a) Soll b) Solle   c) Sollt 

12.Ich … nach Hause gegangen.            

a) bin b) habe c) werde 

13… ihr morgen Unterricht?                 

a) Hat b) Hast c) Habt 

14.Ich gehe zu … Schwester.                 

a) meinen b) meiner     c) meine 

15.Ich … dich heute anrufen.                        

a) kann b) können   c) musst 

16.Kommst du heute? Ich erwarte …. 

a) dich   b) dir     c) ihm 



 

17.Er war gestern bei ….                            

a) seinen Lehrer   b) seinem Lehrer    c) sein Lehrer 

18.Er schreibt, dass … …. …. . 

a) hat er in Berlin viel Interessantes gesehen 

b) er in Berlin viel Interessantes hat gesehen 

c) er in Berlin viel Interessantes gesehen hat 

19.Unsere Gruppe wird … geprüft werden. 

a) den Professor b) dem Professor    

c) vom Professor  

20.Die Arbeit wurde … gemacht. 

 a) von mir   b) von mich c) von sie 

 

Французский язык: 

 

1. Ils ont un enfant: ….. 

a. fille b. une fille c. la fille  

2. .....est un insecte qui fait du miel. 

a. l’abeille b. une abeille c. abeille  

3. J’aime beaucoup ....... 

a. les cerises b. des cerises c. cerises  

4. Ce n’est pas ..... 

a. le sucre b. du sucre c. un sucre  

5. En général, les Français boivent ..... aux repas. 

 a. le vin b. du vin c. un vin  

6. La lecture .......lui fait plaisir. 

a. des journaux b. de journaux c. des journals  

7. Téléphone ......le plus vite possible. 

a. le médecin b. médecin c. au médecin 

8. Elle s’intéresse ….. a. aux autres b. à les autres c. les autres 

9. M. Leroy a parle ..... de leur fils. 

a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs  

10. Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard. 

a. des films b. de films c. du films 

11. «Pour la table 6, ..... chaud», a crié le serveur. 

a. le lait b. du lait c. de lait 

12. Il y a ..... de métro ici. 

a. une station b. la station c. station 

13. En général .... de province offrent peu d’activités culturelles 

a. des villes b. les villes c. une ville  

14. ....... éclaire la Terre. 

a. Le soleil b. Du soleil c. Un soleil  

15. ...... est riche en calcium. 

a. un fromage b. le fromage c. du fromage  

16. Il n’y a pas .... sur la table. 

a. une lampe b. la lampe c. de lampe  

17. C’est ...... de Ceylan. 

 a. du thé b. un thé c. le thé  

18. Avez-vous un ordinateur? 

a. je ne l’ai pas b. je n’en ai pas c. je n’ai pas  

19. Aimez-vous les chats persans? 

a. Je les aime b. J’en aime c. Je l’aime  

20. Combien de sucre avez-vous acheté? 



 

 a. Je l’ai acheté deux kilos b. J’en ai acheté deux kilos c. J’ai en ai acheté deux kilos 21. Combien 

coûte un kilo ......?  

a. de la farine b. la farine c. de farine  
 

 Ключи: 1b 2.a 3a 4b 5b 6a 7c 8a 9c 10a 11b 12a 13b 14a 15b 16c 17a 18b 19a 20b   

 

Задание 2: Переведите письменно текст по специальности. 

Задание 3: Прослушайте текст и заполните пропуски:  

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответствуют 

содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чём в тексте не сказано, то 

есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not 

stated).  

A) Lucy wasn’t at school for several days. 

B) Lucy felt bad because of overeating. 

C) Lucy’s mother is a doctor. 

D) Peter did exercises with the map of the UK. 

E) Peter is not afraid of the test. 

F) Peter offers his notes to Lucy. 

G) Lucy and Peter are going to review for the test later. 

Peter: Hi, Lucy! You weren’t at school today. What is the matter? I was worried about you.  

Lucy: Hi, Peter. It’s nothing serious, actually. I just felt a bit sick in the morning, so my mom let me 

stay at home.  

Peter: You poor thing! And are you feeling better now?  

Lucy: Yeah, much better, thank you. I guess it must have been the pizza that I ate yesterday. That was 

the reason for my bad stomachache. I had too much. But now, yeah, I feel all right. I think I won’t have 

to miss any more lessons this week.  

Peter: But you haven’t been to the doctor’s office, have you? Won’t you have problems at school 

because you missed classes? When I was ill last month, I brought a medical certificate to school.  

Lucy: Well, my mom called our class teacher, so I don’t think there will be any problems. Besides we 

don’t have many lessons on Wednesdays. How was Geography, by the way? Did you take a test?  

Peter: Oh, no, we didn’t, but we revised the material for the test. The teacher asked several people to 

do exercises with the map of the UK at the blackboard, and then we had a sort of contest in groups 

where we had to find different mountains, rivers and lakes – the quicker the better, that was fun! And 

we also checked our homework and asked the teacher questions if we were not sure about the answers. 

You know, I feel well-prepared for tomorrow’s test now.  

Lucy: Wait a second! Are we going to take the test tomorrow? I can’t believe it!  

Peter: Yes, our teacher said that we are starting a new topic next week, so we have to finish this one 

tomorrow. Do you need any help with geography?  

Lucy: Uh, if you can lend me your exercise-book with notes and checked homework, that would save 

me hours.  

Peter: I am afraid I can’t give you my exercise-book right now because I have to revise the material 

for the test myself. But if you call me in two hours, we could probably study for the test together.  

Lucy: Sounds like a great idea. And thanks so much for offering to help. It’s so nice to have a friend 

like you.  

Peter: No problem. See you later then. Bye for now.  

Lucy: Bye, Peter. 



 

Немецкий язык 

Seit meine Eltern geschieden sind, lebt und arbeitet mein Vater leider in Amerika. Dort ist er wieder 

verheiratet und offensichtlich glücklich. Meine Mutter ist aber für mich immer da.Ob wir zusammen in 

Urlaub fahren, eine Radtour unternehmen oder einen Ausflug planen, es macht garantiert immer 

Spass.Allein zu wohnen, stelle ich mir schrecklich langweilig und hart vor. 

Выберите правильный вариант: 

1.Die Eltern sind geschieden. 

a) richtig 

b) falsch 

c)nicht gesagt 

2.Mein Vater lebt in Amerika. 

a) richtig 

b) falsch 

c)nicht gesagt 

3. Der Vater ist uglücklich 

a) richtig 

b) falsch 

c)nicht gesagt 

4.Meine Mutter arbeitet in einer Firma 

a) richtig 

b) falsch 

c)nicht gesagt 

5. Meine Mutter und ich verbringen zusammen die Freizeit. 

a) richtig 

b) falsch 

c)nicht gesagt 

6.Ich habe eine Schwester. 

a) richtig 

b) falsch 

c)nicht gesagt 

7.Ich will allein nicht wohnen.   

 a) richtig  b)falsch  c)nicht gesagt 

 

Французский язык: 

Vous allez entendre un dialoque. Dites si c`est vrai ou faux. 

Partie I 

1. Phil pense avoir réussi son entretien. 

2. Phil a posé de nombreuses questions. 

3.Phil montre son intérêt pour ce travail étudiant. 

4. Phil aurait dû poser plus de questions. 

Partie II 

1 Maryse a 22 ans. 

2 Maryse travaille en CDI. 

3 Maryse parle mal allemand. 

4 Le DRH cherche une personne qui parle trois langues. 

 

Ключи: Partie I 1- V 2- V 3 – F 4 – F Partie II 1- V 2- F 3- V 4 – V  



 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/entretien-dembauche-pour-un-job-dans-un-

camping.html 

 

Компетенция ОК-7: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

в том числе в сфере профессиональной деятельности; 

Обучающийся владеет: навыками создания на русском языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного 

характера, ориентированных на соответствующее направление подготовки. 

 

Задание 1: Составьте монологическое высказывание по теме «Linux». 

 

Немецкий язык 

Bedeutung der Informationssicherheit». 

 

Французский язык: Sécurité de l'information. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Факультет математики 

  

10.05.01 Компьютерная безопасность 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационно-аналитическая и 

техническая экспертиза компьютерных 

систем 

(институт/факультет) 

Иностранных языков и профессиональной 

коммуникации 

(профиль (программа)) 

Иностранный язык 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Раскройте тему № 1. 

 

2. Составьте диалог № 1. 

  

 

Составитель                                                                                       преподаватель Карелина Н.А.  

 

Заведующий кафедрой                                                            д.пед.н., профессор Левченко В.В.  

 

«__»__________________20__г 
 
 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 30 баллов: 
Оценка отлично (5) – 30 баллов 

Оценка хорошо (4) – 22 баллов 

Оценка удовлетворительно (3) – 15 баллов 

Оценка неудовлетворительно (2) – 7 баллов 

30 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 



 

материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

22 балла - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, 

неточности, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

15 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются незначительные ошибки, 

проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по дисциплинарным 

компетенциям, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

7 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  культурные и 

иные различия 

Знать: 
-принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, роль 

корпоративных 

норм и стандартов; 

- о социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностях 

представителей тех 
или иных 

социальных 

общностей 

Отсутствие 

знания  

принципов 
функционирова

ния 

профессиональн

ого коллектива, 

роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 
культурных 

особенностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

Фрагментарные 

знания принципов 

функционирования 

профессионального 

коллектива, роли 

корпоративных норм 

и стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

особенностей 
представителей тех 

или иных социальных 

общностей 

Общие, но не 
структурированные 

знания принципов 

функционирования 

профессионального 

коллектива, роли 

корпоративных 

норм и стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностей 
представителей тех 

или иных 

социальных 

общностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы, знания 

принципов 

функционирования 

профессионального 

коллектива, роли 

корпоративных 

норм и стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностей 
представителей тех 

или иных 

социальных 

общностей 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 
функционирования 

профессионального 

коллектива, роли 

корпоративных 

норм и стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

особенностей 

представителей тех 

или иных 
социальных 

общностей 

Уметь:  
-работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 
деятельности;  

-работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

Отсутствие 

умения работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 
профессиональн

ой 

деятельности; 

работая в 

коллективе, 

учитывать 

Фрагментарные 

умения работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 
деятельности; работая 

в коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

Общие, но не 

структурированные 

умения работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 
профессиональной 

деятельности; 

работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

работать в 

коллективе, 
эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности; 

работая в 

коллективе, 

Сформированное 

умение работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 
деятельности; 

работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 



 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия, 
толерантно 

воспринимать эти 

различия  

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые, культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 
профессиональн

ого 

взаимодействия, 

толерантно 

воспринимать 

эти различия 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия, 

толерантно 

воспринимать эти 
различия 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 
взаимодействия, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 
процессе 

профессионального 

взаимодействия, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия, 
толерантно 

воспринимать эти 

различия 

Владеть: 

- навыками 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности;  

- этическими 

нормами, 

касающимися 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности в 

коллективе 

Отсутствие 

навыков 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности; 

владения 

этическими 

нормами, 

касающимися 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

в коллективе 

Фрагментарное 

применение навыков 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и обязанности; 

этических норм, 

касающихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способов и приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной 

деятельности в 

коллективе 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности; 

этических норм, 

касающихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий; способов 

и приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной 

деятельности в 

коллективе 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности; 

этических норм, 

касающихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий; способов 

и приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности в 

коллективе 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности; 

этических норм, 

касающихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий; способов 

и приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности в 

коллективе 

Компетенция ОК-7: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности 
Знать:  

основные нормы 

современного 

русского языка 
(орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические) и 

иностранного 

языка  

Отсутствие 

знания основных 

норм 
современного 

русского языка 

(орфографически

х, 

пунктуационных, 

грамматических, 

стилистических, 

орфоэпических) и 

иностранного 

языка 

Фрагментарные знания 

основных норм 

современного русского 
языка 

(орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических, 

стилистических, 

орфоэпических) и 

иностранного языка 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 
норм современного 

русского языка 

(орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических, 

стилистических, 

орфоэпических) и 

иностранного языка  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 

норм современного 

русского языка 

(орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических, 

стилистических, 

орфоэпических) и 

иностранного языка  

Сформированные 

систематические 

знания основных 
норм современного 

русского языка 

(орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических, 

стилистических, 

орфоэпических) и 

иностранного языка  



 

 

Уметь:  

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями 

русского и 

иностранного 
языков  

 

Отсутствие 

умения 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями 

русского и 
иностранного 

языков 

 

Фрагментарные 

умения пользоваться 

основной справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями русского и 

иностранного языков 

 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями русского 
и иностранного 

языков 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 
словарями 

русского и 

иностранного 

языков 

 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями 

русского и 
иностранного 

языков 

Владеть: 

навыками создания 

на русском языке 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

реферативного 

характера, 

ориентированных 

на 

соответствующее 

направление 

подготовки 

 

Отсутствие 

навыков 

создания на 

русском языке 

грамотных и 

логически 

непротиворечив

ых письменных 

и устных 

текстов учебной 

и научной 

тематики 

реферативного 

характера, 

ориентированн

ых на 

соответствующе

е направление 

подготовки  

Фрагментарное 

применение навыков 

создания на русском 

языке грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и 

научной тематики 

реферативного 

характера, 

ориентированных на 

соответствующее 

направление 

подготовки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

создания на русском 

языке грамотных и 

логически 

непротиворечивых 
письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

реферативного 

характера, 

ориентированных на 

соответствующее 

направление 

подготовки  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков создания 

на русском языке 

грамотных и 
логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

реферативного 

характера, 

ориентированных 

на 

соответствующее 

направление 
подготовки 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 

нормами 

современного 

русского языка 

(орфографическими

, 

пунктуационными, 

грамматическими, 

стилистическими, 

орфоэпическими), 

отсутствие ошибок  

          

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 
        

           Критерии оценки зачета  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– 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. 

Критерии оценки экзамена 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 



 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» в течение 1, 2, 3 семестра: 

 70 баллов (активная познавательная работа во время занятиий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр); 

 Поощрительные 30 баллов ставятся за дополнительные практико-ориентированные 

задания; 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 6 баллов (0,25 баллов за 

занятие) 

2. Выполнение текущих домашних заданий до 5 баллов (0,25 баллов за 

задание) 

3. Выполнение контрольных заданий по 

дисциплине в течение семестра 

до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 

 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, ролевая игра) 

до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 

 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу)  

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод, 

краткий обзор) 
до 9 баллов (3 балла за работу) 



 

4. Дополнительные практико-ориентированные 

занятия (участие в конференциях, разработка 

индивидуальных научно-исследовательских 

проектов на иностранном языке) 

до 30 поощрительных баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» в течение 4 семестра, заканчивающегося промежуточной 

аттестацией (экзамен): 

 70 баллов (активная познавательная работа во время занятиий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр); 

 30 баллов за экзамен 

 Поощрительные 30 баллов за дополнительные практико-ориентированные задания: 

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 4,5 баллов (0,25 баллов за 

занятие) 

2. Выполнение текущих домашних заданий до 6,5 баллов (0,5 баллов за 

задание) 

3. Выполнение контрольных заданий по 

дисциплине в течение семестра 
до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 

 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, круглый стол) 

до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 

 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу)  

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод, 

краткий обзор) 
до 9 баллов (3 балла за работу) 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

5. Дополнительные практико-ориентированные 

занятия (участие в конференциях, разработка 

индивидуальных научно-исследовательских 

проектов на иностранном языке) 

 

до 30 поощрительных баллов 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры Иностранных языков и профессиональной 

коммуникации  

Протокол № _8_ от «_22_»_марта_ 2018_ г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 

 

Способность 

использовать языки 

и системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для 

решения 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач. 

знать: основные 

принципы построения, 

области и особенности 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки программного 

обеспечения 

уметь: работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования и 

возможности базового 

языка 

программирования для 

решения типовых 

профессиональных 

задач 

владеть: навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Тема 3. Обзор штатных 

утилит ОС Windows, 

 

Тема 13. Оболочка 

командной строки 

Windows. Интерпретатор 

cmd.exe. Пакетные (.bat) 

файлы. 

 

Тема 14. Обзор утилит 

пакета Sysinternals Suite. 

 

Тема 15. Обзор утилит 

пакета NirLauncher. 

 

Тема 16. 

Инструментарий 

управления Windows 

(WMI). Командная 

оболочка WMIC. 

 

Тема 17. Утилита Log 

parser. Язык поисковых 

запросов Log parser. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование

, решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий. 

ПК-5 

 

Способность 

участвовать в 

разработке и 

конфигурировании 

программно-

аппаратных средств 

защиты 

информации, 

включая 

защищенные 

операционные 

системы, системы 

управления базами 

данных, 

компьютерные сети, 

системы 

антивирусной 

знать: принципы 

построения 

компьютерных систем 

и сетей, операционных 

систем, системы 

управления базами 

данных, средств 

криптографической и 

антивирусной защиты 

информации 

уметь: разрабатывать 

и конфигурировать 

программно-

аппаратные средства 

защиты информации в 

компьютерных сетях, 

системах 

Тема 1. Введение в 

методику реагирования 

на компьютерные 

инциденты. 

 

Тема 2. Подготовка к 

инциденту. Политика 

безопасности. 

Подготовка 

инфраструктуры. 

 

Тема 3. Обзор штатных 

утилит ОС Windows, 

пригодных для 

расследования 

компьютерных 

инцидентов. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование

, решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий. 



защиты, средства 

криптографической 

защиты информации 

 

владеть: навыками 

обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки 

антивирусных и 

криптографических 

средств защиты 

информации 

 

Тема 4. Выявление 

инцидентов. 

 

Тема 5. Первоначальная 

реакция. 

 

Тема 6. Формирование 

стратегии реагирования 

на инцидент. 

 

Тема 7. Исследование 

доказательных данных. 

 

Тема 8. Сбор и 

дублирование 

доказательных данных. 

 

Тема 9. Реализация мер 

безопасности. 

 

Тема 10. Сетевой 

мониторинг. 

 

Тема 11. 

Восстановление 

безопасной работы 

системы. 

 

Тема 12. Создание 

отчета, завершение 

работы. 

ПСК-7.5 

 

Способность 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

предназначенное 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

знать: структуру и 

места размещения 

данных, связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, основной 

набор функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного для 

выявления следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и способы 

их реализации 

уметь: разрабатывать 

и программно 

реализовывать 

алгоритмы доступа, 

обработки и хранения 

данных, связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документирование 

действий по обработке 

и хранению данных, 

связанных со следами 

Тема 13. Оболочка 

командной строки 

Windows. Интерпретатор 

cmd.exe. Пакетные (.bat) 

файлы. 

 

Тема 14. Обзор утилит 

пакета Sysinternals Suite. 

 

Тема 15. Обзор утилит 

пакета NirLauncher. 

 

Тема 16. 

Инструментарий 

управления Windows 

(WMI). Командная 

оболочка WMIC. 

 

Тема 17. Утилита Log 

parser. Язык поисковых 

запросов Log parser. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование

, решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий. 



преступлений и 

инцидентов 

владеть: языком 

сценариев оболочки 

командной строки и 

специализированными 

утилитами 

операционных систем 

при разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного для 

выявления следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Под компьютерным инцидентом понимается: 

 1. Вторжение в вычислительную среду. 

 2. Критические события, прерывающие нормальную операционную процедуру 

вычислительной системы. 

 3. Отказ вычислительной системы в обслуживании. 

  □ 1; 

  □ 1 и 3; 

  □ все перечисленное. 

 

2. С чего начинается подготовка к компьютерным инцидентам? 

  □ с формирования модели производственных процессов и активов; 

  □ с формирования модели угроз безопасности; 

  □ с формирования модели нарушителя. 

 

3. На основании чего разрабатывается Положение о реагировании на инциденты? 

  □ на основании модели угроз безопасности; 

  □ на основании модели производственных процессов и активов; 

  □ на основании политики информационной безопасности. 

 

4. Чем определяется процедура и методы расследования компьютерных инцидентов в 

организации? 

  □ требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ; 

  □ утвержденными внутренними регламентами организации; 

  □ техническими возможностями организации.  

 

5. Какие предварительные мероприятия облегчают расследование компьютерных инцидентов? 

  □ усиление или разрешение аудита безопасности; 

  □ создание сетевой топологии, облегчающей мониторинг; 

  □ все вышеперечисленное. 



6. Какие из средств обеспечивают наиболее полное расследование компьютерных инцидентов? 

  □ системы обнаружения и предотвращения вторжений; 

  □ списки управления доступом на маршрутизаторах; 

  □ системы шифрования трафика. 

 

7. Когда создается набор инструментальных средств для расследования компьютерных 

инцидентов? 

  □ на этапе подготовки к инцидентам; 

  □ непосредственно после обнаружения инцидента; 

  □ непосредственно после возникновения инцидента. 

 

8. Для чего используются средства создания хэщ-сумм файлов и данных при расследовании 

компьютерных инцидентов? 

  □ для обнаружения несанкционированного доступа на чтение; 

  □ для обнаружения нарушения целостности;  

  □ для обнаружения нарушения доступности. 

 

9. В какой из операционных систем отсутствует возможность монтирования диска только на 

чтение? 

  □ Mac OS X; 

  □ Linux;  

  □ MS Windows. 

 

10. Какая из утилит ОС MS Windows предназначена для изучения сетевой активности хоста? 

  □ arp; 

  □ schtasks; 

  □ find. 

 

Правильные ответы: 1в; 2а; 3в; 4б; 5в; 6а; 7а; 8б; 9в; 10а. 

 

Тест 2 

1. Какое значение используется для идентификации процесса в ОС MS Windows? 

  □ значение SID; 

  □ значение PID; 

  □ значение GUID. 

 

2. Какая из утилит пакета  Sysinternals предназначена для изучения процессов в режиме 

реального времени? 

  □ Process Explorer; 

  □ PsList; 

  □ Process Monitor. 

 

3. Какая из утилит ОС MS Windows не предназначена для работы с расширениями файловых 

имен? 

  □ assoc; 

  □ openfiles; 

  □ ftype. 

 

4. Какие данные не относятся к короткоживущим? 

 □ сведения о процессах; 

 □ сведения об открытых сетевых соединениях; 

 □ сведения о сетевых настройках ОС. 



 

5. Какая из утилит ОС MS Windows позволяет определить метку тома внешнего накопителя? 

  □ vol; 

  □ diskpart; 

  □ label. 

 

6. Какая из утилит пакета  Sysinternals предназначена для экспорта журналов событий? 

  □ PsLogList; 

  □ PsLoggedOn; 

  □ RegJump. 

 

7. При помощи какого ПО не может проводиться полное дублирование структур данных с 

физических накопителей? 

  □ утилита ОС MS Windows xcopy; 

  □ утилита ОС Linux dd; 

  □ ПО Acronis True Image. 

 

8. В какую ветвь реестра ОС MS Windows загружаются данные из файла Ntuser.dat? 

  □ HKEY_USERS; 

  □ HKEY_CURRENT_CONFIG; 

  □ HKEY_CURRENT_USER. 

 

9. Для каких целей предназначена утилита LogParser? 

  □ исследование журналов событий ОС MS Windows; 

  □ исследование журналов событий и реестра ОС MS Windows; 

  □ исследование журналов событий произвольной ОС. 

 

10. Какую информацию содержит результат SQL-запроса LogParser -i:EVT -o:NAT "SELECT 

TimeGenerated, SourceName FROM System"? 

  □ все временные метки событий, зарегистрированных в журнале ОС MS Windows 

«Система»; 

  □ все временные метки и имена источников событий, зарегистрированных в журнале ОС 

MS Windows «Система»; 

  □ имена источников событий, сгенерированных всеми источниками во время исполнения 

запроса и зарегистрированных в журнале ОС MS Windows «Система». 

 

Правильные ответы: 1а; 2в; 3б; 4в; 5б; 6а; 7а; 8в; 9а; 10б. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 

от 5 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения 

ПК-5 способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной 

защиты, средства криптографической защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

операционных систем, системы управления базами данных, средств криптографической и 

антивирусной защиты информации 

Обучающийся умеет: разрабатывать и конфигурировать программно-аппаратные 

средства защиты информации в компьютерных сетях, системах 

ПСК-7.5 способность разрабатывать программное обеспечение, предназначенное 

для выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов 

Обучающийся знает: структуру и места размещения данных, связанных со следами 

компьютерных преступлений и инцидентов, основной набор функций программного 

обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и 

инцидентов, и способы их реализации 

Обучающийся умеет: разрабатывать и программно реализовывать алгоритмы 

доступа, обработки и хранения данных, связанных со следами компьютерных 

преступлений и инцидентов, обеспечивать документирование действий по обработке и 

хранению данных, связанных со следами преступлений и инцидентов 

Обучающийся владеет: языком сценариев оболочки командной строки и 

специализированными утилитами операционных систем при разработке программного 

обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и 

инцидентов 

1. Что понимается под компьютерным инцидентом? 

2. Из каких этапов состоит процедура реагирования на инциденты? 

3. Что понимается под информационным активом организации? 

4. Что понимается под моделью угроз безопасности информационных активов? 

5. Что понимается под моделью нарушителя? 

6. Требования по работе с какими информационными активами рекомендуется включать 

в Политику информационной безопасности? 

7. Какой регламентирующий документ организации содержит полный перечень 

возможных инцидентных событий, их описание, признаки, способы обнаружения и 

информирования ответственных лиц о предполагаемом инциденте? 

8. Из каких мероприятий состоит подготовка хостов к инцидентам? 

9. Из каких мероприятий состоит подготовка сети к инцидентам? 

10. Как можно использовать списки управления доступом на маршрутизаторах для 

обнаружения и расследования инцидентов? 

11. Каковы основные функции группы реагирования на инциденты? 

12. Какие требования предъявляются к набору инструментальных средств расследования 

компьютерных инцидентов? 

13. Какие сведения о возможном и выявленном инциденте должны документироваться на 

этапе предварительного расследования инцидента? 



14. Какие хосты относятся к точкам внешних подключений? 

15. Что представляют собой широковещательные сегменты сети? 

16. Какие сетевые устройства необходимо исследовать на этапе предварительного 

расследования инцидента? 

17. Как положения Политики информационной безопасности могут повлиять на ход 

расследования инцидента? 

18. Опрос каких категорий работников проводится на этапе предварительного 

расследования инцидента? 

19. Какие действия на скомпрометированной системе допустимо проводить на этапе 

предварительного расследования инцидента? 

20. Какое влияние оказывает выбор режима работы скомпрометированной системы на 

расследование инцидента? 

21. Какие правила следует соблюдать при сборе доказательств и дублировании данных? 

22. Какие сведения о доказательствах должны документироваться на этапе расследования 

инцидента? 

23. Что служит основным источником данных при расследовании инцидентов? 

24. Какие данные относятся к короткоживущим? 

25. Какие способы дублирования данных применяются при расследовании инцидентов? 

26. Каких правил следует придерживаться при исследовании действующего оригинала 

скомпрометированной системы? 

27. Какие файлы и данные анализируются при исследовании сетевых событий во время 

расследования инцидента? 

28. Какие файлы и данные анализируются при исследовании скомпрометированной 

операционной системы? 

29. Каких правил следует придерживаться при исследовании файлов? 

30. Какие мероприятия проводятся на этапе реализации мер безопасности для 

скомпрометированной системы? 

31. Каковы основные правила проведения сетевого мониторинга? 

32. Каких правил следует придерживаться при восстановлении штатной работы 

скомпрометированной системы? 

33. Какова структура отчета об инциденте? 

34. Какова структура команд в интерпретаторе команд cmd.exe? 

35. Каков синтаксис перенаправления ввода-вывода команд в интерпретаторе команд 

cmd.exe? 

36. Для чего предназначена команда ASSOC в интерпретаторе команд cmd.exe? 

37. Для чего предназначена команда ATTRIB в интерпретаторе команд cmd.exe? 

38. Для чего предназначена команда CACLS в интерпретаторе команд cmd.exe? 

39. Для чего предназначена команда CHCP в интерпретаторе команд cmd.exe? 

40. Для чего предназначена команда CLS в интерпретаторе команд cmd.exe? 

41. Для чего предназначена команда CMD в интерпретаторе команд cmd.exe? 

42. Для чего предназначена команда COPY в интерпретаторе команд cmd.exe? 

43. Для чего предназначена команда DATE в интерпретаторе команд cmd.exe? 

44. Для чего предназначена команда DEL в интерпретаторе команд cmd.exe? 

45. Для чего предназначена команда DIR в интерпретаторе команд cmd.exe? 

46. Для чего предназначена команда DISKPART в интерпретаторе команд cmd.exe? 

47. Для чего предназначена команда DOSKEY в интерпретаторе команд cmd.exe? 

48. Для чего предназначена команда ECHO в интерпретаторе команд cmd.exe? 

49. Для чего предназначена команда ENDLOCAL в интерпретаторе команд cmd.exe? 

50. Для чего предназначена команда EXIT в интерпретаторе команд cmd.exe? 

51. Для чего предназначена команда FIND в интерпретаторе команд cmd.exe? 

52. Для чего предназначена команда FINDSTR в интерпретаторе команд cmd.exe? 

53. Для чего предназначена команда FOR в интерпретаторе команд cmd.exe? 



54. Для чего предназначена команда FORMAT в интерпретаторе команд cmd.exe? 

55. Для чего предназначена команда FSUTIL в интерпретаторе команд cmd.exe? 

56. Для чего предназначена команда FTYPE в интерпретаторе команд cmd.exe? 

57. Для чего предназначена команда GOTO в интерпретаторе команд cmd.exe? 

58. Для чего предназначена команда GPRESULT в интерпретаторе команд cmd.exe? 

59. Для чего предназначена команда ICACLS в интерпретаторе команд cmd.exe? 

60. Для чего предназначена команда IF в интерпретаторе команд cmd.exe? 

61. Для чего предназначена команда LABEL в интерпретаторе команд cmd.exe? 

62. Для чего предназначена команда MKDIR в интерпретаторе команд cmd.exe? 

63. Для чего предназначена команда MORE в интерпретаторе команд cmd.exe? 

64. Для чего предназначена команда MOVE в интерпретаторе команд cmd.exe? 

65. Для чего предназначена команда OPENFILES в интерпретаторе команд cmd.exe? 

66. Для чего предназначена команда PATH в интерпретаторе команд cmd.exe? 

67. Для чего предназначена команда PAUSE в интерпретаторе команд cmd.exe? 

68. Для чего предназначена команда PRINT в интерпретаторе команд cmd.exe? 

69. Для чего предназначена команда RECOVER в интерпретаторе команд cmd.exe? 

70. Для чего предназначена команда REM в интерпретаторе команд cmd.exe? 

71. Для чего предназначена команда REN в интерпретаторе команд cmd.exe? 

72. Для чего предназначена команда REPLACE в интерпретаторе команд cmd.exe? 

73. Для чего предназначена команда RMDIR в интерпретаторе команд cmd.exe? 

74. Для чего предназначена команда SET в интерпретаторе команд cmd.exe? 

75. Для чего предназначена команда SETLOCAL в интерпретаторе команд cmd.exe? 

76. Для чего предназначена команда SCHTASKS в интерпретаторе команд cmd.exe? 

77. Для чего предназначена команда SHIFT в интерпретаторе команд cmd.exe? 

78. Для чего предназначена команда SORT в интерпретаторе команд cmd.exe? 

79. Для чего предназначена команда START в интерпретаторе команд cmd.exe? 

80. Для чего предназначена команда SYSTEMINFO в интерпретаторе команд cmd.exe? 

81. Для чего предназначена команда TASKLIST в интерпретаторе команд cmd.exe? 

82. Для чего предназначена команда TIME в интерпретаторе команд cmd.exe? 

83. Для чего предназначена команда TREE в интерпретаторе команд cmd.exe? 

84. Для чего предназначена команда VER в интерпретаторе команд cmd.exe? 

85. Для чего предназначена команда VOL в интерпретаторе команд cmd.exe? 

86. Для чего предназначена команда XCOPY в интерпретаторе команд cmd.exe? 

87. Для чего предназначены утилиты Process Explorer и Process Monitor пакета Sysinternals? 

88. Для чего предназначена утилита PsFile пакета Sysinternals? 

89. Для чего предназначена утилита PsGetSid пакета Sysinternals? 

90. Для чего предназначена утилита PsInfo пакета Sysinternals? 

91. Для чего предназначена утилита PsList пакета Sysinternals? 

92. Для чего предназначена утилита PsLoggedOn пакета Sysinternals? 

93. Для чего предназначена утилита PsLogList пакета Sysinternals? 

94. Для чего предназначена утилита PsServise пакета Sysinternals? 

95. Для чего предназначена утилита ListDLLs пакета Sysinternals? 

96. Для чего предназначена утилита AccessEnum пакета Sysinternals? 

97. Для чего предназначена утилита LogonSession пакета Sysinternals? 

98. Для чего предназначена утилита SDelete пакета Sysinternals? 

99. Для чего предназначена утилита Desktops пакета Sysinternals? 

100. Для чего предназначена утилита Strings пакета Sysinternals? 

101. Для чего предназначена утилита PendMoves пакета Sysinternals? 

102. Для чего предназначена утилита Disk2Vhd пакета Sysinternals? 

103. Для чего предназначена утилита DiskView пакета Sysinternals? 

104. Для чего предназначена утилита TCPView пакета Sysinternals? 

105. Для чего предназначена утилита Portmon пакета Sysinternals? 



106. Для чего предназначена утилита LoadOrder пакета Sysinternals? 

107. Для чего предназначена утилита AllThreadsView пакета NirLauncher? 

108. Для чего предназначена утилита AppCrushView пакета NirLauncher? 

109. Для чего предназначена утилита AppReadWriteCounter пакета NirLauncher? 

110. Для чего предназначена утилита ActiveXHelper пакета NirLauncher? 

111. Для чего предназначена утилита BlueScreenView пакета NirLauncher? 

112. Для чего предназначена утилита BrowsingHistoryView пакета NirLauncher? 

113. Для чего предназначена утилита ChromeCashView пакета NirLauncher? 

114. Для чего предназначена утилита Countryceroute пакета NirLauncher? 

115. Для чего предназначена утилита CurrProcess пакета NirLauncher? 

116. Для чего предназначена утилита Dialupass пакета NirLauncher? 

117. Для чего предназначена утилита DNSQuerySniffer пакета NirLauncher? 

118. Для чего предназначена утилита EventLogSourcesViewr пакета NirLauncher? 

119. Для чего предназначена утилита ExifDataView пакета NirLauncher? 

120. Для чего предназначена утилита FileActivityWatch пакета NirLauncher? 

121. Для чего предназначена утилита DNSQuerySniffer пакета NirLauncher? 

122. Для чего предназначена утилита IEPassView пакета NirLauncher? 

123. Для чего предназначена утилита InstalledPackagesView пакета NirLauncher? 

124. Для чего предназначена утилита LastActivityView пакета NirLauncher? 

125. Для чего предназначена утилита LiveTcpUdpWatch пакета NirLauncher? 

126. Для чего предназначена утилита LoadedDLLs View пакета NirLauncher? 

127. Для чего предназначена утилита NetworkTrafficView пакета NirLauncher? 

128. Для чего предназначена утилита OfficeIns пакета NirLauncher? 

129. Для чего предназначена утилита PasswordScan пакета NirLauncher? 

130. Для чего предназначена утилита ProcessActivityView пакета NirLauncher? 

131. Для чего предназначена утилита ProcessTreadsView пакета NirLauncher? 

132. Для чего предназначена утилита RecentFilesView пакета NirLauncher? 

133. Для чего предназначена утилита RegFileExport пакета NirLauncher? 

134. Для чего предназначена утилита SecuritySoftView пакета NirLauncher? 

135. Для чего предназначена утилита ServiWin пакета NirLauncher? 

136. Для чего предназначена утилита ShadowCopyView пакета NirLauncher? 

137. Для чего предназначена утилита SkypeLogView пакета NirLauncher? 

138. Для чего предназначена утилита SmartSniff пакета NirLauncher? 

139. Для чего предназначена утилита SniffPass пакета NirLauncher? 

140. Для чего предназначена утилита SocketSniff пакета NirLauncher? 

141. Для чего предназначена утилита SpecialFoldersView пакета NirLauncher? 

142. Для чего предназначена утилита TaskShedulerView пакета NirLauncher? 

143. Для чего предназначена утилита TCPLogView пакета NirLauncher? 

144. Для чего предназначена утилита USBDeview пакета NirLauncher? 

145. Для чего предназначена утилита USBLogView пакета NirLauncher? 

146. Для чего предназначена утилита VNCPassView пакета NirLauncher? 

147. Для чего предназначена утилита WebCacheImageInfo пакета NirLauncher? 

148. Для чего предназначена утилита WifiHistoryView пакета NirLauncher? 

149. Для чего предназначена утилита WinPrefetchView пакета NirLauncher? 

150. Для чего предназначена утилита WirelessNetView пакета NirLauncher? 

151. Для чего предназначена утилита WinUpdatesList пакета NirLauncher? 

152. Для чего предназначена команда WMIC в интерпретаторе команд cmd.exe? 

153. Для чего предназначен псевдоним BASEBOARD командной оболочки WMIC? 

154. Для чего предназначен псевдоним BIOS командной оболочки WMIC? 

155. Для чего предназначен псевдоним BOOTCONFIG командной оболочки WMIC? 

156. Для чего предназначен псевдоним CDROM командной оболочки WMIC? 

157. Для чего предназначен псевдоним CPU командной оболочки WMIC? 



158. Для чего предназначен псевдоним DISKQUOTA командной оболочки WMIC? 

159. Для чего предназначен псевдоним ENVIRONMENT командной оболочки WMIC? 

160. Для чего предназначен псевдоним FSDIR командной оболочки WMIC? 

161. Для чего предназначен псевдоним GROUP командной оболочки WMIC? 

162. Для чего предназначен псевдоним JOB командной оболочки WMIC? 

163. Для чего предназначен псевдоним LOADORDER командной оболочки WMIC? 

164. Для чего предназначен псевдоним LOGICALDISK командной оболочки WMIC? 

165. Для чего предназначен псевдоним LOGON командной оболочки WMIC? 

166. Для чего предназначен псевдоним NETPROTOCOL командной оболочки WMIC? 

167. Для чего предназначен псевдоним NETUSE командной оболочки WMIC? 

168. Для чего предназначен псевдоним OS командной оболочки WMIC? 

169. Для чего предназначен псевдоним PRINTERCONFIG командной оболочки WMIC? 

170. Для чего предназначен псевдоним PROCESS командной оболочки WMIC? 

171. Для чего предназначен псевдоним QFE командной оболочки WMIC? 

172. Для чего предназначен псевдоним RDACCOUNT командной оболочки WMIC? 

173. Для чего предназначен псевдоним RDNIC командной оболочки WMIC? 

174. Для чего предназначен псевдоним RDPERMISSIONS командной оболочки WMIC? 

175. Для чего предназначен псевдоним SHARE командной оболочки WMIC? 

176. Для чего предназначен псевдоним SOFTWAREFEATURE командной оболочки WMIC? 

177. Для чего предназначен псевдоним STARTUP командной оболочки WMIC? 

178. Для чего предназначен псевдоним SYSACCOUNT командной оболочки WMIC? 

179. Для чего предназначен псевдоним USERACCOUNT командной оболочки WMIC? 

180. Для чего предназначен псевдоним VOLUME командной оболочки WMIC? 

181. Для чего предназначена утилита Log Parser? 

182. Какие данные хранятся в поле ComputerName журналов событий ОС MS Windows? 

183. Какие данные хранятся в поле EventCategory журналов событий ОС MS Windows? 

184. Какие данные хранятся в поле Event-ID журналов событий ОС MS Windows? 

185. Какие данные хранятся в поле EventLog журналов событий ОС MS Windows? 

186. Какие данные хранятся в поле EventTypeName журналов событий ОС MS Windows? 

187. Какие данные хранятся в поле Message журналов событий ОС MS Windows? 

188. Какие данные хранятся в поле RecordNumber журналов событий ОС MS Windows? 

189. Какие данные хранятся в поле SID журналов событий ОС MS Windows? 

190. Какие данные хранятся в поле SourceName журналов событий ОС MS Windows? 

191. Какие данные хранятся в поле Strings журналов событий ОС MS Windows? 

192. Какие данные хранятся в поле TimeWritten журналов событий ОС MS Windows? 

 

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 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения 

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки 

программного обеспечения и применять методы программирования и возможности 

базового языка программирования для решения типовых профессиональных задач 

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и 

отладки программ 

ПК-5 способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной 

защиты, средства криптографической защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

операционных систем, системы управления базами данных, средств криптографической и 

антивирусной защиты информации 

Обучающийся умеет: разрабатывать и конфигурировать программно-аппаратные 

средства защиты информации в компьютерных сетях, системах 

Обучающийся владеет: навыками обновления программного обеспечения, настройки 

антивирусных и криптографических средств защиты информации 

ПСК-7.5 способность разрабатывать программное обеспечение, предназначенное 

для выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов 

Обучающийся знает: структуру и места размещения данных, связанных со следами 

компьютерных преступлений и инцидентов, основной набор функций программного 

обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и 

инцидентов, и способы их реализации 

Обучающийся умеет: разрабатывать и программно реализовывать алгоритмы 

доступа, обработки и хранения данных, связанных со следами компьютерных 

преступлений и инцидентов, обеспечивать документирование действий по обработке и 

хранению данных, связанных со следами преступлений и инцидентов 

Обучающийся владеет: языком сценариев оболочки командной строки и 

специализированными утилитами операционных систем при разработке программного 

обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и 

инцидентов 

1. Разработайте сценарий пакетного файла для поиска в заданной целевой директории и ее 

поддиректориях файлов с указанным расширением и вывода их имен в стандартный поток 

вывода. 

2. Разработайте сценарий пакетного файла для поиска в заданной целевой директории и ее 

поддиректориях файлов с указанным расширением и вывода их имен в заранее заданный 

информационный файл. 



3. Разработайте сценарий пакетного файла для поиска в заданной целевой директории и ее 

поддиректориях файлов с указанным расширением и их копирования в новую директорию 

хранения. 

4. Разработайте сценарий пакетного файла для поиска в заданной целевой директории и ее 

поддиректориях файлов с указанным расширением, их копирования в новую директорию 

хранения и одновременным выводом их имен в заранее заданный информационный файл. 

5. Разработайте сценарий пакетного файла, который получает в качестве параметров имена 

целевой директории, новой директории хранения, информационного файла и решает задачу 4. 

6. Разработайте сценарий пакетного файла, который запрашивает у пользователя имена 

целевой директории, новой директории хранения, информационного файла и решает задачу 4. 

7. Найдите в сети Интернет сайт разработчика пакета утилит Sysinternals. Загрузите с сайта 

разработчика последнюю версию пакета Sysinternals, сопутствующую документацию и изучите 

его структуру. 

8. Изучите работу утилит для исследования процессов Process Explorer и Process Monitor на 

примере исследования процессов лабораторной рабочей станции. 

9. Изучите работу утилиты Autoruns на примере исследования настроек ОС лабораторной 

рабочей станции. 

10. Изучите работу набора утилит PsTools на примере исследования процессов 

лабораторной рабочей станции. 

11. Изучите работу утилит диагностики на примере исследования ОС лабораторной рабочей 

станции. 

12. Изучите работу утилит системы безопасности на примере исследования настроек ОС 

лабораторной рабочей станции. 

13. Изучите работу утилит рабочего стола на примере исследования ОС лабораторной 

рабочей станции. 

14. Изучите работу утилит для работы с файлами на примере исследования файловой 

системы лабораторной рабочей станции. 

15. Изучите работу утилит для работы с диском на примере исследования физического 

диска лабораторной рабочей станции. 

16. Выберите из пакета Sysinternals утилиты, предназначенные для сбора короткоживущих 

(энергозависимых) данных ОС. 

17. Разработайте сценарий пакетного файла для сбора короткоживущих данных ОС с 

использованием утилит пакета Sysinternals и сохранением результатов на внешний накопитель. 

18. Найдите в сети Интернет сайт разработчика пакета утилит NirLauncher. Загрузите с сайта 

разработчика последнюю версию пакета NirLauncher, сопутствующую документацию и изучите 

его структуру. 

19. Изучите работу утилит для восстановления паролей на примере исследования ОС 

лабораторной рабочей станции. 

20. Изучите утилиты для работы с Web-броузерами на примере исследования приложений 

лабораторной рабочей станции. 

21. Изучите утилиты для работы с видео-и аудио-файлами и приложениями на примере 

исследования ОС лабораторной рабочей станции. 

22. Изучите утилиты для работы с сетью Интернет на примере исследования ОС 

лабораторной рабочей станции. 

23. Изучите работу утилит командной строки на примере исследования ОС лабораторной 

рабочей станции. 

24. Изучите утилиты для работы с окнами и рабочим столом Windows на примере 

исследования ОС лабораторной рабочей станции. 

25. Изучите утилиты для работы с MS Office/Outlook на примере исследования приложений 

лабораторной рабочей станции. 

26. Изучите утилиты для работы с приложениями на примере исследования приложений 

лабораторной рабочей станции. 



27. Изучите работу системных утилит на примере исследования ОС лабораторной рабочей 

станции. 

28. Изучите свойства псевдонима BASEBOARD командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

29. Изучите свойства псевдонима BIOS командной оболочки WMIC на примере настроек 

ОС лабораторной рабочей станции. 

30. Изучите свойства псевдонима BOOTCONFIG командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

31. Изучите свойства псевдонима CDROM командной оболочки WMIC на примере настроек 

ОС лабораторной рабочей станции. 

32. Изучите свойства псевдонима CPU командной оболочки WMIC на примере настроек ОС 

лабораторной рабочей станции. 

33. Изучите свойства псевдонима DISKQUOTA командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

34. Изучите свойства псевдонима ENVIRONMENT командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

35. Изучите свойства псевдонима FSDIR командной оболочки WMIC на примере настроек 

ОС лабораторной рабочей станции. 

36. Изучите свойства псевдонима GROUP командной оболочки WMIC на примере настроек 

ОС лабораторной рабочей станции. 

37. Изучите свойства псевдонима JOB командной оболочки WMIC на примере настроек ОС 

лабораторной рабочей станции. 

38. Изучите свойства псевдонима LOADORDER командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

39. Изучите свойства псевдонима LOGICALDISK командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

40. Изучите свойства псевдонима LOGON командной оболочки WMIC на примере настроек 

ОС лабораторной рабочей станции. 

41. Изучите свойства псевдонима NETLOGIN командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

42. Изучите свойства псевдонима NETPROTOCOL командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

43. Изучите свойства псевдонима NETUSE командной оболочки WMIC на примере настроек 

ОС лабораторной рабочей станции. 

44. Изучите свойства псевдонима OS командной оболочки WMIC на примере настроек ОС 

лабораторной рабочей станции. 

45. Изучите свойства псевдонима PRINTERCONFIG командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

46. Изучите свойства псевдонима PROCESS командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

47. Изучите свойства псевдонима QFE командной оболочки WMIC на примере настроек ОС 

лабораторной рабочей станции. 

48. Изучите свойства псевдонима RDACCOUNT командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

49. Изучите свойства псевдонима RDNIC командной оболочки WMIC на примере настроек 

ОС лабораторной рабочей станции. 

50. Изучите свойства псевдонима RDPERMISSIONS командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

51. Изучите свойства псевдонима SHARE командной оболочки WMIC на примере настроек 

ОС лабораторной рабочей станции. 

52. Изучите свойства псевдонима SOFTWAREELEMENT командной оболочки WMIC на 

примере настроек ОС лабораторной рабочей станции. 



53. Изучите свойства псевдонима SOFTWAREFEATURE командной оболочки WMIC на 

примере настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

54. Изучите свойства псевдонима STARTUP командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

55. Изучите свойства псевдонима SYSACCOUNT командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

56. Изучите свойства псевдонима TIMEZONE командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

57. Изучите свойства псевдонима USERACCOUNT командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

58. Изучите свойства псевдонима VOLUME командной оболочки WMIC на примере 

настроек ОС лабораторной рабочей станции. 

59. Разработайте сценарий пакетного файла для сбора короткоживущих данных ОС с 

использованием инструментария WMIC и сохранением результатов на внешний накопитель. 

60. Найдите в сети Интернет сайт разработчика утилиты LogParser. Загрузите с сайта 

разработчика последнюю версию утилиты LogParser, сопутствующую документацию и изучите 

язык поисковых запросов LogParser SQL. 

61. С помощью утилиты LogParser изучите все события ОС, связанные с неудачными 

попытками интерактивного входа в систему, на примере исследования журналов регистрации 

событий ОС лабораторной рабочей станции. 

62. С помощью утилиты LogParser изучите все события ОС, связанные с неудачными 

попытками сетевого входа в систему, на примере исследования журналов регистрации событий 

ОС лабораторной рабочей станции. 

63. С помощью утилиты LogParser изучите все события ОС, связанные с длительностью 

рабочих сессий учетных записей в системе, на примере исследования журналов регистрации 

событий ОС лабораторной рабочей станции. 

64. С помощью утилиты LogParser изучите все события ОС, связанные с попытками 

создания новых учетных записей пользователей, на примере исследования журналов 

регистрации событий ОС лабораторной рабочей станции. 

65. С помощью утилиты LogParser изучите все события ОС, связанные с попытками 

изменения учетных записей пользователей, на примере исследования журналов регистрации 

событий ОС лабораторной рабочей станции. 

66. С помощью утилиты LogParser изучите все события ОС, связанные с попытками 

добавления членов в группы безопасности, на примере исследования журналов регистрации 

событий ОС лабораторной рабочей станции. 

67. С помощью утилиты LogParser изучите все события ОС, связанные с попытками 

создания групп безопасности, на примере исследования журналов регистрации событий ОС 

лабораторной рабочей станции. 

68. С помощью утилиты LogParser изучите все события ОС, связанные с аварийным 

завершением работы приложений и операционной системы, на примере исследования журналов 

регистрации событий ОС лабораторной рабочей станции. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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



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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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1. Подготовка к инциденту. Подготовка сети: установка межсетевых экранов, систем IDS, IPS; 

корректная настройка списков управления доступом на маршрутизаторах; создание сетевой 

топологии, облегчающей мониторинг: подготовка схемы сетевой архитектуры, поддержка сетевого 

мониторинга; шифрование сетевого трафика; использование аутентификации. 

2. Пакет утилит Sysinternals. Структура пакета. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 



проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения 

ПК-5 способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной 

защиты, средства криптографической защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

операционных систем, системы управления базами данных, средств криптографической и 

антивирусной защиты информации 

ПСК-7.5 способность разрабатывать программное обеспечение, предназначенное 

для выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов 

Обучающийся знает: структуру и места размещения данных, связанных со следами 

компьютерных преступлений и инцидентов, основной набор функций программного 

обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и 

инцидентов, и способы их реализации 

1. Оболочка командной строки Windows. Интерпретатор команд cmd.exe. Структура 

команд. 

2. Интерпретатор команд cmd.exe. Основные внутренние и внешние команды. 

3. Интерпретатор команд cmd.exe. Условное выполнение и группировка команд. 

4. Интерпретатор команд cmd.exe. Перенаправление ввода-вывода. 

5. Интерпретатор команд cmd.exe. Параметры командной строки пакетного файла 

сценариев. Сммволы %0-%9, %*. Команда SHIFT. 

6. Интерпретатор команд cmd.exe. Переменные окружения. Команда SET. Команды 

SETLOCAL, ENDLOCAL. 

7. Интерпретатор команд cmd.exe. Вызов внешних командных файлов. Команда CALL. 

8. Интерпретатор команд cmd.exe. Метки и операторы перехода. Команда GOTO. 

9. Интерпретатор команд cmd.exe. Условные операторы. Команда IF...[ELSE]. Операторы 

сравнения. 

10. Интерпретатор команд cmd.exe. Операторы цикла. Команда FOR...IN...DO. 

11. Пакет утилит Sysinternals. Структура пакета. 

12. Пакет Sysinternals. Утилиты для исследования процессов Process Explorer и Process 

Monitor. 

13. Пакет Sysinternals. Утилита Autoruns. 

14. Пакет Sysinternals. Набор утилит PsTools. 

15. Пакет Sysinternals. Утилиты для работы с процессами и диагностики. 

16. Пакет Sysinternals. Утилиты системы безопасности. 

17. Пакет Sysinternals. Утилиты для работы с Active Directory. 

18. Пакет Sysinternals. Утилиты рабочего стола. 

19. Пакет Sysinternals. Утилиты для работы с файлами. 

20. Пакет Sysinternals. Утилиты для работы с диском. 

21. Пакет Sysinternals. Сетевые утилиты. 

22. Пакет Sysinternals. Утилиты для работы с файлами. 

23. Пакет утилит NirLauncher. Структура пакета. 

24. Пакет NirLauncher. Утилиты для восстановления паролей. 

25. Пакет NirLauncher. Утилиты для работы с Web-броузерами. 

26. Пакет NirLauncher. Утилиты для работы с видео-и аудио-файлами и приложениями. 

27. Пакет NirLauncher. Утилиты для работы с сетью Интернет. 

28. Пакет NirLauncher. Утилиты командной строки. 

29. Пакет NirLauncher. Утилиты для работы с окнами и рабочим столом Windows. 

30. Пакет NirLauncher. Утилиты для работы с MS Office/Outlook. 

31. Пакет NirLauncher. Утилиты для работы с приложениями. 

32. Пакет NirLauncher. Системные утилиты. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения 

ПК-5 способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной 

защиты, средства криптографической защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

операционных систем, системы управления базами данных, средств криптографической и 

антивирусной защиты информации 

ПСК-7.5 способность разрабатывать программное обеспечение, предназначенное 

для выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов 

Обучающийся знает: структуру и места размещения данных, связанных со следами 

компьютерных преступлений и инцидентов, основной набор функций программного 

обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и 

инцидентов, и способы их реализации 

1. Подготовка к инциденту. Идентификация защищаемых активов организации и 

разработка модели угроз и нарушителя. 

2. Подготовка к инциденту. Разработка Политики информационной безопасности, 

Положения о реагировании на инциденты и Правил расследования инцидентов. 

3. Подготовка к инциденту. Подготовка сетевых хостов: создание хеш-сумм всех важных 

файлов; усиление или разрешение аудита безопасности; создание индивидуальных 

средств безопасности хостов; резервное копирование критически важных данных; 

обучение пользователей методам индивидуальной защиты хостов. 

4. Подготовка к инциденту. Подготовка сети: установка межсетевых экранов, систем IDS, 

IPS; корректная настройка списков управления доступом на маршрутизаторах; создание 

сетевой топологии, облегчающей мониторинг: подготовка схемы сетевой архитектуры, 

поддержка сетевого мониторинга; шифрование сетевого трафика; использование 

аутентификации. 

5. Подготовка к инциденту. Формирование группы реагирования на инциденты. 

6. Подготовка к инциденту. Создание набора инструментальных средств расследования 

инцидентов. 

7. Выявление инцидента. Уведомление о возможном инциденте пользователями. 

Технические средства обнаружения признаков инцидентов. 

8. Первоначальная реакция на инцидент. Сбор и документирование основных сведений об 

инциденте. 

9. Первоначальная реакция на инцидент. Анализ сетевой топологии: внешние 

подключения, широковещательные сегменты сети, сетевые устройства и системы 

безопасности. 

10. Первоначальная реакция на инцидент. Учет положений Политики информационной 

безопасности. 

11. Первоначальная реакция на инцидент. Сбор информации: опрос системного 

администратора, опрос руководителей подразделений, опрос конечных пользователей. 

12. Первоначальная реакция на инцидент. Исследование скомпрометированной системы. 



13. Формирование стратегии реагирования на инцидент. Факторы, влияющие на выбор 

стратегии. Оценка характеристик скомпрометированной системы. Восстановление 

штатной работы системы. Ограничения на режим работы. Определение типа атаки. 

Выявление источника атаки. Выбор меры взыскания. Внешнее информирование. Учет 

иных факторов. Утверждение стратегии руководством организации. 

14. Сбор доказательств и дублирование данных. Основные правила документирования, 

хранения, контроля доступа, дублирования, работы с оригиналом скомпрометированной 

системы. 

15. Сбор доказательств и дублирование данных. Правила документирования и хранения. 

16. Сбор доказательств и дублирование данных. Сбор данных: определение источников 

данных, исследование копии скомпрометированной системы, исследование оригинала 

скомпрометированной системы, сбор энергозависимых и изменяемых данных. 

17. Сбор доказательств и дублирование данных. Дублирование данных: копирование путем 

извлечения накопителя, копирование путем подключения внешнего накопителя, 

копирование путем передачи данных по сети. 

18. Исследование доказательных данных. Правила исследования действующего оригинала 

скомпрометированной системы. 

19. Исследование доказательных данных. Анализ сетевых данных: исследование файлов 

журналов сетевых событий, исследование систем аудита сетевой защиты, исследование 

файлов журналов сетевого мониторинга, исследование содержимого подозрительных 

сетевых пакетов. 

20. Исследование доказательных данных. Анализ данных скомпрометированной 

операционной системы: определение основных направлений поиска, анализ журналов 

аудита, анализ настроек операционной системы, анализ активных приложений, 

процессов и сетевых соединений. 

21. Исследование доказательных данных. Правила и методы анализа файлов. 

22. Реализация мер безопасности для скомпрометированной системы. Основные 

мероприятия. 

23. Сетевой мониторинг: определение области мониторинга, выбор направления 

мониторинга. 

24. Восстановление безопасной работы системы: определение области компрометации, 

выбор стратегии восстановления. 

25. Отчет об инциденте. Структура отчета: цель отчета, авторы отчета, участники 

расследования, применяемые защитные меры, общие сведения об инциденте, 

доказательства, анализ доказательств, восстановление безопасной работы системы, 

заключение, приложения. Завершение работы. 

26. Пакет утилит Sysinternals. Структура пакета. 

27. Пакет утилит NirLauncher. Структура пакета. 

28. Командная оболочка WMIC. Псевдонимы и операторы. 

29. Командная оболочка WMIC. Оператор GET. Параметры /VALUE, /FORMAT. 

30. Командная оболочка WMIC. Оператор LIST. 

31. Командная оболочка WMIC. Форматы вывода. Параметр /OUTPUT. 

32. Утилита Log Parser для работы с журналами событий ОС MS Windows 

33. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Синтаксис языка. 

34. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Оператор SELECT. 

35. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Ключевое слово USING. 

36. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Ключевое слово INTO. 

37. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Ключевое слово FROM. 

38. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Ключевое слово WHERE. 

39. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Ключевое слово GROUP BY. 

40. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Ключевое слово HAVING. 

41. Язык поисковых запросов Log Parser SQL. Ключевое слово ORDER BY. 



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-8 способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 

решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

ЗНАТЬ: основные 

принципы 

построения, 

области и 

особенности 

применения 

языков 

программирования

, базовые 

структуры данных, 

сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Отсутствие знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

УМЕТЬ: работать 

с интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Отсутствие умения 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Фрагментарные 

умения работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Общие, но не 

структурированны

е умения работать 

с интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Сформированное 

умение работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Отсутствие 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 



ПК-5 способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных средств защиты 

информации, включая защищенные операционные системы, системы управления базами данных, 

компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

ЗНАТЬ: принципы 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, системы 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации 

Отсутствие знания 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, системы 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, системы 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации 

Сформированные 

и систематические 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации 

УМЕТЬ: 

разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации в 

компьютерных 

сетях, системах 

Отсутствие умения 

разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации в 

компьютерных 

сетях, системах 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации в 

компьютерных 

сетях, системах 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации в 

компьютерных 

сетях, системах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации в 

компьютерных 

сетях, системах 

Сформированные 

умения 

разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации в 

компьютерных 

сетях, системах 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки 

антивирусных и 

криптографически

х средств защиты 

информации 

Отсутствие 

навыков 

обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки 

антивирусных и 

криптографически

х средств защиты 

информации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки 

антивирусных и 

криптографически

х средств защиты 

информации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками 

обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки 

антивирусных и 

криптографически

х средств защиты 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, владение 

навыками 

обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки 

антивирусных и 

криптографически

х средств защиты 

информации 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки 

антивирусных и 

криптографически

х средств защиты 

информации 

ПСК-7.5 способность разрабатывать программное обеспечение, предназначенное для выявления следов 

компьютерных преступлений и инцидентов 

ЗНАТЬ: структуру 

и места 

размещения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основной набор 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

Отсутствие знания 

о структуре и 

местах 

размещения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

Фрагментарные 

знания о структуре 

и местах 

размещения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

структуре и местах 

размещения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

Общие, но 

содержащие 

незначительные 

пробелы, знания о 

структуре и местах 

размещения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

Сформированные 

и систематические 

знания о структуре 

и местах 

размещения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 



преступлений и 

инцидентов, и 

способы их 

реализации 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

УМЕТЬ: 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, обработки 

и хранения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документирование 

действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Отсутствие умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, обработки 

и хранения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документирование 

действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, обработки 

и хранения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документирование 

действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, обработки 

и хранения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документирование 

действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Структурированны

е, но допускающие 

незначительные 

ошибки умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, обработки 

и хранения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов,  

обеспечивать 

документирование 

действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Сформированные 

умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, обработки 

и хранения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документирование 

действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

ВЛАДЕТЬ: языком 

сценариев 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

Не владеет языком 

сценариев 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

Фрагментарно 

владеет языком 

сценариев 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

Успешное, но не 

систематическое 

владение языком 

сценариев 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владение 

языком сценариев 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

В полной мере 

владеет языком 

сценариев 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен. 

К зачету и экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 



Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме зачета: 

– 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. 

 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме экзамена: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры безопасности информационных систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

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-10 Способность к 

самостоятельному 

построению алгоритма, 

проведению его анализа и 

реализации в современных 

программных комплексах 

Знать:  

основные современные 

технологии 

программирования, 

показатели качества 

программного 

обеспечения и базовые 

структуры данных 

Уметь:  

формализовать 

поставленную задачу, 

разрабатывать 

эффективные алгоритмы 

и программы, проводить 

оценку вычислительной 

сложности алгоритма 

Владеть: 

навыками разработки 

алгоритмов для решения 

типовых 

профессиональных задач 

Тема 1.1. Предмет 

изучения 

информатики. 

Понятие 

информации. 

Способы ее 

измерения. 

Кодирование и 

передача 

информации. 

Тема 3.1. Понятие 

алгоритма. 

Алгоритм. 

Свойства. 

Способы задания 

Тема 1.2. 

Системы 

счисления. 

Позиционные и 

непозиционные 

системы 

счисления. 2-10 

система 

счисления 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ОПК-3 Способность понимать 

значение информации в 

развитии современного 

общества, применять 

достижения 

информационных 

технологий для поиска и 

обработки информации по 

профилю деятельности в 

глобальных компьютерных 

сетях, библиотечных 

фондах и иных источниках 

информации 

Знать:  

понятия информации, 

информационной 

безопасности, место и 

роль информационной 

безопасности в системе 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации; 

основы государственной 

информационной 

политики 

Уметь:  

классифицировать 

защищаемую 

информацию по видам 

тайн и степеням 

конфиденциальности; 

классифицировать и 

оценивать угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта 

информатизации 

Тема 4.1. История 

развития 

вычислительной 

техники. 

Поколения ЭВМ. 

Первое-второе 

поколения ЭВМ. 

Поколения ЭВМ. 

Третье-четвертое 

поколения ЭВМ. 

Перспективы 

развития 

вычислительной 

техники 

Тема 4.2. История 

развития языков 

программировани

я. Процедурные 

языки 

программировани

я. Объектно-

ориентированные 

языки 

программировани

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



Владеть: 

навыками поиска и 

обработки информации 

по профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных сетях, 

библиотечных фондах и 

иных источниках 

информации 

я. Перспективы 

развития языков 

программировани

я и сред 

разработки 

 

ОПК-7 Способность учитывать 

современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий 

в своей профессиональной 

деятельности, работать с 

программными средствами 

общего и специального 

назначения 

Знать:  
основные тенденции 

развития информатики, 

вычислительной 

техники и программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

использовать 

программные средства 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками применения 

программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Тема 2.1. 

Контроль 

передачи 

информации. 

Метод контроля 

четности-

нечетности и его 

модификации. 

Коды Хемминга 

Тема 2.2. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

арифметических 

операций. 

Числовой 

контроль по 

модулю. 

Цифровой 

контроль по 

модулю 

Тема 3.2. 

Введение в 

компьютерное 

моделирование. 

Понятие 

компьютерного 

моделирования и 

его свойства 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Чему равна минимальная единица информации? 

  a) бит; 

  б)байт; 

  в)бот. 

 

2. В какой позиционной системе счисления числа записываются более длинной 

последовательностью цифр? 

  a)двоичной; 

  б)троичной; 

  в)десятичной; 

  г)двоично-десятичной. 

 



3. К какой операции в конечном итоге сводятся все операции в двоично-десятичной системе 

счисления? 

a)сложение; 

б)вычитание;  

в)умножение; 

г)деление.  

 

4. Как звали первую женщину-программиста? 

  a)Галя;  

  б)Света; 

  в)Ида; 

  г)Ада.  

 

5. В какой стране появился первый цифрой компьютер? 

  a)США; 

  б)СССР; 

  в)Великобритания. 

 

6. В каком поколении ЭВМ в качестве элементной базы начали использоваться транзисторы? 

  a)первом; 

  б)втором;  

  в)третьем;  

  г)четвертом. 

 

7. Какой алгоритм избыточного кодирования требует меньше контрольных разрядов для 

передачи 30 бит информации? 

  a)модифицированный метод четности-нечетности; 

  б)метод Хеминга. 

 

8. Какие системы счисления используются в информатике? 

  a)позиционные; 

  б)непозиционные;. 

 

9. Как называется язык моделирования?  

  a)XML; 

  б)UML; 

  в)DML. 

 

10. При каком условии формула Хартли совпадает с формулой Шеннона? 

  a)ни при каком;  

  б)при условии равновероятности исходов;  

  в)при условии равновесности фазового перехода; 

  г)при любом. 

 

Правильные ответы: 1а; 2г; 3а; 4г; 5а; 6б; 7б; 8а; 9б; 10б; 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачиобучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даѐтся 20 

минут. 



Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Базовые понятия информатики. Мера информации. 

2. Базовые понятия информатики. Преобразование информации. Передача информации. 

3. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Переводы 

чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

4. Системы счисления с отрицательным основанием. 

5. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение, умножение. 

Деление в двоичной системе счисления. 

6. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Вычитание в двоичной 

системе счисления. 

7. Двоично-десятичная система счисления. Перевод чисел в 2-10 систему счисления. 

Сложение. Умножение. Деление. 

8. Двоично-десятичная система счисления. Перевод чисел в 2-10 систему счисления. 

Вычитание. 

9. Избыточное кодирование. Метод контроля четности-нечетности и его модификация. 

10. Избыточное кодирование. Коды Хеминга. 

11. Методы контроля вычисления арифметических операций. Числовой и цифровой методы 

контроля. 

12. Алгоритм, его свойства и способы задания. 

13. Основы языка UML 

14. История развития вычислительной техники 

15. История развития языков программирования 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Изучите арифметические операции в позиционных системах счисления (сложение и 

умножение) 

2. Изучите деление и вычитание  в позиционных системах счисления 

3. Изучите сложение в 2-10 системе счисления 

4. Изучите вычитание в 2-10 системе счисления 

5. Реализуйте алгоритм контроля четности-нечетности 

6. Реализуйте алгоритм кодов Хемминга 

7. Реализуйте алгоритм контроля по модулю 

8. Изучите числовой контроль вычисления выражений 

9. Изучите цифровой контроль вычисления выражений 

10. Постройте диаграмму прецедентов языка UML 

11. Постройте диаграмму деятельности языка UML 

12. Постройте диаграмму классов языка UML 

13. Изучите законыЗипфа 

14. Проведите моделирование бизнес-процессов 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-10 Способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению 

его анализа и реализации в современных программных комплексах 

Обучающийся знает:основные современные технологии программирования, показатели 

качества программного обеспечения и базовые структуры данных 

1. Базовые понятия информатики. Преобразование информации. Передача информации. 

2. Двоично-десятичная система счисления. Перевод чисел в 2-10 систему счисления. 

Сложение. Умножение. Деление. 

3. Двоично-десятичная система счисления. Перевод чисел в 2-10 систему счисления. 

Вычитание. 

4. Алгоритм, его свойства и способы задания. 

5. Основы языка UML 

 

ОПК-3 Способность понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения информационных технологий для поиска и обработки 

информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных 

фондах и иных источниках информации 
Обучающийся знает:понятия информации, информационной безопасности, место и 

роль информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской 

Федерации; основы государственной информационной политики 

 

1. Базовые понятия информатики. Мера информации. 

2. История развития вычислительной техники 

3. История развития языков программирования 

 



ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 
Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной 

техники и программных средств общего и специального назначения в сфере профессиональной 

деятельности 

 

1. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Переводы 

чисел из одной позиционной системы счисления в другую 

2. Системы счисления с отрицательным основанием 

3. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение, 

умножение. Деление в двоичной системе счисления 

4. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Вычитание в 

двоичной системе счисления 

5. Избыточное кодирование. Метод контроля четности-нечетности и его модификация 

6. Избыточное кодирование. Коды Хеминга 

7. Методы контроля вычисления арифметических операций. Числовой и цифровой 

методы контроля 

8. Введение в технологии программирования 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-10 Способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах. 

Обучающийся умеет: формализовать поставленную задачу, разрабатывать эффективные 

алгоритмы и программы, проводить оценку вычислительной сложности алгоритма. 

Задание 1. Сформулируйте основные свойства алгоритма и опишите способы их задания. 

Задание 2. Приведите основные способы передачи информации 

Обучающийся владеет: навыками разработки алгоритмов для решения типовых 

профессиональных задач 

Задание 1. Покажите взаимосвязь между структурной и статистической мерами информации. 

Задание 2. Покажите, какие диаграммы языка UMLиспользуются при разработке 

распределенных систем 

 

ОПК-3 Способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения информационных технологий для поиска и обработки 

информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных 

фондах и иных источниках информации. 

 

Обучающийся умеет: классифицировать защищаемую информацию по видам тайн и степеням 

конфиденциальности; классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

для объекта информатизации 

Задание 1. Опишите принципы избыточного кодирования и приведите основные алгоритмы по 

обеспечению надежной передачи информации 

Задание 2. Назовите основные меры информации, используемые в вычислительных системах. 

 

Обучающийся владеет: навыками поиска и обработки информации по профилю деятельности 

в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации. 

Задание 1. Опишите основные принципы поиска информации согласно законам Зипфа. 

Задание 2. Поясните, какая диаграмма языка UMLболее наглядно описывает алгоритм поиска 

нужной информации. 

 



ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального назначения в 

сфере профессиональной деятельности 

Задание 1. Сформулируйте основные принципы компьютерного моделирования. 

Задание 2. Приведите примеры программных продуктов для построения UML-диаграмм 

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности  

Задание 1. Средствами пакетапо построению UML-диаграмм опишите алгоритм цифрового 

контроля по модулю. 

Задание 2. Постройте кривые первого и второго законов Зипфа для трех текстов разной тематики 

 

 

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-3способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять 

достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации 

Знать: понятия 

информации, 

информационно

й безопасности, 

место и роль 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основы 

государственной 

информационно

й политики 

Отсутствие 

знания о 

понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Фрагментарные 

знания о 

понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

о понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Уметь: 

классифицироват

ь защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицироват

ь и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

Отсутствие 

умения 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

Фрагментарные 

умения 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

Сформированное 

умение 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно



для объекта 

информатизации 

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

Владеть: 

навыками поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

Отсутствие 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

Фрагментарное 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

ОПК-10способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и реализации в 

современных программных комплексах 

Знать:  

основные 

современные 

технологии 

программирован

ия, показатели 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовые 

структуры 

данных 

Отсутствие 

знания основных 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Фрагментарные 

знания основных 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Уметь: 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Отсутствие 

умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Фрагментарные 

умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Сформированное 

умение 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Владеть: 

навыками 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 



типовых 

профессиональн

ых задач 

типовых 

профессиональн

ых задач 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

применение 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с программными средствами 

общего и специального назначения 

Знать: 
основные 

тенденции 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знаний 

об основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Уметь:  

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры безопасности информационных систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способность по-

нимать значение 

информации в 

развитии совре-

менного общест-

ва, применять 

достижения ин-

формационных 

технологий для 

поиска и обработ-

ки информации по 

профилю дея-

тельности в гло-

бальных компью-

терных сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках ин-

формации 

Знать: 

понятия информации, 

информационной безо-

пасности, место и роль 

информационной безо-

пасности в системе на-

циональной безопасно-

сти Российской Федера-

ции; основы государст-

венной информационной 

политики  

Уметь: 

классифицировать за-

щищаемую информацию 

по видам тайн и степе-

ням конфиденциально-

сти; классифицировать и 

оценивать угрозы ин-

формационной безопас-

ности для объекта ин-

форматизации 

Владеть: 

навыками поиска и обра-

ботки информации по 

профилю деятельности в 

глобальных компьютер-

ных сетях, библиотечных 

фондах и иных источни-

ках информации 

Тема 1. Информация 

и массовая коммуни-

кация в социальных 

системах.  

Тема 2. Информаци-

онно-

психологическая 

безопасность. 

Тема 3. Информаци-

онно-

психологическая вой-

на как социальное 

явление. 

Тема 4. Основные 

структурные элемен-

ты информационно - 

психологического 

воздействия. 

Тема 5. Современные 

концепции информа-

ционного противо-

борства. 

Тема 6. Сущность, 

структура и задачи 

информационной и 

аналитической рабо-

ты. 

Тема 7. Философские 

основания информа-

ционно-

аналитической дея-

тельности. 

Тема 8. Естественно-

научные и гумани-

тарные основания 

информационно-

аналитической дея-

тельности. 

Тема 13. Документи-

рование аналитиче-

ского исследования.  

Лекции, лабо-

раторные за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое реше-

ние творческих 

задач, глоссарий, 

вопросы к зачету 

ПСК-7.3 способность ру-

ководствоваться в 

своей работе за-

конодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к работе 

Знать: 

основы законодательной 

базы проведения следст-

венных и судебных дей-

ствий, основные типы 

компьютерных преступ-

лений, правонарушений 

Тема 1. Информация 

и массовая коммуни-

кация в социальных 

системах.  

Тема 2. Информаци-

онно-

психологическая 

Лекции, лабо-

раторные за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей,  вопросы к 

зачету 



 

привлекаемого 

эксперта при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

и доказательных данных, 

основные требования, 

предъявляемые к работе 

привлекаемого эксперта 

при проведении следст-

венных и судебных дей-

ствий 

Уметь: 

обосновывать экспертное 

заключение в соответст-

вии с законодательной 

базой и требованиями, 

предъявляемыми к рабо-

те привлекаемого экс-

перта при проведении 

следственных и судеб-

ных действий, собирать, 

обрабатывать и хранить 

доказательные данные в 

соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми 

к работе привлекаемого 

эксперта при проведении 

следственных и судеб-

ных действий 

Владеть: 

первичными навыками 

формулировки вопросов, 

выносимых на эксперти-

зы вычислительной тех-

ники и носителей ком-

пьютерной информации, 

при проведении следст-

венных и судебных дей-

ствий 

безопасность. 

Тема 3. Информаци-

онно-

психологическая вой-

на как социальное 

явление. 

Тема 4. Основные 

структурные элемен-

ты информационно - 

психологического 

воздействия. 

Тема 5. Современные 

концепции информа-

ционного противо-

борства. 

Тема 6. Сущность, 

структура и задачи 

информационной и 

аналитической рабо-

ты. 

Тема 8. Естественно-

научные и гумани-

тарные основания 

информационно-

аналитической дея-

тельности. 

Тема 9. Современные 

методологические 

концепции информа-

ционно - аналитиче-

ской деятельности. 

Тема 10. Системный 

подход в информаци-

онно-аналитической 

деятельности. 

Тема 11. Методы сис-

темного анализа в 

решении аналитиче-

ских задач. 

Тема 12. Алгоритм 

системного анализа. 

Тема 13. Документи-

рование аналитиче-

ского исследования. 

ПСК-7.4 способность под-

готавливать науч-

но-технические 

экспертные за-

ключения по ре-

зультатам выпол-

ненных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

Знать: 

основные требования, 

предъявляемые к составу 

и оформлению научно-

технических экспертных 

заключений по результа-

там выполненных работ 

по информационно-

аналитической и техни-

ческой экспертизе ком-

пьютерных систем, ме-

тодику проведения работ 

по информационно-

аналитической и техни-

ческой экспертизе ком-

пьютерных систем 

Уметь: 

обобщать и анализиро-

Тема 4. Основные 

структурные элемен-

ты информационно - 

психологического 

воздействия. 

Тема 5. Современные 

концепции информа-

ционного противо-

борства. 

Тема 6. Сущность, 

структура и задачи 

информационной и 

аналитической рабо-

ты. 

Тема 7. Философские 

основания информа-

ционно-

аналитической дея-

Лекции, лабо-

раторные за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей,  вопросы к 

зачету 



 

вать данные, получаемые 

в ходе проведения работ 

по информационно-

аналитической и техни-

ческой экспертизе ком-

пьютерных систем, под-

готавливать обоснован-

ные научно-технические 

экспертные заключения 

по результатам выпол-

ненных работ по инфор-

мационно-аналитической 

и технической эксперти-

зе компьютерных систем 

Владеть: 

первичными навыками 

составления научно-

технических экспертных 

заключений по результа-

там выполненных работ 

по информационно-

аналитической и техни-

ческой экспертизе ком-

пьютерных систем 

тельности. 

Тема 8. Естественно-

научные и гумани-

тарные основания 

информационно-

аналитической дея-

тельности. 

Тема 9. Современные 

методологические 

концепции информа-

ционно - аналитиче-

ской деятельности. 

Тема 10. Системный 

подход в информаци-

онно-аналитической 

деятельности. 

Тема 11. Методы сис-

темного анализа в 

решении аналитиче-

ских задач. 

Тема 12. Алгоритм 

системного анализа. 

Тема 13. Документи-

рование аналитиче-

ского исследования. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

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

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

+1) среда;  

  2) подсистема;  

  3) компоненты.  

 

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

строения и анализа системы:  

  1) компонент;  

  2) наблюдатель;  

+3) элемент;  

  4) атом.  

 

3. Часть системы - это:  

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

  2) предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения;  

  3) средство достижения цели;  

  4) совокупность однородных элементов системы.  

 



 

4. Способность системы в отсутствии внешних воздействий сохранять своѐ состояние 

сколь угодно долго определяется понятием  

  1) устойчивость;  

  2) развитие;  

+3) равновесие;  

  4) поведение.  

 

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

вания  

  1) топология;  

  2) комбинаторика;  

+3) метод решающих матриц;  

  4) имитационное моделирование.  

 

6. Составляющими ситуационного моделирования являются:  

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

  2) математический;  

  3) нет правильного ответа.  

 

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

  1) известны все данные по проблемной ситуации;  

  2) данные известны частично, но составляют необходимый минимум;  

+3) нет достаточных сведений. 

 

8. Сложная система это:  

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

связями между ними;  

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

ними;  

  3) оба ответа верны.  

 

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

функций должно быть:  

+1) стратифицированное;  

  2) последовательное;  

  3) по степени значимости.  

 

10. Выражением закона материалистической диалектики – перехода количества в 

качество является:  

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

+2) принцип эмерджентности;  

  3) нет верного ответа.  

 

 

 

11. Какие из параметров не содержит сложная система:  

  1) уровень и состав;  

  2) функции;  

  3) жизненный путь;  

+4) малое число простых элементов;  

  5) все ответы верны.  

 



 

12. Кибернетика - это наука: 

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

+2) об общих законах управления системами; 

  3) о способах взаимодействиях различных абстрактных объектов. 

 

13. Синергетика - это наука: 

  1) о движении энергии; 

+2) о возникновении упорядоченной структуры из хаоса; 

+3) о кризисах развития систем; 

  4) наука о движении финансовых потоков. 

 

14. Моделирование системы - это: 

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

  2) программирование работы системы; 

  3) настройка работы системы 

 

15. Data Mining — это: 

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

шений в различных сферах человеческой деятельности; 

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

сферах человеческой деятельности; 

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

различных сферах человеческой деятельности. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

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

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Как связаны современные представления об информационных войнах с древнекитайским 

полководцем Сунь-цзы?  

2. Используются ли в современной политике китайские стратагемы? 

3. Какие принципы пропаганды стали классическими? 

4. Назовите основные принципы концепции информационных войн в США. 

5. Какие методы информационного противоборства использовались в ходе предвыборной 

борьбы в США (2016 г.)? 

6. Какие методы информационного противоборства использовались в ходе предвыборной 

борьбы во Франции (2017 г.). 

7. Как радикальным мусульманским организациям Ближнего Востока удается противосто-

ять в информационном противоборстве США и их союзникам? 

8. Что такое управление?  

9. Зачем аналитику кибернетика? 

10. Что дает аналитику изучение синергетики? 

11. Почему системный анализ играет центральную роль в информационно - аналитической 

деятельности?  

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



 

13. Как используется диалектико-материалистический анализ в информационно-

аналитической деятельности? 

14. Что есть знак, значение, знание? 

15. Что мы понимаем под пониманием?  

16. Как разрешить конфликт интерпретаций? 

17. Что (кто) является источником информации?  

18. Как и зачем анализировать материалы СМИ? 

19. Что изучает фрикономика? 

20. Что такое Data Mining?  

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за собеседование 10 баллов: 

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

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

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

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

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

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

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

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

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

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 2 балла; 

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

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

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Официальные и публицистические взгляды на проблемы информационного противоборст-

ва в современной России.  

2. Материалы WikiLeaks, посвященные современной практике информационного противобор-

ства. 

3. Современные взгляды на информационное противоборство в Китае. 

4. Герменевтика и ее роль в информационно-аналитической деятельности. 

5. Методологические концепции Московского методологического кружка. 

6. Управление в теории деятельности (Г.П. Щедровицкий). 

7. Компьютерные программы для обработки материалов СМИ. 

8. Компьютерные программы для интеллектуального анализа данных. 

9. Использование диалектико-материалистического анализа в информационно-аналитической 

деятельности. 

10. Принципы и методы оценки и анализа информации. 

11. Аналитическая обработка материалов открытой печати. 

12. Методы системного анализа. 

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


 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание реферата - 10 баллов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

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

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

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

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

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

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

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

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

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

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

баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информа-

ции по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах 

и иных источниках информации 

Обучающийся знает понятия информации, информационной безопасности, место и роль ин-

формационной безопасности в системе национальной безопасности Российской Федерации; ос-

новы государственной информационной политики 

1. Раскройте содержание информационной безопасности Российской Федерации. 

2. Перечислите наиболее важные объекты информационной безопасности Российской 

Федерации и основные угрозы их безопасности. 

3. Перечислите принципы обеспечения информационной безопасности Российской Феде-

рации и раскройте их содержание. 

4. Перечислите основные виды обеспечения информационной безопасности и раскройте 

их содержание. 

ПСК-7.3 способность руководствоваться в своей работе законодательной базой и требо-

ваниями, предъявляемыми к работе привлекаемого эксперта при проведении следственных 

и судебных действий 

Обучающийся знает: основы законодательной базы проведения следственных и судебных дей-

ствий, основные типы компьютерных преступлений, правонарушений и доказательных данных, 

основные требования, предъявляемые к работе привлекаемого эксперта при проведении следст-

венных и судебных действий 



 

1. Что такое «правовое обеспечение информационной безопасности»? 

2. Раскройте содержание и структуру законодательства в области обеспечения информа-

ционной безопасности. 

3. В чем заключаются предмет и цель правового регулирования в области информации, 

информационных технологий и защиты информации? 

ПСК-7.4 способность подготавливать научно-технические экспертные заключения по ре-

зультатам выполненных работ по информационно-аналитической и технической экспер-

тизе компьютерных систем 
Обучающийся знает: основные требования, предъявляемые к составу и оформлению научно-

технических экспертных заключений по результатам выполненных работ по информационно-

аналитической и технической экспертизе компьютерных систем, методику проведения работ по 

информационно-аналитической и технической экспертизе компьютерных систем 

1. Какие требования предъявляются к составу экспертных заключений? 

2. Расскажите о видах документов, содержащих результаты информационно-аналитической 

работы. 

3. Раскройте содержание и структуру документов, содержащих результаты информацион-

но-аналитической работы. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информа-

ции по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах 

и иных источниках информации 

Обучающийся умеет: классифицировать защищаемую информацию по видам тайн и степеням 

конфиденциальности; классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

для объекта информатизации 

Задание 1. Проанализируйте угрозы безопасности режимного объекта. 

Задание 2. Каковы особенности обеспечения информационной безопасности режимного объек-

та? 

Обучающийся владеет навыками поиска и обработки информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации  

Задание 1. Найдите и дайте оценку информации, содержащейся в сети Интернет, о надежности 

РКЦ «Прогресс» как коммерческого партнера. 

Задание 2. Проанализируйте эффективность отечественного программного обеспечения в сфере 

анализа материалов СМИ. 

ПСК-7.3 способность руководствоваться в своей работе законодательной базой и требо-

ваниями, предъявляемыми к работе привлекаемого эксперта при проведении следственных 

и судебных действий 

Обучающийся умеет: обосновывать экспертное заключение в соответствии с законодательной 

базой и требованиями, предъявляемыми к работе привлекаемого эксперта при проведении 

следственных и судебных действий, собирать, обрабатывать и хранить доказательные данные в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе привлекаемого эксперта при проведе-

нии следственных и судебных действий 

Задание 1. Как организуется аналитическое исследование? 

Задание 2. Как проводится анализ доказательных данных? 

Обучающийся владеет первичными навыками формулировки вопросов, выносимых на экспер-

тизы вычислительной техники и носителей компьютерной информации, при проведении след-

ственных и судебных действий  

Задание 1. Как формулировать гипотезы исследования? 



 

Задание 2. Что предусматривает процесс структурирования ситуаций и постановки проблем в 

ходе исследования? 

ПСК-7.4 способность подготавливать научно-технические экспертные заключения по ре-

зультатам выполненных работ по информационно-аналитической и технической экспер-

тизе компьютерных систем 
Обучающийся умеет: обобщать и анализировать данные, получаемые в ходе проведения работ 

по информационно-аналитической и технической экспертизе компьютерных систем, подготав-

ливать обоснованные научно-технические экспертные заключения по результатам выполнен-

ных работ по информационно-аналитической и технической экспертизе компьютерных систем 

Задание 1. Каков алгоритм аналитического исследования? 

Задание 2. Как отбираются и используются методы системного анализа в ходе экспертизы? 

Обучающийся владеет первичными навыками составления научно-технических экспертных 

заключений по результатам выполненных работ по информационно-аналитической и техниче-

ской экспертизе компьютерных систем  

Задание 1. Перечислите основные правила составления научно-технических экспертных заклю-

чений. 

Задание 2. Что должно содержаться в документе, составленном по результатам информацион-

но-аналитической экспертизы? 

 

 

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-3 способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять дости-

жения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю деятельности в гло-

бальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации 

Знать:  
понятия инфор-

мации, инфор-

мационной 

безопасности, 

место и роль 

информацион-

ной безопасно-

сти в системе 

национальной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации; основы 

государствен-

ной информа-

ционной поли-

тики 

Отсутствие зна-

ния о понятиях 

информации, 

информационной 

безопасности, 

месте и роли 

информационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Федера-

ции; основах 

государственной 

информационной 

политики 

Фрагментар-

ные знания о 

понятиях ин-

формации, 

информацион-

ной безопасно-

сти, месте и 

роли инфор-

мационной 

безопасности в 

системе на-

циональной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах госу-

дарственной 

информацион-

ной политики 

Общие, но не 

структурированные 

знания о понятиях 

информации, ин-

формационной 

безопасности, мес-

те и роли информа-

ционной безопас-

ности в системе 

национальной 

безопасности Рос-

сийской Федера-

ции; основах госу-

дарственной ин-

формационной по-

литики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о поняти-

ях информации, 

информационной 

безопасности, 

месте и роли 

информационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Федера-

ции; основах 

государственной 

информационной 

политики 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

понятиях ин-

формации, ин-

формационной 

безопасности, 

месте и роли 

информационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Федера-

ции; основах 

государственной 

информационной 

политики 

Уметь:  

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 

тайн и степеням 

конфиденци-

Отсутствие уме-

ния классифици-

ровать защи-

щаемую инфор-

мацию по видам 

тайн и степеням 

конфиденциаль-

Фрагментар-

ные умения 

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 

тайн и степе-

Общие, но не 

структурированные 

умения классифи-

цировать защи-

щаемую информа-

цию по видам тайн 

и степеням конфи-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение класси-

фицировать за-

щищаемую ин-

Сформированное 

умение класси-

фицировать за-

щищаемую ин-

формацию по 

видам тайн и 

степеням конфи-



 

альности; клас-

сифицировать и 

оценивать угро-

зы информаци-

онной безопас-

ности для объ-

екта информа-

тизации 

ности; класси-

фицировать и 

оценивать угро-

зы информаци-

онной безопас-

ности для объек-

та информатиза-

ции 

ням конфи-

денциально-

сти; классифи-

цировать и 

оценивать уг-

розы инфор-

мационной 

безопасности 

для объекта 

информатиза-

ции 

денциальности; 

классифицировать 

и оценивать угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта информа-

тизации 

формацию по 

видам тайн и 

степеням конфи-

денциальности; 

классифициро-

вать и оценивать 

угрозы инфор-

мационной безо-

пасности для 

объекта инфор-

матизации 

денциальности; 

классифициро-

вать и оценивать 

угрозы инфор-

мационной безо-

пасности для 

объекта инфор-

матизации 

Владеть: 

навыками поис-

ка и обработки 

информации по 

профилю дея-

тельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах информа-

ции 

Отсутствие на-

выков поиска и 

обработки ин-

формации по 

профилю дея-

тельности в гло-

бальных компь-

ютерных сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках ин-

формации 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

поиска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков поиска и 

обработки инфор-

мации по профилю 

деятельности в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

библиотечных 

фондах и иных ис-

точниках информа-

ции 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

применение на-

выков поиска и 

обработки ин-

формации по 

профилю дея-

тельности в гло-

бальных компь-

ютерных сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках ин-

формации 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков поиска и 

обработки ин-

формации по 

профилю дея-

тельности в гло-

бальных компь-

ютерных сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках ин-

формации 

ПСК-7.3 способность руководствоваться в своей работе законодательной базой и требованиями, предъявляе-

мыми к работе привлекаемого эксперта при проведении следственных и судебных действий 

Знать: 

основы законо-

дательной базы 

проведения след-

ственных и су-

дебных действий, 

основные типы 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и доказательных 

данных, основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Отсутствие знания 

об основах зако-

нодательной базы 

проведения след-

ственных и судеб-

ных действий, 

основных типах 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений и 

доказательных 

данных, основных 

требований, 

предъявляемых к 

работе привлекае-

мого эксперта при 

проведении след-

ственных и судеб-

ных действий 

Фрагментарные 

знания об основах 

законодательной 

базы проведения 

следственных и 

судебных дейст-

вий, основных 

типах компьютер-

ных преступле-

ний, правонару-

шений и доказа-

тельных данных, 

основных требо-

ваний, предъяв-

ляемых к работе 

привлекаемого 

эксперта при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новах законода-

тельной базы про-

ведения следст-

венных и судеб-

ных действий, ос-

новных типах 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений и 

доказательных 

данных, основных 

требований, 

предъявляемых к 

работе привлекае-

мого эксперта при 

проведении след-

ственных и судеб-

ных действий 

Общие, но содер-

жащие незначи-

тельные пробелы, 

знания об основах 

законодательной 

базы проведения 

следственных и 

судебных дейст-

вий, основных 

типах компьютер-

ных преступле-

ний, правонару-

шений и доказа-

тельных данных, 

основных требо-

ваний, предъяв-

ляемых к работе 

привлекаемого 

эксперта при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

Сформированные 

и систематические 

знания об основах 

законодательной 

базы проведения 

следственных и 

судебных дейст-

вий, основных 

типах компьютер-

ных преступле-

ний, правонару-

шений и доказа-

тельных данных, 

основных требо-

ваний, предъяв-

ляемых к работе 

привлекаемого 

эксперта при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

Уметь: 

обосновывать 

экспертное за-

ключение в со-

ответствии с 

законодатель-

ной базой и 

требованиями, 

предъявляемы-

Отсутствие уме-

ния обосновы-

вать экспертное 

заключение в 

соответствии с 

законодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

Фрагментарные 

умения обосно-

вывать эксперт-

ное заключение в 

соответствии с 

законодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

Общие, но не 

структурирован-

ные умения, 

обосновывать 

экспертное за-

ключение в соот-

ветствии с зако-

нодательной ба-

зой и требова-

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

обосновывать 

экспертное за-

ключение в со-

ответствии с за-

Сформирован-

ные умения 

обосновывать 

экспертное за-

ключение в со-

ответствии с за-

конодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-



 

ми к работе 

привлекаемого 

эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дей-

ствий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемы-

ми к работе 

привлекаемого 

эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дей-

ствий 

те привлекаемого 

эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

те привлекаемо-

го эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

те привлекаемого 

эксперта при 

проведении след-

ственных и су-

дебных действий, 

собирать, обра-

батывать и хра-

нить доказатель-

ные данные в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

конодательной 

базой и требова-

ниями, предъяв-

ляемыми к рабо-

те привлекаемо-

го эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

ляемыми к рабо-

те привлекаемо-

го эксперта при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий, собирать, 

обрабатывать и 

хранить доказа-

тельные данные 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к работе привле-

каемого эксперта 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Владеть: 

первичными на-

выками форму-

лировки вопро-

сов, выносимых 

на экспертизы 

вычислительной 

техники и носи-

телей компью-

терной инфор-

мации, при про-

ведении следст-

венных и судеб-

ных действий 

Не владеет пер-

вичными навыка-

ми формулировки 

вопросов, выно-

симых на экспер-

тизы вычисли-

тельной техники и 

носителей компь-

ютерной инфор-

мации, при прове-

дении следствен-

ных и судебных 

действий 

Фрагментарно 

владеет первич-

ными навыками 

формулировки 

вопросов, выно-

симых на экс-

пертизы вычис-

лительной тех-

ники и носите-

лей компьютер-

ной информации, 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

Успешное, но не 

систематическое 

владение пер-

вичными навы-

ками формули-

ровки вопросов, 

выносимых на 

экспертизы вы-

числительной 

техники и носи-

телей компью-

терной информа-

ции, при прове-

дении следствен-

ных и судебных 

действий 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние первичными 

навыками фор-

мулировки во-

просов, выноси-

мых на экспер-

тизы вычисли-

тельной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации, при 

проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

В полной мере 

владеет первич-

ными навыками 

формулировки 

вопросов, выно-

симых на экс-

пертизы вычис-

лительной тех-

ники и носите-

лей компьютер-

ной информации, 

при проведении 

следственных и 

судебных дейст-

вий 

ПСК-7.4 способность подготавливать научно-технические экспертные заключения по результатам выпол-

ненных работ по информационно-аналитической и технической экспертизе компьютерных систем 

Знать: 

основные тре-

бования, предъ-

являемые к со-

ставу и оформ-

лению научно-

технических 

экспертных за-

ключений по 

результатам 

выполненных 

работ по ин-

формационно-

аналитической 

и технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

Отсутствие знания 

об основных тре-

бованиях, предъ-

являемых к соста-

ву и оформлению 

научно-

технических экс-

пертных заключе-

ний по результа-

там выполненных 

работ по инфор-

мационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем, 

методиках прове-

Фрагментарные 

знания об основ-

ных требованиях, 

предъявляемых к 

составу и оформ-

лению научно-

технических экс-

пертных заключе-

ний по результа-

там выполненных 

работ по инфор-

мационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем, 

методиках прове-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новных требова-

ниях, предъявляе-

мых к составу и 

оформлению на-

учно-технических 

экспертных за-

ключений по ре-

зультатам выпол-

ненных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем, 

Общие, но содер-

жащие незначи-

тельные пробелы, 

знания об основ-

ных требованиях, 

предъявляемых к 

составу и оформ-

лению научно-

технических экс-

пертных заключе-

ний по результа-

там выполненных 

работ по инфор-

мационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

Сформированные 

и систематические 

знания об основ-

ных требованиях, 

предъявляемых к 

составу и оформ-

лению научно-

технических экс-

пертных заключе-

ний по результа-

там выполненных 

работ по инфор-

мационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем, 



 

тем, методику 

проведения ра-

бот по инфор-

мационно-

аналитической 

и технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

дения работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

дения работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

методиках прове-

дения работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

терных систем, 

методиках прове-

дения работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

методиках прове-

дения работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

Уметь: 

обобщать и 

анализировать 

данные, полу-

чаемые в ходе 

проведения ра-

бот по инфор-

мационно-

аналитической 

и технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем, подготав-

ливать обосно-

ванные научно-

технические 

экспертные за-

ключения по 

результатам 

выполненных 

работ по ин-

формационно-

аналитической 

и технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

Отсутствие уме-

ния обобщать и 

анализировать 

данные, полу-

чаемые в ходе 

проведения ра-

бот по информа-

ционно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем, 

подготавливать 

обоснованные 

научно-

технические экс-

пертные заклю-

чения по резуль-

татам выполнен-

ных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

Фрагментарные 

умения обобщать 

и анализировать 

данные, полу-

чаемые в ходе 

проведения ра-

бот по информа-

ционно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем, подготавли-

вать обоснован-

ные научно-

технические экс-

пертные заклю-

чения по резуль-

татам выполнен-

ных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения 

обобщать и ана-

лизировать дан-

ные, получаемые 

в ходе проведе-

ния работ по ин-

формационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем, 

подготавливать 

обоснованные 

научно-

технические экс-

пертные заклю-

чения по резуль-

татам выполнен-

ных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

обобщать и ана-

лизировать дан-

ные, получаемые 

в ходе проведе-

ния работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем, подготавли-

вать обоснован-

ные научно-

технические экс-

пертные заклю-

чения по резуль-

татам выполнен-

ных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

Сформирован-

ные умения 

обобщать и ана-

лизировать дан-

ные, получаемые 

в ходе проведе-

ния работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем, подготавли-

вать обоснован-

ные научно-

технические экс-

пертные заклю-

чения по резуль-

татам выполнен-

ных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

Владеть: 

первичными 

навыками со-

ставления науч-

но-технических 

экспертных за-

ключений по 

результатам 

выполненных 

работ по ин-

формационно-

аналитической 

и технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

Не владеет пер-

вичными навы-

ками составле-

ния научно-

технических экс-

пертных заклю-

чений по резуль-

татам выполнен-

ных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

Фрагментарно 

владеет первич-

ными навыками 

составления на-

учно-

технических 

экспертных за-

ключений по 

результатам вы-

полненных работ 

по информаци-

онно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

Успешное, но не 

систематезиро-

ванное владение 

первичными на-

выками состав-

ления научно-

технических экс-

пертных заклю-

чений по резуль-

татам выполнен-

ных работ по 

информационно-

аналитической и 

технической экс-

пертизе компью-

терных систем 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние первичными 

навыками со-

ставления науч-

но-технических 

экспертных за-

ключений по 

результатам вы-

полненных работ 

по информаци-

онно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

В полной мере 

владеет первич-

ными навыками 

составления на-

учно-

технических 

экспертных за-

ключений по 

результатам вы-

полненных работ 

по информаци-

онно-

аналитической и 

технической 

экспертизе ком-

пьютерных сис-

тем 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

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

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

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

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

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

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 
 

знать: 
закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

исторические факты, 

даты, события и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории 
уметь: критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 
владеть: навыками 

анализа причинно-

следственных связей 

в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

1. Предмет и 

методы 

исторической 

науки 
2. Образование 

древнерусского 

государства.  
3. Русские земли в 

ХIII-ХIV вв. 
4. Московское 

царство (XIV-

начало XVII вв.) 
5. Романовская 

Россия (XVII-

XVIII вв.) 
6. Российская 

империя на пути к 

индустриальному 

обществу (ХIХ в.) 
7. Россия в начале 

ХХ века: 

крушение 

империи 
8. Советское 

общество (1917-

1945 гг.) 
9. Советский 

Союз после 

второй мировой 

войны (1945-1991 

гг.) 
10. Постсоветская 

Россия на рубеже 

веков и 

тысячелетий 

(1992-2014 гг.) 
11. 

Индустриальное 

развитие России в 

XX веке 
12. «Третий путь» 

в Гражданской 

войне в России 
 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 
контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель 
ная работа 

Тестировани

е. 
Обсуждение 

докладов-

выступлений 
Защита 

рефератов. 
Участие в 

конференция

х. 
Вопросы к 

экзамену 

ОК-8 способность к знать: содержание, 1. Древняя Русь Лекции, Тестировани



самоорганизации 

и 

самообразованию 
 

характеристики и 

механизмы 

процессов 

самоорганизации, 

принципы и 

технологии 

самообразования 
уметь: применять 

методы 

самоорганизации, 

ставить цели, 

планировать и 

организовывать их 

достижение; 

самостоятельно 

строить процесс 

поиска и овладения 

информацией, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 
владеть: навыками 

самоорганизации, 

планирования 

основных этапов 

исследования, 

самостоятельного 

поиска и анализа 

научной литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

(VI-XIII вв.) 
2. Формирование 

российского 

государства (ХV-

ХVII вв.) 
3. Особенности 

российской 

модернизации в 

ХVIII веке 
4. Россия в первой 

половине ХIХ в. 
5. Пореформенная 

Россия (1860-е гг.-

1917 год) 
6. Формирование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечественная 

война (1917-1945 

гг.) 
7. Советское 

общество в 

послевоенное 

время. Холодная 

война (1945-1991 

гг.) 
8. Альтернативы 

послевоенного 

развития СССР 

(1945-1953 гг.) 
9. Проблемы 

современной 

России (1992 г.- 

наст.вр.) 
10. Народ и власть 

в условиях 

Великой 

Отечественной 

войны 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 
контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель 
ная работа 

е. 
Обсуждение 

докладов-

выступлений 
Защита 

рефератов. 
Участие в 

конференция

х. 
Вопросы к 

экзамену. 
 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестов 

Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 



       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 

       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при Николае 

I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 



13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 

между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 

       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-в. 

                                                                       Вариант II 

1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 

        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 



       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 

       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян-поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 

обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 



       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-а. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

12 баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 



20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

Примерные темы докладов-выступлений 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на рубеже XV-

XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7. Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11.Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24.Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

Критерии оценки доклада-выступления. 

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

доклад-выступление 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На дополнительные 

вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 

изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

Примерные темы рефератов 

1. Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2. Феномен самозванства в отечественной истории 

3. Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4. Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5. Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6. Александр II: консерватор или либерал 

7. Династия Романовых после революции 1917 года 

8. Русский менталитет и революция 

9. Белое движение в Поволжье 

10. Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11. Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12. Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13. Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

14. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15. Война глазами тружеников тыла  

16. Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17. Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18. Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19. Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20. Русский ас Иван Кожедуб 

21. Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22. Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23. Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ 

Критерии оценки реферата. 

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

реферат 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

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

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан анализ 

источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично выстроены 

аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению реферата, при 

защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 

- незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в суждениях 

– 10 баллов; 



-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат не соответствует требованиям к оформлению – 0 

баллов. 

Участие в конференции  по дисциплине 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» максимальная 

оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

 призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

 участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

 призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

 участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

 призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

 участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

 участие в конференции университета – 5 баллов; 

 отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ОК-3: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире для формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма 

Обучающийся знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и 

процессы отечественной истории в контексте мировой истории.  

1. Понятие «история». Место истории в системе наук. Предмет и функции исторической науки. 

Исторические источники. Методы исторического познания.  Теории исторического процесса 

2. Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев, западники и славянофилы, Н.Я. Данилевский, С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, евразийцы о месте России в мире и особенностях ее 

исторического развития. 

3. Предпосылки и этапы образования Древнерусского государства. “Норманская теория” и ее 

современные  оценки. 

4. Феодальная раздробленность на территории Руси в XII - XIII  вв. Особенности развития земель. 

5. Монголо-татары и Русь.  Борьба Руси с западной экспансией в XIII в. 

6. Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель. Причины возвышения Москвы. 

Воссоединение земель вокруг Москвы в XIV- первой половине XV вв. 

7. Завершение объединения земель вокруг Москвы и образование централизованного государства. 

Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Отношения княжеской власти и церкви. 

8. Иван IV и его эпоха. “Избранная Рада” и опричнина. 

9. "Смутное время" в России в начале XVII в.: причины, хронологические рамки, периодизация, 

сущность; проблема исторического выбора на этапе “Смуты”. 

10. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные  направления 

"европеизации" страны. 

11. Россия во второй четверти – середине XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

12. “Екатерининский век” в истории России. 

13. Россия при Павле I. 



14. Реформы Александра I: замыслы и реализация. 

15. Россия во второй четверти XIX века. Внутренняя политика Николая I.Официальная идеология 

самодержавия и общественная мысль России второй четверти - середины XIX в. 

16. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России: причины, содержание и последствия. Причины 

свертывания реформаторского процесса. 

17. Россия на рубеже XIX-XX веков: особенности социально-экономического и политического  

развития. 

18. Революция 1905-1907 гг.: поиск путей общественного прогресса. 

19. Столыпинская модернизация и ее результаты. 

20. Россия в Первой мировой войне. 

21. Великая революция России 1917 г. 

22. Новая экономическая политика. Дискуссии  о путях развития страны. 

23. Форсирование социально-экономических процессов на рубеже 20-х - 30-х гг ХХ века. 

Проблема темпов в социалистическом строительстве. Индустриализация и ее результаты. 

24. Аграрная политика конца 20-х – начала 30-х гг. ХХ века. Насильственная сплошная 

коллективизация, ее истоки и последствия для страны. 

25. Советский Союз в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

26. Советское общество в послевоенный период (1945 - март 1953 г.). 

27. "Либеральная весна" и ее судьба (1953-1964 гг.). 

28. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. ХХ 

века. 

29. Перестройка в СССР: причины, сущность, этапы, реализация и итоги. 

30. Отечественная внешняя политика Х – ХХI вв. 

Компетенция ОК-8:  способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: содержание, характеристики и механизмы процессов самоорганизации, 

принципы и технологии самообразования 

1. Принятие христианства и его влияние на жизнь Руси. 

2. Социально-экономическое и  политическое развитие России  после Смутного времени XVII в. 

Церковные реформы и их последствия. Новые тенденции в общественном сознании и культуре 

России XVII в. 

3. Особенности пореформенного социально-экономического и политического развития России. 

Внутренняя политика Александра Ш. 

4. Становление российской многопартийности (до февраля 1917 г.). 

5. Гражданская война в России: причины, участники, их идеология и политика, итоги. 

6. Общественный строй СССР в 30-е годы. Режим личной власти Сталина. 

7. Источники и цена победы в Великой Отечественной войне. 

8. Россия на путях суверенного развития (1991 г. - настоящее время.). 

9. Культура Древней Руси-России-СССР. 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ОК-3: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире для формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма 

Обучающийся умеет: критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы исторических изменений 

Задания: 

1. Охарактеризуйте действия людей, вышедших на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г.  

Вопросы:  

Почему эти действия можно квалифицировать как восстание?  

Каковы последствия этого события для русской истории?  



Что является предметами спора современных исследователей по вопросу о значении 

восстания декабристов?    

2. Охарактеризуйте события 3-4 октября 1993 г., которые предшествовали принятию 12 

декабря 1993 г. новой Конституции России. 

Компетенция ОК-3: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире для формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма 

Обучающийся владеет: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

российского государства и общества; места человека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

Задание:  

Перечислите основные принципы Конституции РФ (1993 г.). 

Вопросы:  

На каком принципе построена система органов власти в России, которая с 1993 г. потребовала 

демонтажа прежней, советской системы власти?  

Что значит, что Российская Федерация является правовым, социальным, светским, 

демократическим государством? 

Какие шаги предприняло руководство страной в постсоветский период, чтобы соответствовать 

этим конституционным характеристикам? 

Компетенция ОК-8: способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: применять методы самоорганизации, ставить цели, планировать и 

организовывать их достижение; самостоятельно строить процесс поиска и овладения 

информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности 

Задание:  

Узел противоречий по Восточному вопросу во второй четверти XIX в. все сильнее сталкивал 

Россию и страны Западной Европы. К чему это привело? 

Вопросы:  

Как могло случиться, что три русских адмирала (П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин) 

погибли, защищая Севастополь на суше?  

Каковы условия Парижского мира 1856 г.? Когда и при каких обстоятельствах Россия 

перестала выполнять «унизительные» статьи этого договора? 

Компетенция ОК-8: способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся владеет: навыками самоорганизации, планирования основных этапов 

исследования, самостоятельного поиска и анализа научной литературы, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

Задание:  

Перечислите изменения, которые составили реформу политической системы СССР в период 

«перестройки». 

Вопросы:  

Когда КПСС потеряла свою «руководящую и направляющую» силу?  

В чем особенности многопартийной системы, установившейся в стране в этот период? 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

 

Факультет математики  

 

Кафедра отечественной истории и  

        историографии 

 

100501.65-2018-О-ПП-5г06м-00-А  

Компьютерная безопасность 

 (код и наименование направления подготовки) 

Специализация № 7 «Информационно-

аналитическая и техническая экспертиза 

компьютерных систем» 

 (профиль (программа)) 

 

История 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1.      Дайте характеристику локально-исторической теории. 

2. Каковы были этапы Смуты в России начала XVII в.? Охарактеризуйте один из них. 

3. Источники  и цена Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

Парамонов В.Н. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ д.и.н., проф. Леонов М.М. 

 

  «__»_____________20__г 

 

 

Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

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

30 баллов - оценка 5 баллов («отлично») - обучающийся смог показать знания исторической 

литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать обоснованные выводы по 

изложенному материалу; 

20 баллов - оценка 4 балла («хорошо») - обучающийся смог показать прочные  знания основных 

положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить конкретные проблемные 

ситуации; 

10 баллов - оценка 3 балла («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной исторической 

литературой; 

0 баллов - оценка 2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

 



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Компетенция ОК-3: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма 

Знать:  

закономерност

и и этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и 

имена 

исторических 

деятелей 

России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории  

Отсутствие 

знания 

закономерносте

й и этапов 

исторического 

процесса, 

основных 

исторических 

фактов, дат, 

событий и имен 

исторических 

деятелей 

России; 

основных 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

Фрагментарные 

знания 

закономерносте

й и этапов 

исторического 

процесса, 

основных 

исторических 

фактов, дат, 

событий и имен 

исторических 

деятелей 

России; 

основных 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

закономерносте

й и этапов 

исторического 

процесса, 

основных 

исторических 

фактов, дат, 

событий и имен 

исторических 

деятелей 

России; 

основных 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

закономерносте

й и этапов 

исторического 

процесса, 

основных 

исторических 

фактов, дат, 

событий и имен 

исторических 

деятелей 

России; 

основных 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

закономерносте

й и этапов 

исторического 

процесса, 

основных 

исторических 

фактов, дат, 

событий и имен 

исторических 

деятелей 

России; 

основных 

событий и 

процессов 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

Уметь:  

критически 

воспринимать, 

анализировать 

и оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений  

Отсутствие 

умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать 

и оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Фрагментарные 

умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать 

и оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

критически 

воспринимать, 

анализировать 

и оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Сформированн

ое умение 

критически 

воспринимать, 

анализировать 

и оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений 

Владеть: 

навыками 

анализа 

причинно-

Отсутствие 

навыков 

анализа 

причинно-

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 



следственных 

связей в 

развитии 

российского 

государства и 

общества; 

места человека 

в историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного 

и бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

следственных 

связей в 

развитии 

российского 

государства и 

общества; 

места человека 

в историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыков 

уважительного 

и бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

причинно-

следственных 

связей в 

развитии 

российского 

государства и 

общества; 

места человека 

в историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыков 

уважительного 

и бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

навыков анализа 

причинно-

следственных 

связей в 

развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыков 

уважительного 

и бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

пробелы, 

применение 

навыков 

анализа 

причинно-

следственных 

связей в 

развитии 

российского 

государства и 

общества; 

места человека 

в историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыков 

уважительного 

и бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

анализа 

причинно-

следственных 

связей в 

развитии 

российского 

государства и 

общества; 

места человека 

в историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыков 

уважительного 

и бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Компетенция ОК-8: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

содержание, 

характеристики 

и механизмы 

процессов 

самоорганизаци

и,  

принципы и 

технологии 

самообразовани

я  

Отсутствие 

знания  

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и, принципов и 

технологий 

самообразовани

я 

Фрагментарные 

знания 

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и, принципов и 

технологий 

самообразовани

я 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

содержания, 

характеристик и 

механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и, принципов и 

технологий 

самообразовани

я 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и, принципов и 

технологий 

самообразовани

я 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и, принципов и 

технологий 

самообразовани

я 

Уметь:  

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

Фрагментарные 

умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить процесс 

поиска и 

овладения 

информацией, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 



осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности  

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

необходимой 

для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

самоорганизаци

и, 

планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

го поиска и 

анализа 

научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

самоорганизаци

и, 

планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

го поиска и 

анализа 

научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самоорганизаци

и, 

планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

го поиска и 

анализа 

научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самоорганизаци

и, планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельног

о поиска и 

анализа научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

самоорганизаци

и, 

планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

го поиска и 

анализа 

научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

самоорганизаци

и, 

планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

го поиска и 

анализа 

научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1-го семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией;  

•100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

20 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 7 от 28 февраля 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способность 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники, ком-

пьютерных 

технологий в 

своей профес-

сиональной 

деятельности, 

работать с 

программным

и средствами 

общего и 

специального 

назначения 

Знать: 

основные тенденции 

развития информатики, 

вычислительной техники 

и программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
использовать 

программные средства 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 
навыками применения 

программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии и информа-

ционное общество. 

Основы теории графов 

и ее использование для 

проектирования инфор-

мационных сетей. 

Тема 2.  

Основные принципы и 

технологии построения 

сетей. 

Тема 3.  

Физические основы 

передачи данных. 

Физические среды 

передачи информации. 

Тема 4.  

Адресация и маршру-

тизация в IP-сетях. 

Физические основы 

передачи данных. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование,  

вопросы к 

экзамену 

ПК-1 способность 

осуществлять 

подбор, 

изучение и 

обобщение 

научно-

технической 

информации, 

методических 

материалов 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности, а 

также 

нормативных 

правовых актов 

в сфере 

профессиональ

ной 

Знать:  

основные методы и 

средства подбора, 

изучения и обобщения 

научно-технической и 

нормативно-правовой 

информации в отечес-

твенных и зарубежных 

информационных 

ресурсах 

Уметь:  

использовать инфор-

мационные ресурсы 

отечественных и 

зарубежных источников 

по проблемам КБ в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками подбора, 

изучения и обобщения 

научно-технической и 

Тема 5. 

Методы защиты 

информации в сетях 

Тема 7. 

Технологии локальных 

и глобальных сетей. 

Тема 6. 

Корпоративные сети. 

Обеспечение 

безопасности 

информации в сетях. 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы к 

экзамену, 

 



деятельности нормативно-правовой 

информации 
ПК-2 

 
способность 

участвовать в 

теоретических 

и 

экспериментал

ьных научно-

исследовательс

ких работах по 

оценке 

защищенности 

информации в 

компьютерных 

системах, 

составлять 

научные 

отчеты, обзоры 

по результатам 

выполнения 

исследований  

Знать: 

теоретические и экспе-

риментальные методы и 

средства научных иссле-

дований и основные 

этапы проведения 

научного исследования 

Уметь: 

использовать физические 

и математические мето-

ды, технические и про-

граммные средства про-

ведения эксперименталь-

ных исследований 

Владеть: 

навыками составлять 

научные отчеты, обзоры 

по результатам выпол-

нения исследований 

Тема 8. 

Настройка сети на 

основе физических 

сетевых устройств: 

коммутатор, Wi-Fi 

маршрутизатор. 

Настройка VLAN, 

DHCP. Фильтрация 

пакетов. 

Тема 9. 

Проектирование 

частной сети 

организации с 

объединением подсетей 

через глобальную сеть 

с использованием 

конструктора Cisco 

Packet Tracer 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

Тест 1 
1. Какими командами оболочки ОС Windows можно получить IP-адрес компьютера: 

 а. getmac; 

 б. ipconfig;   х 

 в. мping; 

 г. tracert; 

 д. netstat. 

 

2. Какими командами оболочки ОС Windows можно получить MAC-адрес компьютера: 

 а. getmac; 

 б. ipconfig;    х 

 в. ping; 

 г. tracert; 

 д. netstat. 

 

3. От чего зависит количество MAC -адресов компьютера: 

 а. настройки сетевой карты; 

 б. настройка операционной системы; 

 в. количество сетевых интерфейсов;     х 

 г. категории операционной системы. 

 

4. Какой сетевой протокол используется при выполнении утилиты ping: 

 а. ARP; 

 б. ICMP;     х 

 в. SSL; 



 г. UDP. 

 

5. Особенностью работы концентраторов являются: 

 а. вход на одном порту адресуется определенному выходному порту; 

 б. вход на одном порту адресуется всем выходным портам;     х 

 в. вход на одном порту адресуется одному случайному выходному порту; 

 г. вход на нескольких портах адресуется одному определенному выходному порту. 

 

6. В функции коммутатора входят: 

 а. определение нужного выходного порта;      х 

 б. выделение IP-адресов; 

 в. выделение MAC-адресов; 

 г. фильтрация по содержимому сетевого пакета; 

 д. фильтрация по MAC-адресам; 

 е. формирование VLAN.      х 

 

7. Уровни модели OSI, затрагиваемые коммутаторами и маршрутизаторами при 

выполнении ими основных функций коммутации пакетов: 

 а. канальный;    х 

 б. сетевой;     х 

 в. транспортный; 

 г. сеансовый. 

8. Протоколами сетевого уровня модели OSI являются: 

 а. ARP; 

 б. DNS    х 

 в. ICMP;    х 

 г. HTTP; 

 д. TCP. 

 

9. Система адресации на канальном уровне модели OSI: 

 а. IP-адреса; 

 б. MAC-адреса;      х 

 в. сокеты. 

 

10. Что означает настройка TRUNK для порта: 

 а. порт не используется; 

 б. порт присоединен к конкретному VLAN;     х 

 в. порт настроен на пропуск пакетов нескольких VLAN. 

 

Тест 2 
 

1. Системой адресации какого уровня модели OSI являются сокеты операционной 

системы: 

 а. физический; 

 б. канальный; 

 в. сетевой; 

 г. транспортный;     х 

 д. прикладной. 

 

2. Какой сервер отвечает за выделение IP-адресов: 

 а. DNS-сервер; 

 б. DHCP-сервер;     х 



 в. SSL-сервер. 

 

3. Функции DNS-сервера: 

 а. выделение глобального символьного имени для компьютера;     х 

 б. выделение IP-адреса; 

 в. выставление соответствия IP-адреса MAC-адресу. 

 

4. Каким правилам подчиняется механизм коммутатора фильтрации по MAC-адресам: 

 а. каждому порту может быть привязано несколько MAC-адресов; 

 б. MAC-адрес может быть привязан к каждому порту VLAN;  

 в. каждому порту может быть привязан только один MAC-адрес; 

 г. в каждом VLAN один MAC-адрес может быть привязан только к одному порту; 

 д. MAC-адрес при фильтрации на коммутаторе может быть привязан только к 

одному порту вне зависимости от количества VLAN. 

 

5. Стандарт коннектора сетевого кабеля: 

 а. RJ-232; 

 б. RJ-45;     х 

 в. COM. 

 

6. Поставьте номер уровня в эталонной модели OSI: 

а.   7____ прикладной                   б. 1____ физический          в. 2____ канальный  

г.   5____ сеансовый                      д. 6____ представлений     е. 4____ транспортный 

ж.  3____ сетевой 

 

7. Какой из видов протоколов работает на сетевом уровне модели OSI? 

    а. прикладные         б. транспортные         в. Маршрутизации 

 

8.Какой протокол работает на сетевом уровне стека TCP/IP? 

         а. TCP         б. OSPF        в. HTTP 

 

9. Какой протокол используется для определения MAC-адреса по известному IP-адресу? 

        а. IP        б. ARP        в. ICMP          г. UDP       д. RARP 

 

10. Сколько проводников объединено в кабеле типа UTP категории 5? 

         а. 4         б. 8         в. 16 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

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

минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная 1 

1. Классификация физических сред передачи информации 

2. Единица измерения достоверности передачи данных 



3. Сколько проводников объединено в кабеле типа UTP и для чего они 

скручиваются 

4. С помощью какого устройства оптоволоконный кабель подключается к 

активному сетевому оборудованию и его назначение 

5. Укажите преимущества оптоволоконного кабеля по сравнению с «витой 

парой» 

6. Укажите преимущества кабеля «витая пара» по сравнению с оптоволокном 

7. Каковы уровни иерархии структурированной кабельной системы в ЛВС и 

рекомендованные типы кабеля для них 

8. Назовите основные аксессуары кабельных систем 

9.  Назовите виды соединений оптоволокна. 

10.  Какие стандарты относятся к беспроводным сетям Wi-Fi? 

 

802.1    802.11   802.3   802.11a   802.4   802.11g   802.11n   802.16d 

 

Контрольная 2 

1. В чем преимущества и недостатки сетей стандарта Wi-Fi? 

2. Назовите основные элементы двухзвенной и трехзвенной архитектуры клиент-

серверных систем. 

3. Назовите и нарисуйте основные элементарные топологии компьютерных сетей. 

4. Укажите типы сетевых адресов, приведите пример 

5. Основные функции физического уровня модели OSI. 

6. Назовите уровни стека протоколов TCP/IP. Приведите примеры названий 

протоколов на каждом уровне. 

7. Что означает запись 192.168.1.3/24? Какой номер сети и номер узла определен в 

этой записи? 

8. Назовите активные коммуникационные устройства сетей и опишите их основные 

функции. 

9. В каких технологиях возникают «коллизии» и при каких обстоятельствах? 

10. Какими устройствами обеспечивается логическая структуризация локальных 

сетей? 

 

Критерии оценки: 

 

Процедура проведения контрольных работ реализуется путѐм раздачи студентам 

различных вариантов заданий, содержащих 10 вопросов. На выполнение контрольной 

работы студенту даѐтся 45 минут. Критерием оценки являются правильные ответы на 

вопросы: 

оценка 5 («отлично») - 9-10 вопросов; 

оценка 4 («хорошо») - 7-8 вопросов; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 5-6 вопросов; 

оценка 2 («неудовлетворительно») – менее 5 вопросов. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Основные принципы и технологии построения сетей.  

2. Основы теории графов. 

3. Физические основы передачи данных. Физические среды передачи 

информации. 

4. Работа с коаксиальным кабелем и витой парой (разделка коннекторов, разеток, 

патч-панелей). 

5. Основные принципы построения СКС. Монтаж СКС. 



6. Оптоволоконные линии. Работа с оптоволокном 

7. Сетевые утилиты командной строки операционной системы Windows. 

8. Знакомство с программным обеспечением коммутатора. Основные команды 

CLI. Web-интерфейс устройства. 

9. Настройка VLAN на основе портов на коммутаторе с фильтрацией по mac-

адресам. 

10. Настройка сети на основе физических сетевых устройств: коммутатор, Wi-Fi 

маршрутизатор. Настройка VLAN, DHCP. Фильтрация пакетов. 

11. Анализ сетевого трафика с использованием анализатора WireShark. Анализ 

внутреннего содержимого пакетов протоколов: TCP, ARP, ICMP, UDP, HTTP, SSL, DNS, 

DHCP. 

12. Проектирование частной сети организации с объединением подсетей через 

глобальную сеть с использованием конструктора Cisco Packet Tracer. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

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

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

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального 

назначения 

 



Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной 

техники и программных средств общего и специального назначения в сфере 

профессиональной деятельности 

1. Основные понятия компьютерных сетей, их классификация, основные элементы 

сетей. 

2. Характеристика клиент-серверных систем. 

3. Эволюция компьютерных сетей. Конвергенция локальных и глобальных сетей. 

4. Принципы построения мультипроцессорных компьютеров и кластеров. 

5. Принципы связи компьютера с периферийным устройством и двух компьютеров. 

6. Основные топологии сетей и их характеристики. 

7. Топологические элементы сетей. 

8. Принципы адресации и маршрутизации в сетях. 

9. Структура сети, виды коммутации. 

10. Общая характеристика протоколов локальных сетей. 

11. Технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

12. Технология 100VG-AnyLAN. 

13. Технология Token Ring. 

14. Технология FDDI. 

15. Структуризация локальных сетей. 

16. Виртуальные локальные сети. 

 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в 

сфере профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает: основные методы и средства подбора, изучения и обобщения 

научно-технической и нормативно-правовой информации в отечественных и зарубежных 

информационных ресурсах 

1. Понятие многоуровневых протоколов. 

2. Модель взаимодействия открытых систем OSI. 

3. Стек IPX/SPX. 

4. Стек TCP/IP. 

5. Структура пакета Ipv4. Назначение пакета IPv6. 

6. Архитектура составной сети. 

7. Модели передачи данных в составной сети. 

8. Основные принципы маршрутизации. Понятие протокола маршрутизации. 

9. Типы адресов в IP-сетях. Классы адресов. 

10. Принцип бесклассовой адресации CIDR с использованием масок. 

11. Деление сети на подсети с использованием масок. 

12. Порядок назначения IP-адресов. Протокол DHCP. 

13. Назначение протоколов ICMP, ARP, RARP. 

14. Понятие домена и доменных имен в сети Интернет. 

15. Протокол OSPF, BGP. 

16. Принципы маршрутизации для мобильных хостов. 

17. Технологии глобальных сетей. Основные понятия глобальной сети. 

18. Организация удаленного доступа. 

19. Сети и технологии Х.25. 

20. Сети и технологии ISDN. 

21. Сети и технологии PDH и SDH.  

22. Сети и технологии Frame Relay. 

23. Сети и технологии АТМ. 



24. Сети DWDM. 

25. Сети IP. 

26. Общая структура корпоративной сети. 

27. Основные принципы проектирования информационных систем. 

28. Стадии и этапы проектирования ИС.  

29. Основные понятия информационной безопасности. 

30. Виды возможных атак в IP-сетях. 

31. Причины уязвимости IP-сетей. 

 

ПК-2 способность участвовать в теоретических и экспериментальных научно-

исследовательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных 

системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения 

исследований 

 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования 

1. Типы линий связи и аппаратуры передачи данных сетей. 

2. Основные физические характеристики линий связи. 

3. Основные характеристики коаксиального кабеля и витой пары. 

4. Основные характеристики оптоволоконных линий связи. 

5. Основные принципы и типы беспроводной связи. 

6. Режимы передачи информации в линиях связи. 

7. Методы компрессии данных при передаче по линиям связи. 

8. Назначение и типы стандартов СКС. 

9. Основные положения международного стандарта СКС. Структура кабельной 

системы кампуса. 

10. Аксессуары кабельных систем. 

11. Модель информационной безопасности. 

12. Виды угроз безопасности. 

13. Классификация уровней уязвимости информационных систем. 

14. Классификация способов и средств защиты информации в сетях. 

15. Защита информации от компьютерных вирусов. 

16. Стандартные методы защиты сетей. 

17. Межсетевые экраны. 

18. Защищенные виртуальные сети (VPN). 

19. Обеспечение безопасности в беспроводных сетях. 

20. Основные проблемы управления сетью Интернет. 

21. Понятие политики информационной безопасности. Основные принципы 

политики информационной безопасности. 

22. Политика информационной безопасности при работе с сетью Интернет. 

23. Основные функциональные требования к системе обеспечения информационной 

безопасности корпоративных сетей. 

24. Основные принципы построения системы информационной безопасности. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального 

назначения 

 



Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности 

1. Основные принципы и технологии построения сетей.  

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и 

специального назначения в сфере профессиональной деятельности 

2. Основы теории графов. 

3. Физические основы передачи данных. Физические среды передачи 

информации. 

 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в 

сфере профессиональной деятельности 

 

Обучающийся умеет: использовать информационные ресурсы отечественных и 

зарубежных источников по проблемам КБ в профессиональной деятельности 

1. Работа с коаксиальным кабелем и витой парой (разделка коннекторов, разеток, 

патч-панелей). 

2. Основные принципы построения СКС. Монтаж СКС. 

3. Оптоволоконные линии. Работа с оптоволокном 

Обучающийся владеет: навыками подбора, изучения и обобщения научно-технической и 

нормативно-правовой информации 

 

4. Сетевые утилиты командной строки операционной системы Windows. 

5. Знакомство с программным обеспечением коммутатора. Основные команды 

CLI. Web-интерфейс устройства. 

 

ПК-2 способность участвовать в теоретических и экспериментальных научно-

исследовательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных 

системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения 

исследований 

 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований 

1. Настройка VLAN на основе портов на коммутаторе с фильтрацией по mac-

адресам. 

2. Настройка сети на основе физических сетевых устройств: коммутатор, Wi-Fi 

маршрутизатор. Настройка VLAN, DHCP. Фильтрация пакетов. 

 

Обучающийся владеет: навыками составлять научные отчеты, обзоры по результатам 

выполнения исследований 

3. Анализ сетевого трафика с использованием анализатора WireShark. Анализ 

внутреннего содержимого пакетов протоколов: TCP, ARP, ICMP, UDP, HTTP, SSL, DNS, 

DHCP. 

4. Проектирование частной сети организации с объединением подсетей через 

глобальную сеть с использованием конструктора Cisco Packet Tracer. 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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компьютерных систем»  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Основные топологии построения компьютерных сетей и их характеристики. 

 

2. Технологии ETHERNET. Основные принципы построения. 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Родичев Ю.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.ф.-м.н., доц. Осипов М.Н. 

 

  «__»______________20__г 

 

 

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычисли-

тельной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с 

программными средствами общего и специального назначения 

Знать:  
основные 

тенденции 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Сформированны

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знаний 

об основных 

тенденциях 

развития инфор-

матики, вычи-

слительной тех-

ники и програ-

мммных средств 

общего и спе-

цииального на-

значения в 

сфере профес-

сииональной 

деятельности 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь:  

использовать 

Отсутствие 

умения 

Фрагментарны

е умения 

Общие, но не 

структурированн

В целом успе-

шное, но со-

Сформированн

ое умение 



программные 

средства 

общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

использовать 

программные 

средства 

общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

использовать 

программные 

средства 

общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

ые умения 

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

держащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние использо-

вать программ-

мные средства 

общего и спе-

циального на-

значения в сфе-

ре профессио-

нальной 

деятельности 

использовать 

программные 

средства 

общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, владение 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере профессиональной 

деятельности 

Знать:  

основные 

методы и 

средства 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных 

и зарубежных 

информационн

ых ресурсах 

Отсутствие 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных 

и зарубежных 

информационн

ых ресурсах 

Фрагментарны

е знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных 

и зарубежных 

информационн

ых ресурсах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационны

х ресурсах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания об ос-

новных мето-

дах и средствах 

подбора, изу-

чения и обоб-

щения научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных 

и зарубежных 

информационн

ых ресурсах 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния об основ-

ных методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных 

и зарубежных 

информационн

ых ресурсах 

Уметь:  

использовать 

информационн

ые ресурсы 

отечественных 

и зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

информационн

ые ресурсы 

отечественных 

и зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональ

ной 

Фрагментарны

е умения 

использовать 

информационн

ые ресурсы 

отечественных 

и зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональ

ной 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использовать 

информационны

е ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональн

В целом успе-

шные, но со-

держащие от-

дельные пробе-

лы, умения ис-

пользовать ин-

формационные 

ресурсы отече-

ственных и за-

рубежных ис-

точников по 

проблемам КБ 

в профессии-

Сформированн

ые умения 

использовать 

информационн

ые ресурсы 

отечественных 

и зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональ

ной 



деятельности деятельности ой деятельности ональной 

деятельности 

деятельности  

Владеть: 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

Отсутствие 

навыков 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, владение 

навыками под-

бора, изучения 

и обобщения 

научно-техни-

ческой и нор-

мативно-

правовой 

информации 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

ПК-2 способность участвовать в теоретических и экспериментальных научно-исследовательских 

работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, составлять научные 

отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований 

Знать: 

теоретические 

и 

экспериментал

ьные методы и 

средства 

научных 

исследований и 

основные 

этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Отсутствие 

знания о 

теоретических 

и 

экспериментал

ьных методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных 

этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Фрагментарны

е знания о 

теоретических 

и 

экспериментал

ьных методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных 

этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о теоре-

тических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Структуриро-

ванные и 

систематически

е знания о 

теоретических и 

эксперименталь

ных методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных 

этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математически

е методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

Отсутствие 

умения 

использовать 

физические и 

математически

е методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

Частичное 

умение 

использовать 

физические и 

математически

е методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

Не 

структурированн

ое умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Структурирова

нное, но допу-

скающее неко-

торые ошибки, 

умение исполь-

зовать физии-

ческие и мате-

матические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные 

средства про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

Сформированн

ое умение 

использовать 

физические и 

математически

е методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

Владеть: 

навыками 

составлять 

научные 

отчеты, обзоры 

по результатам 

выполнения 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

составления 

научных 

отчетов, 

обзоров по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

составления 

научных 

отчетов, 

обзоров по 

результатам 

выполненных 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

составления 

научных отчетов, 

обзоров по 

результатам 

выполненных 

исследований 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, владение 

навыками со-

ставления на-

учных отчетов, 

обзоров по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

составления 

научных 

отчетов, 

обзоров по 

результатам 

выполненных 

исследований 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 

Процедура промежуточной аттестации в шестом семестре предполагает зачет.  

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

лабораторных работ, а также сдавшие тесты и контрольные работы. 

 

Процедура промежуточной аттестации в седьмом семестре предполагает экзамен.  

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ, а также сдавшие тесты и контрольные работы. 

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 
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 
 

способность 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники, 

компьютерны

х технологий 

в своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

работать с 

программным

и средствами 

общего и 

специального 

назначения 
 

Знать:  

основные тенденции 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Умеет:  

использовать 

программные средства 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

навыками применения 

программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 
 

Тема 1 Задачи защиты 

информации, решаемые 

криптографическими 

методами. Исторический 

очерк развития 

криптографии 

Тема 2Математические 

модели шифров и 

открытых текстов 

Тема 3 Основные 

криптографические 

примитивы. Шифры 

замены и перестановки. 

Гаммирование. Регистры 

сдвига 

Тема 4 Методы 

криптоанализа 

симметричных шифров 

Тема 5 Симметричные 

криптосистемы. Блочные 

шифры 

Тема 6 Симметричные 

криптосистемы. Поточные 

шифры 

Тема 7 Композиционные и 

итерационные шифры. 

Сеть фейстеля 

Тема 8 

Криптографические хеш-

функции 

Тема 9 Односторонние 

функции. Односторонние 

функции с секретом 

Тема 10 Шифры с 

открытым ключом 

Тема 11 Схемы 

электронной подписи 

Тема 12 Управление 

криптографическими 

ключами 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

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 

 

1. Конечное множество используемых для шифрования информации знаков - это 

+A) алфавит 

B) текст 

C) шифр 

D) ключ 

 

2. Преобразовательный процесс, при котором исходный текст заменяется 

шифрованным текстом - это 

+A) шифрование 

B) дешифрование 

C) декодирование 

D) кодирование 

 

3. Преобразовательный процесс, при котором шифрованный текст преобразуется в 

исходный - это 

+A) дешифрование 

B) шифрование 

C) кодирование 

D) декодирование 

 

4. Информация, необходимая для беспрепятственного шифрования и дешифрирования 

текстов - это 

+A) ключ 

B) алфавит 

C) шифр 

D) код 

 

5. Криптосистемы, в которых информация шифруется с помощью одного ключа, а 

расшифровывается с помощью другого ключа, известного только получателю 

сообщения называются криптосистемами 

+A) с открытым ключом 

B) с закрытым ключом 

C) симметричными 

D) несимметричными 

 

6. В криптосистемах с открытым ключом 

+A) открытый ключ доступен всем желающим, закрытый ключ доступен только 

получателю сообщения 

B) для шифрования и дешифрования используется один ключ 

C) закрытый ключ доступен всем желающим, открытый ключ доступен только 

получателю сообщения 

D) закрытый и открытый ключи доступны всем желающим 

 



7. Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет 

при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность 

сообщения, называется 

+A) электронной подписью 

B) идентификатором 

C) ключом 

D) шифром 
 

8. Характеристика шифра, определяющая стойкость шифра к дешифрованию без 

знания ключа, называется 

+A) криптостойкостью 

B) надежностью 

C) эффективностью 

D) уровнем безопасности 
 

9. По принципу Киркгофа в криптосистеме секретным должно быть: 

Ключ + 

Алгоритм шифрования 

Язык (алфавит) сообщения 

Длина ключа 
 

10. Как называется функция, эффективно вычисляемая за полиномиальное время на 

детерминированной машине Тьюринга, для которой не существует полиномиальной 

вероятностсной машины Тьюринга, которая обращает функцию? 

Невычислимая 

Односторонняя + 

Полиномиальная  

Экспоненциальная 

Вероятностная 
 

11. Какова мощность ключевого пространства в шифре Цезаря 

33 

26 

Количество символов алфавита + 

Логарифм от количества символов алфавита 
 

12. Какая схема лежит в основе шифра ГОСТ 28147-89? 

Цезаря 

Фейстеля + 

Виженера 

Киркгофа 
 

13. Шифр AES, известный также как Rijdael, может иметь ключ (в битах) 

64 

128 + 

192 + 

256 + 
 

14. Какой минимальный многочлен должна иметь битовая последовательность, 

сгенерированная линейным регистром сдвига с обратной связью, чтобы быть чисто 

периодической m- последовательностью с периодом T=7 и линейной сложностью 

l=3? 

Неприводимым, примитивным многочленом 3-ей степени + 

Приводимым, примитивным многочленом 3-ей степени 

Неприводимым, примитивным многочленом 7-ей степени 

Неприводимым многочленом 7-ей степени 



 

15. В чем преимущество симметричных систем над асимметричными? 

 скорость шифрования + 

 меньшая требуемая длина ключа для сопоставимой стойкости + 

 простота обмена ключами  

 простота реализации + 

 простота управления ключами в большой сети  

 изученность + 

16. Каким свойством должен обладать канал передачи информации в схеме обмена 

ключами Диффи-Хеллмана 

 защищенный от подмены +  

 защищенный от прослушивания  

 закрытый канал  

 с высокой пропускной способностью 

 

17. Для решения задачи обнаружения искажений в зашифрованном массиве данных 

предусмотрен режим 

выработки имитовставки + 

подстановки 

гаммирования 

простой замены 

операции сложения по модулю 2 

 

18. Каков размер входного блока обрабатываемой информации при использовании 

алгоритма DES? 

32 бита 

48 бит 

56 бит 

64 бита + 

 

19. Для решения каких задач может использоваться алгоритм Диффи-Хеллмана? 

шифрования сообщений 

формирования хеш-значений 

формирования электронной цифровой подписи 

формирования общих секретных ключей + 

 

20. Какие операции применяются обычно в современных блочных алгоритмах 

симметричного шифрования? 

сложение по модулю 2 + 

нахождение остатка от деления на большое простое число 

замена бит по таблице замен + 

перестановка бит + 

возведение в степень 

 

21. Для чего используются в криптографии регистры сдвига с обратной связью? 

для сжатия информации 

для формирования открытых ключей 

для формирования хеш-кода 

для генерации псевдослучайных чисел + 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 40 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 14 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные понятия криптографии. Задачи, решаемые криптографическими методами 

2. Классификация криптографических атак и угроз. 

3. Формальные модели шифров. Алгебраическая и вероятностная модели шифров. 

Автоматная модель шифра. 

4. Модели открытых текстов. Энтропия и избыточность языка. 

5. Шифры замены и перестановки. 

6. Классификация шифров 

7. Криптографическая стойкость шифров 

8. Имитостойкость шифров 

9. Методы криптоанализа шифров 

10. Композиционные и итерационные блочные шифры 

11. Сеть Фейстеля 

12. Стандарт шифрования DES 

13. Стандарт шифрования ГОСТ 28147-89. 

14. Стандарт шифрования AES 

15. Современные отечественные стандарты блочного шифрования и режимов использования 

блочных шифров 

16. Режимы использования блочных систем шифрования 

17. Поточные системы шифрования. Гаммирование. 

18. Регистры сдвига с обратной связью. 

19. Синхронные и самосинхронизирующиеся поточные шифры 

20. Односторонние функции. Односторонние функции с секретом. 

21. Схема работы криптосистемы с открытым ключом. 

22. Ключевой обмен Диффи-Хеллмана. 

23. Схема шифрования с открытым ключом RSA. 

24. Схема шифрования с открытым ключом Эль-Гамаля. 

25. Схема шифрования с открытым ключом Рабина. 

26. Рюкзачная криптосистема 

27. Гибридные (комбинированные) криптосистемы 

28. Криптографические хеш-функции 

29. Управление криптографическими ключами 

30. Проблемы использования криптографических систем 

 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной 

техники и программных средств общего и специального назначения в сфере 

профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и 

специального назначения в сфере профессиональной деятельности 

 

1. Определить число возможных ключей для аффинного шифра, действующего в 

английском алфавите. 

2. Определить число возможных ключей для аффинного шифра, действующего в русском 

алфавите. 

3. Построить алгебраическую модель шифра RSA. 

4. Построить алгебраическую модель шифра простой замены в алфавите А. 

5. Построить опорный шифр и генератор ключевого потока для шифра сдвига в алфавите 

А. 

6. Для генерации ключа шифра DES используется парольная фраза, состоящая только из 

строчных английских букв. Какой должна быть длина пароля, чтобы стойкость защиты 

была не ниже стойкости DES? В качестве пароля используется хаотическая 

последовательность букв. 

7. Для генерации ключа шифра DES используется парольная фраза, состоящая только из 

строчных и заглавных английских букв и цифр. Какой должна быть длина пароля, чтобы 

стойкость защиты была не ниже стойкости DES? В качестве пароля используется 

хаотическая последовательность букв. 

8. Для генерации ключа шифра DES используется парольная фраза, состоящая только из 

строчных и заглавных русских букв. Какой должна быть длина пароля, чтобы стойкость 

защиты была не ниже стойкости DES? В качестве пароля используется хаотическая 

последовательность букв. 

9. Для генерации ключа шифра ГОСТ 28147-89 используется парольная фраза, состоящая 

только из строчных и заглавных английских букв и цифр. Какой должна быть длина 

пароля, чтобы стойкость защиты была не ниже стойкости ГОСТа? В качестве пароля 

используется хаотическая последовательность букв. 



10. Для генерации ключа шифра ГОСТ 28147-89 используется парольная фраза, состоящая 

только из строчных и заглавных русских букв. Какой должна быть длина пароля, чтобы 

стойкость защиты была не ниже стойкости ГОСТа? В качестве пароля используется 

хаотическая последовательность букв. 

11. Для генерации ключа шифра ГОСТ 28147-89 используется парольная фраза, состоящая 

только из строчных английских букв. Какой должна быть длина пароля, чтобы стойкость 

защиты была не ниже стойкости ГОСТа? В качестве пароля используется хаотическая 

последовательность букв. 

12. Оценить, какой должна быть длина ключа для b-битного блочного шифра, чтобы 

реализовать все возможные подстановки. 

13. Предположим, что с помощью линейного конгруэнтного метода сгенерирована 

последовательность r1, r2, …, r128, где каждое ri есть целое число (32 бита). Созданный 

ключ представляет собой случайную равновероятную последовательность длиной 512 

байт. Оценить, сколько различных вариантов ключа можно получить по данной схеме? 

 

Критерии оценки решения контрольных задач 

 

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 
 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной 

техники и программных средств общего и специального назначения в сфере 

профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и 

специального назначения в сфере профессиональной деятельности 

1. Установка, настройка и использование средств криптографической защиты 

информации в различных операционных системах (Windows, UNIX) 

2. Организация усиленной или строгой аутентификации в информационных 

системах и сервисах (Jacarta) 

3. Организация защищенного информационного взаимодействия удаленного 

пользователя, функционирующего на мобильном устройстве 



4. Криптоанализ хеш-функций на языке Python с привлечением 

специализированных программных библиотек 

5. Реализация базовых криптографических примитивов и схем на языке Python с 

привлечением специализированных программных библиотек 

6. Установка и настройка VPN. Протокол IPSec. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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1. Математические модели шифров. Алгебраическая модель шифра. 

  

2. Односторонние функции. Односторонние функции с секретом. Кандидаты на односторонние 

функции и односторонние функции с секретом.  

 

Составитель  

 

_________________________ 

 

к.ф.-м.н., доцент Бондаренко В.В. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной 

техники и программных средств общего и специального назначения в сфере 

профессиональной деятельности 

 

1. Основные понятия криптографии. Задачи, решаемые криптографическими методами 

2. Классификация криптографических атак и угроз. 

3. Формальные модели шифров. Алгебраическая и вероятностная модели шифров. 

Автоматная модель шифра. 

4. Модели открытых текстов. Энтропия и избыточность языка. 

5. Шифры замены и перестановки. 

6. Классификация шифров 

7. Криптографическая стойкость шифров 

8. Имитостойкость шифров 

9. Методы криптоанализа шифров 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения. 

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной 

техники и программных средств общего и специального назначения в сфере 

профессиональной деятельности 

 

1. Композиционные и итерационные блочные шифры 

2. Сеть Фейстеля 

3. Стандарт шифрования DES 

4. Стандарт шифрования ГОСТ 28147-89. 

5. Стандарт шифрования AES 

6. Современные отечественные стандарты блочного шифрования и режимов использования 

блочных шифров 

7. Режимы использования блочных систем шифрования 

8. Поточные системы шифрования. Гаммирование. 

9. Регистры сдвига с обратной связью. 

10. Синхронные и самосинхронизирующиеся поточные шифры 

11. Односторонние функции. Односторонние функции с секретом. 

12. Схема работы криптосистемы с открытым ключом. 

13. Ключевой обмен Диффи-Хеллмана. 

14. Схема шифрования с открытым ключом RSA. 

15. Схема шифрования с открытым ключом Эль-Гамаля. 

16. Схема шифрования с открытым ключом Рабина. 

17. Рюкзачная криптосистема 

18. Гибридные (комбинированные) криптосистемы 



19. Криптографические хеш-функции 

20. Управление криптографическими ключами 

21. Проблемы использования криптографических систем 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения. 

Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности 

Задание 1. 

Подготовить исследование по работе алгоритма RSA 

Задание 2. 

Подготовить исследование по работе алгоритма Эль-Гамаля 

Задание 3. 

Подготовить исследование по работе алгоритма Рабина 

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и 

специального назначения в сфере профессиональной деятельности 

Задание 1. 

Реализовать алгоритм RSA 

Задание 2. 

Реализовать алгоритм Эль-Гамаля 

Задание 3. 

Реализовать алгоритм Рабина 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Знать:  
основные 

тенденции 

развития 

информатики, 

вычислительно

й техники и 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знаний об основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Уметь:  

использовать 

программные 

Отсутствие 

умения 

использовать 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

Сформированно

е умение 

использовать 



средства 

общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

программные 

средства 

общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

программные 

средства 

общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

пробелы, умение 

использовать 

программные 

средства общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

программных 

средств 

общего и 

специального 

назначения в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 8 семестре и экзамен в 

9 семестре. 

К зачету и экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме зачета: 

– 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. 

 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме экзамена: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 



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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способность учи-

тывать современ-

ные тенденции 

развития инфор-

матики и вычис-

лительной техни-

ки, компьютер-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, работать с 

программными 

средствами обще-

го и специального 

назначения 

Знать:  
основные тенденции раз-

вития информатики, вы-

числительной техники и 

программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере про-

фессиональной деятель-

ности  

Уметь:  

использовать программ-

ные средства общего и 

специального назначения 

в сфере профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

навыками применения 

программных средств об-

щего и специального на-

значения в сфере профес-

сиональной деятельности 

Тема 1.1. Основные поня-

тия 

Тема 1.2. Виды крипто-

графических протоколов 

Тема 1.3. Базовые крип-

тографические протоко-

лы 

Тема 1.4. Протоколы ге-

нерации ключа 

Тема 1.5. Протоколы элек-

тронной цифровой подпи-

си 

Тема 1.6. Протоколы ау-

тентификации 

Тема 1.7. Атаки на прото-

колы 

Тема 1.8. Методы защиты 

криптографических прото-

колов 

Тема 1.9. Анализ защи-

щѐнности криптографиче-

ских протоколов 

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое ре-

шение творче-

ских задач, во-

просы к зачету 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ

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

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Протокол – это алгоритм, в котором:

А) участвует один персонаж 

+Б) участвует два и более персонажей

В) используется криптография

2. К криптографическим протоколам относятся протоколы:

+А) использующие криптографические механизмы

Б) отвечающие только за шифрование и расшифрование

В) не использующие криптографический механизмы

3. Что такое цикл криптографического протокола?

А) это один шаг выполнения протокола 

+Б) это полное однократное выполнение протокола

В) это повторение протокола необходимое количество раз



 

 

4. К криптографическим протоколам не относятся: 

А) двусторонние 

+Б) односторонние 

В) многосторонние 

5. К функциям криптографических протоколов относится: 

A) поиск сообщений 

Б) доступность сторон 

+В) аутентификация сторон 

6. Какой механизм обеспечивает невозможность отказа в криптографических прото-

колах? 

+А) ЭЦП 

Б) ГКЧП 

В) ГСПЧ 

7. Достоверность инфраструктуры открытых ключей обеспечивает: 

+А) удостоверяющий центр 

Б) список аннулированных сертификатов 

B) лорд-командующий 

8. К криптографическим протоколам, требующим несколько циклов относятся? 

+А) протоколы с нулевым соглашением 

Б) протоколы подбрасывания монетки 

В) протоколы византийского соглашения 

9. Выберите несуществующий тип криптографических протоколов: 

А) примитивные 

+Б) принципиальные 

В) прикладные  

10. К атакам на криптографические протоколы не относятся: 

А) атака против криптографических методов 

+Б) атака против прав и свобод человека 

В) атака против криптографических алгоритмов 

11. Механизмом защиты против атаки повторным навязыванием может являться: 

А) личное знакомство с отправителем 

Б) использование симметричного шифрования 

+В) использование случайных чисел или меток времени 

12. Задержка передачи сообщения невозможна при: 

+А) использовании меток времени 

Б) использовании случайных чисел 

В) использовании идентификаторов сторон 

13. К пассивным атакам относится: 

А) кража системного администратора 

Б) подмена сообщений 

+В) наблюдение за каналом передачи информации 

14. Протокол Диффи-Хеллмана решает задачу: 

A) невозможности отказа от авторства 

Б) аутентификации сторон 

+В) совместной генерации ключа 

15. Целостность сообщений в криптографических протоколах не обеспечивает: 

А) хэш-функция 

Б) ЭЦП 

+B) гриф секретности 



 

16. Кто отвечает за разрешение спорных вопросов в криптографических протоколах? 

+А) арбитр 

Б) Алиса 

В) Боб 

17. С какой точки зрения производится исследование криптографических протоколов? 

+А) логической 

Б) синтетической 

В) критической 

18. Какие аспекты учитывают методы формального анализа криптографических про-

токолов? 

A) криптоалгоритмические 

Б) статистические 

+В) знания/доверия 

19. К криптографическим протоколам не относится: 
А) протокол Нидхема-Шрѐдера 

Б) протокол SSL 

+В) протокол HTTP 

20. К протоколам аутентификации не относится: 

A) протокол TLS 

+Б) протокол Шамира 

В) протокол Kerberos 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

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

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие о криптографических протоколах. Основные виды протоколов.  

2. Понятие о разделении секрета. Группа доступа, структура доступа. Совершенная СРС 

(система разделения доступа), идеальная СРС.  

3. Пороговые схемы разделения секрета. Схема Шамира, схема Блекли.  

4. Схема разделения секрета на основе Китайской теоремы об остатках. 

5. СРС для произвольной группы доступа. Вопрос о ее идеальности и совершенности. 

6. Схема на основе Китайской теоремы об остатках. Вопрос о ее идеальности и совершен-

ности. 

7. Проверяемое разделение секрета. 

8. Понятие о протоколах конфиденциальных вычислений.  

9. Протоколы подбрасывания монеты. Применение протоколов подбрасывания монеты для 

выработки сеансовых ключей.  

10. Протоколы привязки к биту. Связанность, секретность.  

11. Интерактивные системы  доказательств. Полнота, корректность. Пример интерактивной 

системы доказательств для языка «Квадратичные невычеты». 

12. Интерактивные системы  доказательств. Полнота, корректность. Пример интерактивной 

системы доказательств для языка «Неизоморфизм графов». 



 

13. Доказательства с нулевым разглашением. Пример интерактивного доказательства с нуле-

вым разглашением для языка «изоморфизма графов».  

14. Понятие аутентификации и идентификации. Парольные схемы разграничения доступа. 

Использование хэш-функций для хранения паролей. Схема Лампорта. Шифрованные па-

роли.  

15. Запрос-ответные схемы идентификации. Протоколы «рукопожатия».   

16. Протоколы идентификации и аутентификации на основе схем с нулевым разглашением. 

Схема Фиата-Шамира, схема Файге-Фиата-Шамира. Доказательство полноты и коррект-

ности для этих схем. Вопрос о нулевом разглашении 

17.  Схема Шнорра, схема Брикеллла и МакКарли, протокол Окамото. Доказательство пол-

ноты и корректности для этих схем. Вопрос о нулевом разглашении. 

18. Схема идентификации Гиллу-Кискате. Ее полнота и корректность. 

19. Протоколы игры в покер по телефону. 

20. Скрытый канал.  

21. Слепая подпись. Затемненная подпись. 

22. Электронная монета. Схема Шаума с банкнотами одинакового номинала. 

23. Электронная монета. Схема Шаума с банкнотами различного номинала. 

24. Управление ключами. Генерация ключей. 

25. Распределение ключей через центр доверия. 

26. Протоколы распределения ключей. Схемы Wide-Mouth Frog, Yahalom.  

27. Протоколы Нидхема-Шредера, Отвея-Рииса.  

28. Kerberos. 

29. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. 

Бесключевой протокол Шамира и атаки на него. 

30. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. 

Протокол Диффи-Хеллмана и его дополнение ЭЦП. 

31. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. 

Транспортный протокол Нидхема-Шредера. 

32. Распределение ключей для конференц-связи. 

33. Инфраструктура открытых ключей. 

34. Рекомендации X.509. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

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

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

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

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

 

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

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

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

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

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

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 2 балла; 



 

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

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

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Реализация схем подбрасывания монеты и атаки на них. 

1. Реализация пороговых схем разделения секрета, оценка размеров долей секрета для каждого 

участника, оценка вероятности угадывания секрета для заданной неразрешенной группы досту-

па. 

2. Реализация парольных схем и протоколов рукопожатия. 

3. Реализация интерактивных схем аутентификации и атаки на них. 

4. Реализация схем цифровой подписи.  

5. Имитация скрытого канала на основе схемы цифровой подписи. 

6. Схемы управления ключами – выработка и распределения сеансового секретного ключа меж-

ду двумя не доверяющими друг другу пользователями. 

7. Распределение секретного ключа при помощи двухключевой криптосистемы. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

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

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

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

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

 



 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычис-

лительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, 

работать с программными средствами общего и специального назначения 

 

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной техники и 

программных средств общего и специального назначения в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

 

1. Теория чисел и еѐ приложения в криптографии 

2. Некоторые аспекты теории групп 

3. Понятие регистра линейного сдвига 

4. Гаммирование 

5. Протоколы с нулевым разглашением 

6. Протоколы генерации ЭЦП 

7. Атаки на криптопротоклы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычис-

лительной техники, компьютерных тех-нологий в своей профессиональной деятельности, 

работать с программными средствами общего и специального назначения 

 

Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального назначения в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Задание 1. 

Представить и обосновать механизм работы Kerberos 

Задание 2. 

Представить и обосновать механизм работы Фудзиока-Окамото-Охта 

 

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности 

 

Задание 1. 

Продемонстрировать работу с VipNet CSP 

Задание 2. 

Перечислить и обосновать уязвимости протокола TLS 

 

 

 

 

 

 

 



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-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с программными средствами 

общего и специального назначения 
Знать:  
основные тен-

денции развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности  

Отсутствие зна-

ния об основных 

тенденциях разви-

тия информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных средств 

общего и специ-

ального назначе-

ния в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

знания об ос-

новных тенден-

циях развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния об основных 

тенденциях развития 

информатики, вы-

числительной тех-

ники и программных 

средств общего и 

специального назна-

чения в сфере про-

фессиональной дея-

тельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знаний об ос-

новных тенденци-

ях развития ин-

форматики, вы-

числительной 

техники и про-

граммных средств 

общего и специ-

ального назначе-

ния в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания об основ-

ных тенденциях 

развития инфор-

матики, вычисли-

тельной техники и 

программных 

средств общего и 

специального на-

значения в сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

Уметь:  

использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности  

Отсутствие уме-

ния использовать 

программные 

средства общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Общие, но не 

структурированные 

умения использо-

вать программные 

средства общего и 

специального на-

значения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства общего и 

специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Сформированное 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства общего и 

специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеть: 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Отсутствие вла-

дения навыками 

применения про-

граммных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

применения 

программных 

средств обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками примене-

ния программных 

средств общего и 

специального на-

значения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками примене-

ния программ-

ных средств об-

щего и специ-

ального назначе-

ния в сфере про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками примене-

ния программ-

ных средств об-

щего и специ-

ального назначе-

ния в сфере про-

фессиональной 

деятельности 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

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

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

димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-

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

рые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

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

ческого материала. 

ФОС обсуждѐн и утвержден на заседании кафедры безопасности информационных систем 

Протокол № _11_ от «_21__»____03______ 201_8_ 

г 

Заведующий кафедрой 

безопасности информационных систем 

к.ф.-м.н., доцент 

/Осипов М.Н./ 
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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

 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

Знать: основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития;  Уметь: 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

системного анализа 

различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений и 

моделирования 

процессов в научной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

Тема 4. 

Динамика 

культуры 

Тема 6. Миф как 

форма культуры 

Тема 7. 

Типология 

культуры 

Тема 9. Формы 

межкультурного 

взаимодействия 

Лекции, 

практи- 

ческие 

занятия, 

самостояте- 

льная 

работа, 

контроли- 

руемая 

аудиторная 

самостоя- 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

работа в 

малых 

группах, 

решение 

тестовых 

заданий, 

глоссарий, 

оценка 

докладов, 

эссе, 

конспект, 

вопросы к 

зачету. 

ОК-6 способность  

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, роль 

корпоративных норм 

и стандартов; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

Тема 1. 

Культурология в 

системе 

гуманитарного 

знания 

Тема 2. Понятие 

и 

феномен 

культуры 

Тема3. 

Основные 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 
контролиру

емая 

аудиторная 

самостоя- 

тельная 

Устный 

опрос, 

решение 

тестовых 

заданий, 

кейс, 

оценка 

докладов, 

глоссарий, 

конспект, 

вопросы к 



различия особенности 

представителей тех 

или иных 

социальных 

общностей; Уметь: 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности; 

работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия, 

толерантно 

воспринимать эти 

различия; Владеть: 

навыками 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности; 

этическими 

нормами, 

касающимися 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий; способами 

и приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной 

деятельности в 

подходы 

и направления 

культурологии 

Тема 5. Мораль 

в 

системе 

культуры 

 

работа зачету. 



коллективе. 

ОК-7 способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знать: основные 

нормы современного 

русского языка 

(орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические) и 

иностранного языка; 

Уметь: пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями русского 

и иностранного 

языков; Владеть: 

навыками 

коммуникационного 

общения на русском 

и одном из 

иностранных языков, 

создания грамотных 

и логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

реферативного 

характера 

Тема 8. 

Социальные 

формы 

бытования 

культуры 

Тема 10. 

Актуальные 

проблемы 

современной 

культуры 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 
контролиру

емая 

аудиторная 

самостоя- 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

решение 

тестовых 

заданий, 

кейс, 

оценка 

докладов, 

глоссарий, 

конспект, 

вопросы к 

зачету. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Пример вопросов устного опроса по теме «Понятие и феномен культуры»: 

1. Какое значение слово «культура» имело в латинском языке первоначально? 

2. Что означал термин «пайдейя» в Древней Греции? 

3. Назовите основные подходы к пониманию термина «культура». 

4. Раскройте смысл понятия «ценность». 

5. Что такое артефакт? Приведите пример. 

6. Назовите основные элементы структуры культуры 

7. Охарактеризуйте понятие инкультурация. 

Пример вопросов устного опроса по теме «Динамика культуры»: 

8. Что такое культурогенез? 

9. В чем суть эволюционного подхода в изучении культуры? 

10. Назовите основные источники культурных изменений. 



11. Что такое «культурная диффузия»? Приведите пример. 

12. Раскройте смысл понятия «культурный шок». Приведите пример. 

13. Охарактеризуйте вклад представителей цивилизационного подхода в развитие 

представлений о динамике культуры. 

14. Раскройте смысл понятия «культурное наследие». 

Критерии оценки задания 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет» 

. 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный 

в 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 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
1. Термин «Культура» происходит от латинского слова: 

а) образованный, правильный б) возделывать, обрабатывать  д) структура, порядок 

в) создание природы   г) порождение богатства 

2. Укажите, кому из перечисленных художников начала ХХ века принадлежали следующие 

произведения:  

а) В.А. Серов    1) «Купание красного коня» (1912) 

б) Б.М. Кустодиев    2) «Портрет А. Ахматовой» (1914) 

в) К.С. Петров-Водкин   3) «Черный квадрат» (1918) 

г) Н.И. Альтман    4) «Похищение Европы» (1910) 

д) К.С. Малевич    5) «Демон поверженный» (1902) 

е) М.А. Врубель    6) «Купчиха» (1914)    

3. Художники объединения «Голубая роза» принадлежали к направлению:                                           

 а) примитивистов;  б) символистов;  в) кубистов; г) импрессионистов; 

 д) иможенистов 

4. Организатором «Русских сезонов» в Париже в 1907-1913гг. был:                                                           

 а) А.Н. Бенуа;  б) С.П. Дягилев;  в) Ф.И. Шаляпин; г) А. Павлова;      

д) А. Лансере  

5. Вклад М.Е. Пятницкого  в русскую культуру состоит в том, что он:                                                      

а) организовал первую школу-студию;  б) основал первый русский народный хор; 

в) создал первую киностудию;  г) организовал выставку «Голубая Роза» 

д) известен как театральный постановщик и 

декоратор  

 

6. Укажите термины, соответствующие следующим определениям: 

А) литературное направление, представители которого видели цель творчества в 

подсознательно-интуитивном постижении тайных смыслов жизни, находящихся вне пределов 

чувственного опыта. 

Б) направление в искусстве, отрицающее художественное и нравственное наследие, 

проповедующее разрыв с традиционной культурой и эстетику современной урбанистической 

цивилизации. 

В) направление в русской поэзии начала ХХ века, выступавшее за конкретно-чувственное 

восприятие мира вещей, возврат слову его изначального смысла. 



Акмеизм  Символизм   Футуризм    

7. После церковной реформы XVII века все православные храмы в России: 

а) крестово-купольные пятиглавые  б) крестово-купольные одноглавые   

д) шатровые каменные  в) шатровые деревянные            г) крестово-купольные с 

элементами барокко   

8. Основными формами первобытной религии были: 

а)  фетишизм, анимизм, магия    б) контагиозная магия        

д) суеверия в)  вудуизм  г) язычество 

9. Укажите, какие из приведенных ниже писателей относятся к  литераторам эпохи Возрождения:  

а) Данте «Божественная комедия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантегрюэль»; Шекспир У. 

«Гамлет»  

б) П. Абеляр «Да и нет»; «Сага об Эрике Рыжем»; 

в) Поп А. «Опыт о человеке»;  Руссо Ж-Ж. «Эмиль, или о воспитании» 

г) М.В. Ломоносов,  А. Кантемир, А. Тредиаковский 

д) Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев 

10. Отличительными чертами архитектурного стиля «дивное узорочье» были:   

а) обилие декоративных элементов, заимствование элементов западной архитектуры  

б) введение единой крестово-купольной пятиглавой архитектуры церквей 

в) многоэтажное строительство  

г) готическая роза 

д) мозаика и росписи  

11. Для литературы  ХIХ века характерны  направления:      

а) сентиментализм, реализм,  романтизм 

б) акмеизм, символизм, научная фантастика      

в) жития, слова, моления                                                                                                                 

12. Что не является элементом структуры культуры (лишнее вычеркнуть)? 

а) культурная динамика;   г) субкультура; 

б) материальная культура;   д) элитарная культура;  

в) мировая культура;   е) народная культура;  

13. Литературное творчество трубадуров относится к эпохе: 

а) Нового времени   б) Возрождения  д) монополиации 

в) Средневековья    г) Первоначального накопления капитала 

14. Одна из форм первобытной религии - тотемизм, представляет собой: 

а) поклонение неодушевленным предметам, которым предписываются сверхъестественные 

свойства; 

б) вера в кровнородственные связи между родом и определенным растением, животным или 

явлением природы; 

в) наделение природных явлений человеческими качествами; 

г) ряд символических действий и ритуалов с заклинаниями и обрядами; 

д) суеверия, характерные для большей части социума 

15. Элементом декора готического храма, который обычно помещается над входом,  являлась: 

а) французская лилия; б) роза;  

в) шотландский чертополох; г) витраж; 

д) ветвь лавра;  

ОК-6 способность  работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

16. К какому веку относится иконописное творчество Феофана Грека? 

а) XI-XII вв.   г) XVII в. 

б) XIV в.    д) XIII - нач. XIVв. 

в) XVв. 

17. Творчество каких  писателей можно отнести к романтизму? 

а) Теодор Амадей Гофман б) Ноэль Годон Байрон  

в) Виктор Гюго  г) Франческо Петрарка 

д) Данте Алигьери  

18. Эллинизм это: 

а) исторический период в развитии античной 

культуры  

б) элемент архитектурного декора 

в) вид стихотворного творчества г) форма государственного устройства Древней 

Греции 

д) направление в античной философии  



19. Автором, представившим концепцию развития культуры как смену цивилизаций был: 

а) Л. Гумилев    г) П. Сорокин 

б) Ф. Ницше    д) Х. Ортега -и- Гассет 

в) А. Тойнби  

20. Придворный театр в России появился: 

а) в 80-е гг XVI века, в правление Ивана IV; б) в XIII веке, в Новгородской республике; 

в) в нач. XVIII века, в правление Петра I; г) в XVII веке, в правление Алексея Михайловича;  

д) в конце XVIII века, в правление Екатерины II.  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

21. К какому понятию относится следующее определение: «Разнообразные суеверные действия 

человека с целью оказать влияние на тот или иной материальный предмет, явление или человека 

сверхъестественным образом»?  

а) фетишизм;  б)оккультизм;  в)религия;   г) магия;  д) язычество. 

22.  Кто из мыслителей выделял в художественном творчестве «аполлоновское» и «дионисийское» 

начала?  

а) А. Шопенгауэр; б) Г. Гегель; в) И. Кант; г) Ф. Ницше; 

23. Как называется ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении какому-либо 

животному или растению и в вере в свое происхождение от них?  

а) анимизм; б) тотемизм; в) фетишизм; г) магия; д) суеверия 

24. Назовите известного русского социолога XIX века, занимавшегося проблемами культурно-

исторической типологии:  а) Н. Михайловский; б) К. Леонтьев; в) Н. Данилевский; г) Н. Бердяев;  д) П. 

Сорокин 

25. Семиотика изучает:  

а) внутреннее строение знаковых систем; 

   

б)  знаковые системы как средство выражения 

смысла;  

в) отношения знаковых систем с тем, кто их 

использует;      

г) все перечисленное;  

д) пункты а) и б).  

26. Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и духовные 

ценности на «усредненного потребителя» является ________________культура 

а) популярная  б) коммерческая  в) массовая   

г) потребительская д) элитарная 

27. Как гносеологическая определяется ___________ функция 

а) передачи социального опыта б) познавательная в) манкуртизм 

г) регулирование различных сторон, видов общественной и личной деятельности людей 

д) социализации 

28. Терпимость к чужим мнениям и верованиям  называется … 

а) толерантностью б) реакцией в) молчанием  

г) дипломатичностью д) приспособленчеством 

29.  Цивилизацию, как последний этап развития культуры, стадию ее гибели, рассматривал… 

а) О. Шпенглер б) Н. Бердяев   в) И. Кант  г) А. Тойнби  д) П. Сорокин 

30. Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным 

мотивам – это … 

а) депортация    б) геноцид  в) дискриминация  г) сегрегация  д) национальный конфликт 

 

Ключи к тестовым заданиям 

№ вопр. ответ № вопр. ответ 

1 Б 16 В 

2 а-4, б-6, в-1, г-2, д-3, е-5 17 Б 

3 Б 18 А 

4 Б 19 В 

5 Б 20 Г 

6 В А Б 21 Г 

7 А 22 Г 

8 А 23 В 

9 А 24 В 

10 А 25 Д 



11 А 26 В 

12 Б 27 Б 

13 В 28 А 

14 Б 29 А 

15 Б 30 Б 

 

Критерии оценки задания 

На прохождение теста студенту дается 45 минут. Пороговые значения для 

оценивания: 

21 – 30 правильных ответов – «отлично»/ «зачтено» 

16 – 20 правильных ответов – «хорошо»/ «зачтено» 

11 – 15 правильных ответов – «удовлетворительно»/ «зачтено» 

Менее 11 правильных ответов – «неудовлетворительно» / «не зачтено» 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «ДОКЛАД» 

 

Тематика докладов по теме «Основные подходы и направления культурологии» 

1. Концепции культуры эпохи Просвещения. И.Г. Гердер о культуре 

2. Эволюция культуры и метод пережитков в концепции Э.Тайлора 

3. Психоаналитический подход к культуре 

4. Концепция культурно-исторических типов Н.Данилевского 

5. Циклическая теория культур О. Шпенглера. 

6. Игровая концепция культуры И.Хейзинга 

7. Вклад Л.Уайта в развитие науки о культуре 

8. Семиотический подход к культуре. Концепция культуры Ю.М. Лотмана 

9. Категории культуры и картина мира в концепции А.Я. Гуревича 

Критерии оценки задания  

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

 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках, знание 

научной литературы 

по теме, 

первоисточников 

Знает материал, изложенный 

в рекомендованных 

источниках, знает научную 

литературу по теме, 

первоисточников 

Не знает материал, изложенный 

в рекомендованных источниках, 

не знает научную литературу по 

теме, первоисточников 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

воспринимать и 

анализировать 

представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить 

примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия и 

концепции 

Приводит примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Способность к 

грамотному и 

аргументированному 

изложению 

Демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного 

изложения 

Не демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного 

изложения собственной точки 



Критерии оценки зачет незачет 

собственной точки 

зрения 

собственной точки зрения зрения 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «ЭССЕ» 

Тематика эссе по теме «Актуальные проблемы современной культуры» 

1. Я в глобальном и поликультурном мире 

2. Мой опыт преодоления культурного шока (Мой опыт освоения иной культуры) 

3. Мой взгляд на проблему кризиса культуры 

4. Мой взгляд на содержание понятие «классика» 

5. Является ли тело человека феноменом культуры? 

6. Возможен ли прогресс в культуре? 

7. Мой взгляд на проблему Запада и Востока в культуре 

8. Что такое современный миф? 

9. Мой взгляд на проблему этики в искусстве (Нужна ли этическая цензура в 

искусстве?) 

 

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

 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный 

в 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 истории 

культуры и 

современной 

культурной практики 

Способен приводить 

примеры из истории 

культуры и современной 

культурной практики 

Не способен привести примеры 

примеры из истории культуры и 

современной культурной 

практики 

Способность к 

грамотному и 

аргументированному 

изложению 

собственной точки 

зрения в письменном 

виде 

Демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения в письменном 

виде 

Не демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «ГЛОССАРИЙ» 

Пример задания «Глоссарий» 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Список терминов по теме «Типология культуры»:  

типология культуры, исторические типы культуры, картина мира, ментальность, 

категории культуры, восток и запад как культурологические понятия, дхарма, карма, дао, 

ахимса, увей, культурный конфликт, глобализация. 



Список терминов по теме «Мораль в системе культуры»:  

этика, мораль, моральный выбор, талион, золотое правило, альтруизм, эгоизм, этика 

ненасилия, прикладная этика, моральная дилемма, профессиональная этика, 

профессиональная культура, профессия, профессионализм. 

 

Критерии оценки 

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

 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках, 

достоверное 

его представление, 

правильно оформляет 

библиографическое 

описание 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, 

достоверно представляет 

материал 

правильно оформляет 

библиографическое 

описание 

Недостоверно представляет 

материал, неправильно 

оформляет библиографическое 

описание 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

приводить 

примеры 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия, 

верно отражать 

контекст 

термина 

Способен критически 

анализировать информацию, 

приводить примеры 

иллюстрирующие 

излагаемые 

понятия, 

верно отражать контекст 

термина 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию, 

неверно или не полностью 

отражает контекст термина, 

приводить примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «КОНСПЕКТ» 

Пример письменного задания «Плановый конспект» для самостоятельной работы по 

теме «Историческая типология культуры» 

Материалом для задания является статья А.Я. Гуревича «Человек средневековья». 

А.Я. Гуревич Человек Средневековья // История Европы в 8-ми т. С древнейших времен 

до наших дней. Т. 2, Средневековая Европа. – С. 685-697. 

Вопросы плана конспекта: 

1. Какие категории культуры анализируются в данной статье? 

2. Выделите характеристики средневековой ментальности. 

3. Какова специфика восприятия пространства и времени в культуре Средневековья? 

Проиллюстрируйте примерами из текста. 

4. Как вы понимаете понятия «циклическое» и «линейное» время? Проиллюстрируйте 

примерами из текста. 

5. Как автор анализирует и иллюстрирует такую характеристику средневекового 

сознания как бинарность – двумирность? 

6. Какие противоборствующие характеристики средневекового сознания описывает 

автор? 

7. Какие «механизмы» сохранения средневековой ментальности он выявляет? 

Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

Критерии оценки 

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

 



Критерии оценки зачет незачет 

Знание структуры и 

содержания основных 

категорий культуры, 

характеристик 

средневековой 

культуры 

Демонстрирует знание 

основных категорий 

культуры, характеристик 

средневековой культуры 

Не знает основные категорий 

культуры, характеристик 

средневековой культуры 

Умение применять 

категории 

культурологии 

для описания 

исторического типа 

культуры 

(средневековой 

культуры) 

Может использовать 

категории культурологии для 

описания исторического 

типа культуры 

(средневековой культуры) 

Не способен использовать 

категории культурологии для 

описания исторического типа 

культуры (средневековой 

культуры) 

Владение приемами 

систематизации 

информации и 

интерпретации 

научных 

текстов по проблемам 

культуры 

Владеет приемами 

систематизации 

информации и 

интерпретации 

научных текстов по 

проблемам 

культуры 

Не владеет приемами 

систематизации 

информации и интерпретации 

научных 

текстов по проблемам культуры 

Владение навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Владеет навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки зрения 

Не умеет аргументировано 

излагать 

собственную точку зрения 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ  

«Тематический конспект» статьям М. Вебера 

«Наука как призвание и профессия» и «Политика как призвание и профессия» по 

теме «Мораль в системе культуры». 

 Задание выполняется по статьям М.Вебера «Наука как призвание и профессия» и 

«Политика как призвание и профессия» (Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / 

М. Вебер ; Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.И. Гайденко; [Коммент. 

А.Ф. Филиппова]. – М.: Прогресс, 1990). 

Опираясь на статьи М.Вебера напишите конспект на тему «Что такое профессия?». 

 Примерный план конспекта: 

1. Понятия «профессия» и «призвание». Проблема сопряженности профессии и 

призвания в работах М.Вебера. 

2. Этические характеристики профессий: ученого и политика. 

2.1. Характеристика науки как сферы профессиональной деятельности. Наука и 

религия. Специализация в науке. Наука как призвание. 

2.2. Характеристика политики как сферы профессиональной деятельности. Политика 

как призвание. Этика убеждения и этика ответственности в политике. 

 

Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание структуры и 

содержания основных 

Демонстрирует знание 

основных категорий 

Не знает основные категорий 

культуры, характеристик 



Критерии оценки зачет незачет 

категорий культуры культуры, характеристик 

культуры 

культуры 

Умение применять 

категории 

культурологии 

для описания 

профессиональной 

культуры 

Может использовать 

категории культурологии для 

описания профессиональной 

культуры 

Не способен использовать 

категории культурологии для 

описания профессиональной 

культуры 

Владение приемами 

систематизации 

информации и 

интерпретации 

научных 

текстов по проблемам 

культуры 

Владеет приемами 

систематизации 

информации и 

интерпретации 

научных текстов по 

проблемам 

культуры 

Не владеет приемами 

систематизации 

информации и интерпретации 

научных 

текстов по проблемам культуры 

Владение навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Владеет навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

Не умеет аргументировано 

излагать собственную точку 

зрения 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ  

для самостоятельной работы «Формализованный конспект» «Основные типы 

восточной культуры» по теме «Типология культуры» 

 По итогам изучения темы «Типология культуры» студенты составляют конспект в 

виде сводной таблицы «Основные типы восточной культуры», где систематизируют 

информацию о религиях, основных категориях и принципах разных типов культур 

Востока. 

Тип 

культуры 

Религия Время 

возникновени

я 

Тексты Персонали

и (боги, 

пророки) 

Категории и 

их значение 

Принципы 

этические, 

эстетические 

Пример 

заполнения

: 

Индо- 

буддийски

й 

тип 

Индуиз

м 

I в. до 

н.э. 

Веды 

Упаниш

ады 

Махабх

арата 

Рамаяна 

Кришна 

Рама 

Ахимса 

(…) 

Карма (…) 

Дхарма 

(…) 

Принцип 

ненасилия, 

естественной 

нравственной 

причинности 

Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знание 

материала, изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Не знает материал, 

изложенный в 

рекомендованных 

источниках 

Способность 

критически 

воспринимать и 

систематизировать 

информацию, 

Способен критически 

анализировать и 

систематизировать 

информацию 

Не способен критически 

анализировать и 

систематизировать 

информацию 



Критерии оценки зачет незачет 

проводить ее анализ 

Способность 

приводить 

примеры из истории 

культуры и 

Приводит примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ» 

Пример задания «Сравнительный анализ талиона и золотого правила нравственности» по 

теме «Мораль в системе культуры» (работа в группах). 

 Каждой группе дается список пословиц, заповедей и крылатых выражений, 

имеющих бытования в разных исторических, национальных и религиозных типах культур. 

Необходимо определить, какой принцип выражен в конкретном высказывании: родовой 

обычай (талион) или моральная норма (золотое правило нравственности). Необходимо 

также аргументировать свой выбор, опираясь на результаты сравнительного анализа 

(критерии сравнения представлены в таблице) талиона и золотого правила 

нравственности. Таблица предварительно заполняется в малой группе в результате 

обсуждения материала лекции и корректируется по мере обсуждения высказываний. 

 Сравнительная таблица «Талион и золотое правило нравственности» 

Критерии сравнения Талион Золотое правило 

нравственности 

Культурная форма Родовой  обычай Культурная норма 

Тексты   

Формулировка   

Отношение к групповой 

принадлежности человека 

  

Тип ответственности 

(коллективная/индивидуальная) 

  

Правило реактивного (действие 

в ответ на действие) 

/инициативного действия 

  

Наличие/ моральной оценки и 

рефлексии 

  

Список высказываний 

1. «Кто творит лукавое, впадет в погибель» («Повесть об Ахикаре», сирийский 

вариант) 

2. Тот, кто действует силой, сам не минует ловушки (замбийская пословица) 

3. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Новозаветная этика) 

4. «Сын мой, не прелюбодействуй с женой своего ближнего, дабы не 

прелюбодействовали с твоей женой» («Повесть об Ахикаре», сирийский вариант) 

5. «Око за око, зуб за зуб» (закон Пятикнижия Моисея) 

6. «Не рой яму другому – сам в нее попадешь» (русская народная пословица) 

7. «Как аукнется – так и откликнется» (русская народная пословица) 

8. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 

(Евангелие от Луки) 

9. Чего в другом не любишь, того и сам не делай (русская народная пословица) 

10. «… будь благоразумен во всем поведении твоем. Что ненавистно тебе самому, 

того не делай никому» (ветхозаветная «Книга Товита») 

11. «Те поступки других, которые человек для себя не желает, что самому 

неприятно, пусть не делает другим людям» («Махабхарата») 

12. «Как он поучает другого, так пусть поступает и сам» (изречение Будды). 

13. «Не делай никому того, что ты не хочешь, чтобы было сделано тебе. Это – вся 



Тора. Остальное – комментарии» (Тора). 

14. «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в 

исламе) того же, чего желает самому себе» (хадис пророка Мухаммеда) 

15. «Что возмущает тебя в ближнем, того не делай сам» (Питтак, один из античных 

Семи мудрецов) 

16. Если сын ударил своего отца, то ему должны отрубить руку.(Законы Хаммурапи) 

17. Если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть ему глаз (Законы 

Хаммурапи) 

18. Уголь смеется над золой, не зная, что его постигнет та же участь (кенийская 

пословица) 

 Критерии оценки задания. 

 Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание структуры и 

содержания основных 

категорий культуры 

Демонстрирует знание 

основных категорий 

культуры, характеристик 

культуры 

Не знает основные категорий 

культуры, характеристик 

культуры 

Умение применять 

категории 

культурологии 

Способен работать в малой 

группы, участвовать в 

дискуссии 

Не способен к работе малой 

группы, 

участию в дискуссии 

Умение работать в 

малых 

группах 

Владеет приемами 

систематизации 

информации и 

интерпретации 

научных текстов по 

проблемам 

культуры 

Не владеет приемами 

систематизации 

информации и интерпретации 

научных 

текстов по проблемам культуры 

Владение навыками 

дискуссии и 

публичной 

речи, 

аргументированного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Демонстрирует навыки 

публичной 

речи, способен к 

аргументированному 

изложению 

собственной точки зрения 

Не демонстрирует навыки 

публичной 

речи, не способен к 

аргументированному изложению 

собственной точки зрения 

 

Пример задания «Основные черты традиционной культуры» (работа в малых 

группах) по теме «Типология культуры» 

 Каждой группе дается список пословиц разных национальных культур. 

Предложенные пословицы обсуждаются участниками согласно примерным вопросам для 

обсуждения. При обсуждении необходимо попытаться определить ценности культуры, к 

которой относится каждая из пословиц, соотнести их с аналогами в других культурах, а 

также найти русские аналоги. 

Список пословиц: 

1. Два арбуза не удержишь (азербайджанская) 

2. От рябины яблок не жди (латвийская) 

3. Нерадивый дважды делает (татарская) 

4. В чей обоз сел, те песни и пой (казахская) 

5. Неторопливый осел раньше достигает цели, чем резвый жеребенок (узбекская) 

6. Один утренний час лучше двух вечерних (украинская) 

7. У утреннего времени золото во рту (немецкая) 

8. Кто не хочет работать, тому и есть не дают (английская) 



9. От лягушки змеи не родятся (индонезийская) 

10. Лучше одна птица в руках, чем две в кустах (английская) 

11. Носить хворост, чтобы потушить пожар (китайская) 

12. Без старания не бывает награды (немецкая) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Попытайтесь объяснить значение каждой пословицы. Какие пословицы разных народов 

имеют схожий смысл? К каким культурным ценностям может иметь отношение данная 

пословица? 

2) К каким пословицам можно подобрать соответствующие аналоги в русской культуре? 

3) Какие характерные черты и сходные ценности традиционной культуры выражают 

данные пословицы: коллективизм, трудолюбие, преемственность, следование природному 

порядку, авторитет старшего поколения, обычая, ценность культурной самобытности, 

отношение ко времени? 

4) Какие этнические и конфессиональные различия демонстрируют поговорки-аналоги? 

5) Какие пословицы несут идеи и представления, отличные от ваших собственных? 

 Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/не зачтено». 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание структуры и 

содержания основных 

категорий культуры 

Демонстрирует знание 

основных категорий 

культуры, характеристик 

культуры 

Не знает основные категорий 

культуры, характеристик 

культуры 

Умение применять 

категории 

культурологии 

Способен работать в малой 

группы, участвовать в 

дискуссии 

Не способен к работе малой 

группы, 

участию в дискуссии 

Умение работать в 

малых 

группах 

Владеет приемами 

систематизации 

информации и 

интерпретации 

научных текстов по 

проблемам 

культуры 

Не владеет приемами 

систематизации 

информации и интерпретации 

научных 

текстов по проблемам культуры 

Владение навыками 

дискуссии и 

публичной 

речи, 

аргументированного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Демонстрирует навыки 

публичной 

речи, способен к 

аргументированному 

изложению 

собственной точки зрения 

Не демонстрирует навыки 

публичной 

речи, не способен к 

аргументированному изложению 

собственной точки зрения 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «КЕЙС» 

Пример кейса «Мы в глобальном и поликультурном мире» по теме «Актуальные 

проблемы современной культуры». 

 В кейсе используется материал из книги Р. Линтона «Изучение человека». 

 В книге Р. Линтона нарисован портрет типичного представителя современной 

цивилизации, привыкшего пользоваться достижениями других культур, не отдавая себе в 

этом отчета. 

 Текст для чтения: 

 «Типичный американец просыпается в кровати, сделанной по образцу, который 

пришел к нам с Ближнего Востока и был видоизменен в Северной Европе. Он сбрасывает 



одеяло из хлопка, сделанного в Индии, или льна, выращенного на Ближнем Востоке, или 

шелка, технология производства которого была открыта в Древнем Китае. Наш 

американец обувается в мокасины, изобретенные индейцами, он снимает пижаму, 

придуманную в Индии, и умывается мылом, впервые сваренным в древней Галлии. Он 

надевает одежду, детали которой произошли от кожаных одеяний кочевников азиатских 

степей, обувает туфли, сделанные из кожи по технологии, изобретенной в Древнем 

Египте, повязывает вокруг шеи полоску яркой ткани, которая представляет собой реликт 

шарфа, модного в XVII в. у хорватов. На голову он надевает шляпу из фетра, пришедшего 

из азиатских степей. Перед тем, как направиться завтракать в кафе, он смотрит в окно, 

сделанное из стекла, изобретенного в Египте, и если идет дождь, то надевает калоши из 

каучука, открытого центрально-американскими индейцами, и берет зонтик, придуманный 

жителями Юго-Восточной Азии. В кафе он сталкивается с целой серией заимствований. 

Его тарелка сделана из керамики, изобретенной в Китае. Материал ножа - сплав, который 

был изготовлен в южной Индии, а форма - средневековое итальянское изобретение; ложка 

- производное от римского подлинника. Свой завтрак американец начинает с апельсина, 

вывезенного из Средиземноморья, мускусной дыни из Персии или, может быть, со скибки 

африканского арбуза. Он пьет кофе со сливками и сахаром, ром. А одомашнивание коров, 

идея получения от них молока пришли к нам с Ближнего Востока, в то время как сахар 

был впервые сделан в Индии. После фруктов и кофе он ест вафли, пирожные, сделанные 

скандинавами из размола пшеницы, впервые выращенной в Средней Азии. Кроме того, он 

наливает себе кленовый сироп, находку северо-американских индейцев восточных 

лесистых земель. На закуску он, возможно, употребит яйцо какой-либо птицы, 

одомашненной в Индокитае, или тонкие полоски мяса животного, впервые выращенного в 

Восточной Азии и подвергшихся копчению по технологии, открытой в Северной Европе. 

После завтрака он, наверное, захочет последовать обычаю американских индейцев, и пока 

наш герой курит, он читает новости дня, напечатанные по оформительским канонам 

древних семитов на материале, изобретенном в Китае, и по технологии, изобретенной в 

Германии. Смакуя информацию о бедах, постигших другие страны, он (если он, конечно, 

является добропорядочным консервативным гражданином) будет благодарить 

древнееврейское божество на индоевропейском языке, что он – стопроцентный 

американец» (фрагмент книги Р.Линтона «Изучение человека»).  

 Прочитайте данный фрагмент, напишите описательное эссе, постарайтесь при этом 

ответить на следующие вопросы. 

Вопросы: 

1.С какими еще заимствованиями из культур других народов мы сталкиваемся в 

повседневной жизни? 

2.Как сочетаются в нашем обыденном опыте признаки глобализации и тенденция к 

сохранению самобытности российской культуры? 

3.Как проявляются в культуре России многочисленные этнические составляющие? 

Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знание 

материала, изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Не знает материал, 

изложенный в 

рекомендованных 

источниках 

Способность 

критически 

воспринимать и 

систематизировать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать и 

систематизировать 

информацию 

Не способен критически 

анализировать и 

систематизировать 

информацию 



Критерии оценки зачет незачет 

Способность 

приводить 

примеры из истории 

культуры и 

Приводит примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

ОК-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся  знает основные понятия и методы культурологии  
1. Культурология в системе гуманитарного знания 

2. Понятие «культура». 

3. Структура и функции культуры 

4. Основные концепции культуры 

5. Актуальные проблемы современной культуры 

6. Социальные формы бытования культуры 

 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей различных социальных общностей 
7. Динамика культуры. Основные источники и процессы культурной динамики 

8. Формы распространения культуры и межкультурного взаимодействия 

9. Типология культуры 

10. Миф как форма культуры 

11. Мораль в системе культуры 

12. Историческая типология западноевропейской культуры 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: использовать знания основ культурологии при межкультурном 

взаимодействии 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий (подготовка 

конспекта, эссе, доклада, работа в малых группах) при текущей аттестации. 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия 

Обучающийся владеет: навыками вежливого, доброжелательного и толерантного 

общения. 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий (работа в малых 

группах, обсуждение кейса, эссе) при текущей аттестации. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОГО ТЕСТА 

1. Термин «Культура» происходит от латинского слова: 

а) образованный, правильный б) возделывать, обрабатывать  д) структура, порядок 

в) создание природы   г) порождение богатства 



2. Укажите, кому из перечисленных художников начала ХХ века принадлежали 

следующие произведения:  

а) В.А. Серов    1) «Купание красного коня» (1912) 

б) Б.М. Кустодиев    2) «Портрет А. Ахматовой» (1914) 

в) К.С. Петров-Водкин   3) «Черный квадрат» (1918) 

г) Н.И. Альтман    4) «Похищение Европы» (1910) 

д) К.С. Малевич    5) «Демон поверженный» (1902) 

е) М.А. Врубель    6) «Купчиха» (1914)    

3. Художники объединения «Голубая роза» принадлежали к направлению:                             

а) примитивистов; б) символистов; в) кубистов; г) импрессионистов; д) иможенистов 

4. Организатором «Русских сезонов» в Париже в 1907-1913гг. был:                                                           

 а) А.Н. Бенуа;  б) С.П. Дягилев;  в) Ф.И. Шаляпин; г) А. Павлова;      

д) А. Лансере  

5. Вклад М.Е. Пятницкого  в русскую культуру состоит в том, что он:                                                      

а) организовал первую школу-студию;  б) основал первый русский народный хор; 

в) создал первую киностудию;  г) организовал выставку «Голубая Роза» 

д) известен как театральный постановщик и декоратор   

6. Укажите термины, соответствующие следующим определениям: 

А) литературное направление, представители которого видели цель творчества в 

подсознательно-интуитивном постижении тайных смыслов жизни, находящихся вне 

пределов чувственного опыта. 

Б) направление в искусстве, отрицающее художественное и нравственное наследие, 

проповедующее разрыв с традиционной культурой и эстетику современной 

урбанистической цивилизации. 

В) направление в русской поэзии начала ХХ века, выступавшее за конкретно-чувственное 

восприятие мира вещей, возврат слову его изначального смысла. 

Акмеизм  Символизм   Футуризм    

7. После церковной реформы XVII века все православные храмы в России: 

а) крестово-купольные пятиглавые  б) крестово-купольные одноглавые 

  

д) шатровые каменные  в) шатровые деревянные            г) крестово-купольные с 

элементами барокко   

8. Основными формами первобытной религии были: 

а)  фетишизм, анимизм, магия    б) контагиозная магия        

д) суеверия в)  вудуизм  г) язычество 

9. Укажите, какие из приведенных ниже писателей относятся к  литераторам эпохи 

Возрождения:  

а) Данте «Божественная комедия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантегрюэль»; Шекспир У. 

«Гамлет»  

б) П. Абеляр «Да и нет»; «Сага об Эрике Рыжем»; 

в) Поп А. «Опыт о человеке»;  Руссо Ж-Ж. «Эмиль, или о воспитании» 

г) М.В. Ломоносов,  А. Кантемир, А. Тредиаковский 

д) Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев 

10. Отличительными чертами архитектурного стиля «дивное узорочье» были:   

а) обилие декоративных элементов, заимствование элементов западной архитектуры  

б) введение единой крестово-купольной пятиглавой архитектуры церквей 

в) многоэтажное строительство  

г) готическая роза 

д) мозаика и росписи  

11. Для литературы  ХIХ века характерны  направления:      

а) сентиментализм, реализм,  романтизм 

б) акмеизм, символизм, научная фантастика      



в) жития, слова, моления                                                                                                                 

12. Что не является элементом структуры культуры (лишнее вычеркнуть)? 

а) культурная динамика;   г) субкультура; 

б) материальная культура;   д) элитарная культура;  

в) мировая культура;   е) народная культура;  

13. Литературное творчество трубадуров относится к эпохе: 

а) Нового времени   б) Возрождения  д) монополиации 

в) Средневековья    г) Первоначального накопления капитала 

14. Одна из форм первобытной религии - тотемизм, представляет собой: 

а) поклонение неодушевленным предметам, которым предписываются 

сверхъестественные свойства; 

б) вера в кровнородственные связи между родом и определенным растением, животным 

или явлением природы; 

в) наделение природных явлений человеческими качествами; 

г) ряд символических действий и ритуалов с заклинаниями и обрядами; 

д) суеверия, характерные для большей части социума 

15. Элементом декора готического храма, который обычно помещается над входом,  

являлась: 

а) французская лилия; б) роза;  

в) шотландский чертополох; г) витраж; 

д) ветвь лавра;  

16. К какому веку относится иконописное творчество Феофана Грека? 

а) XI-XII вв.   г) XVII в. 

б) XIV в.    д) XIII - нач. XIVв. 

в) XVв. 

17. Творчество каких  писателей можно отнести к романтизму? 

а) Теодор Амадей Гофман б) Ноэль Годон Байрон  

в) Виктор Гюго  г) Франческо Петрарка 

д) Данте Алигьери  

18. Эллинизм это: 

а) исторический период в развитии античной культуры  б) элемент архитектурного 

декора 

в) вид стихотворного творчества г) форма государственного устройства Древней Греции 

д) направление в античной философии  

19. Автором, представившим концепцию развития культуры как смену цивилизаций был: 

а) Л. Гумилев    г) П. Сорокин 

б) Ф. Ницше    д) Х. Ортега –и- Гассет 

в) А. Тойнби  

20. Придворный театр в России появился: 

а) в 80-е гг XVI века, в правление Ивана IV; б) в XIII веке, в Новгородской 

республике; 

в) в нач. XVIII века, в правление Петра I; г) в XVII веке, в правление Алексея 

Михайловича;  

д) в конце XVIII века, в правление Екатерины II.  

21. К какому понятию относится следующее определение: "Разнообразные суеверные 

действия человека с целью оказать влияние на тот или иной материальный предмет, 

явление или человека сверхъестественным образом"?  

а) фетишизм;  б)оккультизм;  в)религия;   г) магия;  д) язычество. 

22.  Кто из мыслителей выделял в художественном творчестве "аполлоновское" и 

"дионисийское" начала?  

а) А. Шопенгауэр; б) Г. Гегель; в) И. Кант; г) Ф. Ницше; 

23. Как называется ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении 



какому-либо животному или растению и в вере в свое происхождение от них?  

а) анимизм; б) тотемизм; в) фетишизм; г) магия; д) суеверия 

24. Назовите известного русского социолога XIX века, занимавшегося проблемами 

культурно-исторической типологии:  а) Н. Михайловский; б) К. Леонтьев; в) Н. 

Данилевский; г) Н. Бердяев;  д) П. Сорокин 

25. Семиотика изучает:  

а) внутреннее строение знаковых систем;    б)  знаковые системы как 

средство выражения смысла;  

в) отношения знаковых систем с тем, кто их использует;      г) все перечисленное;  

д) пункты а) и б).  

26. Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и 

духовные ценности на «усредненного потребителя» является ________________культура 

а) популярная  б) коммерческая  в) массовая   

г) потребительская д) элитарная 

27. Как гносеологическая определяется ___________ функция 

а) передачи социального опыта б) познавательная в) манкуртизм 

г) регулирование различных сторон, видов общественной и личной деятельности людей 

д) социализации 

28. Терпимость к чужим мнениям и верованиям  называется … 

а) толерантностью б) реакцией в) молчанием  

г) дипломатичностью д) приспособленчеством 

29.  Цивилизацию, как последний этап развития культуры, стадию ее гибели, 

рассматривал… 

а) О. Шпенглер б) Н. Бердяев   в) И. Кант  г) А. Тойнби  д) П. Сорокин 

30. Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным 

мотивам – это … 

а) депортация    б) геноцид  в) дискриминация  г) сегрегация  д) национальный конфликт 

 

На прохождение теста студенту дается 45 минут. Пороговые значения для оценивания: 

21 – 30 правильных ответов – «отлично»/ «зачтено» 

16 – 20 правильных ответов – «хорошо»/ «зачтено» 

11 – 15 правильных ответов – «удовлетворительно»/ «зачтено» 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  

основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

Отсутствие 

знания 

основных 

направлений, 

проблем, 

теории и 

методов 

философии, 

содержания 

современных 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

направлений, 

проблем, 

теории и 

методов 

философии, 

содержания 

современных 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания 

основных 

направлени

й, проблем, 

теории и 

методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

основных 

направлений, 

проблем, 

теории и 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основных 

направлений, 

проблем, 

теории и 

методов 

философии, 



дискуссий по 

проблемам 

общественно

го развития  

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественно

го развития  

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественно

го развития  

философии

, 

содержани

я 

современн

ых 

философск

их 

дискуссий 

по 

проблемам 

обществен

ного 

развития  

методов 

философии, 

содержания 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественног

о развития 

содержания 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественно

го развития  

Уметь:  

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания 

и системного 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений и 

моделирован

ия процессов 

в научной  

деятельности

; 

Отсутствие 

умения 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания 

и системного 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений и 

моделирован

ия процессов 

в научной 

деятельности 

Фрагментарн

ые умения 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания 

и системного 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений и 

моделирован

ия процессов 

в научной 

деятельности 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

умения 

использова

ть 

положения 

и 

категории 

философии 

для 

оценивания 

и 

системного 

анализа 

различных 

социальны

х 

тенденций, 

фактов и 

явлений и 

моделиров

ания 

процессов 

в научной 

деятельнос

ти. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания и 

системного 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений и 

моделировани

я процессов в 

научной 

деятельности 

Сформирова

нное умение 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания 

и системного 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений и 

моделирован

ия процессов 

в научной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание. 

Фрагментарн

ое 

применение  

навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применени

е навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 



философск

ое 

содержани

е 

философское 

содержание 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать:  

-принципы 

функционир

ования 

профессиона

льного 

коллектива, 

роль 

корпоративн

ых норм и 

стандартов; 

- о 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

особенностя

х 

представител

ей тех или 

иных 

социальных 

общностей  

Отсутствие 

знания  

принципов 

функционир

ования 

профессиона

льного 

коллектива, 

роли 

корпоративн

ых норм и 

стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

особенносте

й 

представител

ей тех или 

иных 

социальных 

общностей 

Фрагментарн

ые знания 

принципов 

функционир

ования 

профессиона

льного 

коллектива, 

роли 

корпоративн

ых норм и 

стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

особенносте

й 

представител

ей тех или 

иных 

социальных 

общностей 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания 

принципов 

функционир

ования 

профессиона

льного 

коллектива, 

роли 

корпоративн

ых норм и 

стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

особенносте

й 

представител

ей тех или 

иных 

социальных 

общностей 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

принципов 

функционир

ования 

профессиона

льного 

коллектива, 

роли 

корпоративн

ых норм и 

стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

особенносте

й 

представител

ей тех или 

иных 

социальных 

общностей 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

принципов 

функционир

ования 

профессиона

льного 

коллектива, 

роли 

корпоративн

ых норм и 

стандартов; 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

особенносте

й 

представител

ей тех или 

иных 

социальных 

общностей 

Уметь:  

-работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности

;  

- работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные, 

культурные 

Отсутствие 

умения 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности

; работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные, 

культурные 

Фрагментарн

ые умения 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности

; работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные, 

культурные 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

умения 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности

; работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности

; работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

Сформирова

нное умение 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности

; работая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные, 

культурные 



особенности 

представител

ей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия, 

толерантно 

воспринимат

ь эти 

различия  

особенности 

представител

ей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия, 

толерантно 

воспринимат

ь эти 

различия 

особенности 

представител

ей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия, 

толерантно 

воспринимат

ь эти 

различия 

льные, 

культурные 

особенности 

представител

ей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия, 

толерантно 

воспринимат

ь эти 

различия 

этнические, 

конфессиона

льные, 

культурные 

особенности 

представител

ей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия, 

толерантно 

воспринимат

ь эти 

различия 

особенности 

представител

ей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия, 

толерантно 

воспринимат

ь эти 

различия 

Владеть: 

- навыками 

взаимодейст

вия с 

сотрудникам

и, 

выполняющи

ми 

различные 

профессиона

льные задачи 

и 

обязанности;  

- этическими 

нормами, 

касающимис

я 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвраще

ния 

возможных 

конфликтны

х ситуаций в 

процессе 

профессиона

льной 

Отсутствие 

навыков 

взаимодейст

вия с 

сотрудникам

и, 

выполняющи

ми 

различные 

профессиона

льные задачи 

и 

обязанности; 

владения 

этическими 

нормами, 

касающимис

я 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвраще

ния 

возможных 

конфликтны

х ситуаций в 

процессе 

профессиона

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

взаимодейст

вия с 

сотрудникам

и, 

выполняющи

ми 

различные 

профессиона

льные задачи 

и 

обязанности; 

этических 

норм, 

касающихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвраще

ния 

возможных 

конфликтны

х ситуаций в 

процессе 

профессиона

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

взаимодейст

вия с 

сотрудникам

и, 

выполняющи

ми 

различные 

профессиона

льные задачи 

и 

обязанности; 

этических 

норм, 

касающихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвраще

ния 

возможных 

конфликтны

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

взаимодейст

вия с 

сотрудникам

и, 

выполняющи

ми 

различные 

профессиона

льные задачи 

и 

обязанности; 

этических 

норм, 

касающихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвраще

ния 

возможных 

конфликтны

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

взаимодейст

вия с 

сотрудникам

и, 

выполняющи

ми 

различные 

профессиона

льные задачи 

и 

обязанности; 

этических 

норм, 

касающихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвраще

ния 

возможных 

конфликтны

х ситуаций в 

процессе 



деятельности 

в коллективе 

льной 

деятельности 

в коллективе 

льной 

деятельности 

в коллективе 

х ситуаций в 

процессе 

профессиона

льной 

деятельности 

в коллективе 

х ситуаций в 

процессе 

профессиона

льной 

деятельности 

в коллективе 

профессиона

льной 

деятельности 

в коллективе 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

cодержание, 

характеристи

ки и 

механизмы 

процессов 

самоорганиз

ации 

личности, 

принципы и 

технологии 

самообразов

ания  

Отсутствие 

знания 

содержания, 

характеристи

к и 

механизмов 

процессов 

самоорганиз

ации 

личности, 

принципов и 

технологий 

самообразов

ания 

Фрагментарн

ые знания 

содержания, 

характеристи

к и 

механизмов 

процессов 

самоорганиз

ации 

личности, 

принципов и 

технологий 

самообразов

ания 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания 

содержания, 

характеристи

к и 

механизмов 

процессов 

самоорганиз

ации 

личности, 

принципов и 

технологий 

самообразов

ания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

содержания, 

характеристи

к и 

механизмов 

процессов 

самоорганиз

ации 

личности, 

принципов и 

технологий 

самообразов

ания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

содержания, 

характеристи

к и 

механизмов 

процессов 

самоорганиз

ации, 

принципов и 

технологий 

самообразов

ания 

Уметь:  

- применять 

методы 

самоорганиз

ации, 

ставить цели, 

планировать 

и 

организовыв

ать их 

достижение; 

-

самостоятель

но строить 

процесс 

поиска и 

овладения 

информацие

й, 

необходимой 

для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности  

Отсутствие 

умения 

применять 

методы 

самоорганиз

ации, 

ставить цели, 

планировать 

и 

организовыв

ать их 

достижение; 

самостоятель

но строить 

процесс 

поиска и 

овладения 

информацие

й, 

необходимой 

для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

Фрагментарн

ые умения 

применять 

методы 

самоорганиз

ации, 

ставить цели, 

планировать 

и 

организовыв

ать их 

достижение; 

самостоятель

но строить 

процесс 

поиска и 

овладения 

информацие

й, 

необходимой 

для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

умения 

применять 

методы 

самоорганиз

ации, 

ставить цели, 

планировать 

и 

организовыв

ать их 

достижение; 

самостоятель

но строить 

процесс 

поиска и 

овладения 

информацие

й, 

необходимой 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

применять 

методы 

самоорганиз

ации, 

ставить цели, 

планировать 

и 

организовыв

ать их 

достижение; 

самостоятель

но строить 

процесс 

поиска и 

овладения 

информацие

й, 

необходимой 

для 

осуществлен

ия 

Сформирова

нное умение 

применять 

методы 

самоорганиз

ации, 

ставить цели, 

планировать 

и 

организовыв

ать их 

достижение; 

самостоятель

но строить 

процесс 

поиска и 

овладения 

информацие

й, 

необходимой 

для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 



профессиона

льной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

самоорганиз

ации, 

планировани

я основных 

этапов 

исследовани

я, 

самостоятель

ного поиска 

и анализа 

научной 

литературы, 

самоконтрол

я  

Отсутствие 

навыков 

самоорганиз

ации, 

планировани

я основных 

этапов 

исследовани

я, 

самостоятель

ного поиска 

и анализа 

научной 

литературы, 

самоконтрол

я  

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

самоорганиз

ации, 

планировани

я основных 

этапов 

исследовани

я, 

самостоятель

ного поиска 

и анализа 

научной 

литературы, 

самоконтрол

я  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

самоорганиз

ации, 

планировани

я основных 

этапов 

исследовани

я, 

самостоятель

ного поиска 

и анализа 

научной 

литературы, 

самоконтрол

я  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

самоорганиз

ации, 

планировани

я основных 

этапов 

исследовани

я, 

самостоятель

ного поиска 

и анализа 

научной 

литературы, 

самоконтрол

я  

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

самоорганиз

ации, 

планировани

я основных 

этапов 

исследовани

я, 

самостоятель

ного поиска 

и анализа 

научной 

литературы, 

самоконтрол

я  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  Оценка «зачтено» ставится при получении баллов от трех до пяти. При 

меньшем количестве баллов, ставится оценка «не зачтено».  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

3 балла и более – оценка «зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему 

теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность 

необходимых компетенций и навыков работы с освоенным материалом, выполнившему 

все предусмотренные программой обучения учебные задания; 

1 или 2 балла – оценка «не зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему 

теоретическое содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, продемонстрировавшему несформированность необходимых компетенций и 

навыков работы с освоенным материалом, не выполнившему все предусмотренные 

программой обучения учебные задания.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции  

Способ 

формирования 

компетенции  

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции          

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2  способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональных 

задач аппарат 

математического 

анализа, геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

Знать:  
основные 

понятия, факты, 

концепции, 

теоремы 

математической 

логики, теории 

алгоритмов  

Уметь:  

применять 

основные методы 

математической 

логики, теории 

алгоритмов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных наук 

Владеть: 
навыками 

решения задач с 

учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках 

математической 

логики, теории 

алгоритмов 

Тема 1. 

Логические 

формулы и их 

эквивалентные 

преобразовани

я 

Тема 2. 

Нормальные 

формы. 

Тема 3. 

Логические 

следования 

Тема 4. 

Функциональн

о полные 

системы 

Тема 5. 

Исчисление 

высказываний 

Тема 6. 

Исчисление 

секвенций 

Тема 7. Логика 

первого 

порядка 

Тема 8. 

Исчисление 

предикатов 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я,решениети

повыхпракти

ческихзадач,

выполнениер

азноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 

 

ОПК-4  

 

способность 

применять методы 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в работе над 

междисциплинарны

ми и 

инновационными 

проектами 

Знать: 

теоретические и 

экспериментальны

е методы и 

средства научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

Тема 9. 

Определения 

алгоритмов 

Тема 10. 

Нумерация 

алгоритмов 

Тема 11. 

Разрешимые 

множества 

Тема 12. 

Алгоритмичес

ки 

неразрешимые 

задачи 

Тема 13. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практически

х задач, 

выполнение 

разноуровне

вых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 



технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Владеть: 

основными 

экспериментальны

ми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессионально

й деятельности 

Сложность 

алгоритмов 

 

 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  
 

1. Пусть х, у и z - переменные со значениями из (-∞,∞). Указать какое из следующих 
выражений является высказыванием. 

1) x+y=z 2) x+у >0 3) x2 >y 4) 2×2=5 5) 2+3 
 

2. Указать какое из следующих выражений является тавтологией? 

1) А\/В/\С\/А 2) А С\/А\/В 3)  А\/А/\С\/А 4) А/\А 5) В\/А/\С\/А 
 

3. Выражение (А/\В)\/С/\А\/(В/\С)\/В при В=true равносильно: 

1) А\/В 2) С/\А 3) А 4) C 5) С\/А 

4. К.н.ф. для А/\ВС равна 

1) (А/\В)\/(В/\А)\/(C/\A/\В) 

2) (В/\А)\/ (С/\А) 

3) ( А/\B/\С)\/(А/\B)\/(A/\C) 

4) (A/\В/\C)\/ (В/\C)\/A 

5) (A/\C)\/(B/\C)\/(А/\B/\С)   

         
5. С.к.н.ф. для булевой функции f(A,B,C) значения которой представлены в следующей 

таблице 

А В С f(A,B,C) 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

равна  

1) (А/\В/\С)\/(А/\В/\С)\/(А/\В/\C)\/(А/\В/\С)\/(А/\В/\С); 

2) А/\В/\С\/ А/\В/\С\/А/\В/\C\/А/\В/\С\/А/\В/\С; 

3) (А/\В/\С)\/(А/\В/\С)\/(А/\В/\C); 

4) (А/\В/\С)\/А/\В/\С\/А/\В/\C; 

5) (А/\В/\С)\/(А/\В/\C)\/(А/\В/\С)\/(А/\В/\С). 

6. Какие свойства  определяют отношение эквивалентности? 

1)рефлексивность, симметричность и транзитивность     2)рефлексивность, симметричность  

3) транзитивность и антисимметричность                         4) симметричность и транзитивность 

 

7. Отношения с какими условиями не существует ? 

1) рефлексивное, симметричное, не транзитивное    

2) рефлексивное, транзитивное, не симметричное   

3) нерефлексивное, симметричное, транзитивное  

4) рефлексивное, симметричное, транзитивное 



 

8. Чему равна формула по закону поглощения )( BAA  ? 

1) B   2) B   3) A    4) A  

 

9. Какой формуле эквивалентна формула BA ? 

1) BA 2) BA   3) BA     4) B 

 

10. При каких значениях переменных имеет место равенство || BA  = 1? 

1)  | A| = 1, |B| = 1     2) | A| = 0, |B| = 0    3) | A| = 1, |B| = 0    4) | A| = 0 , |B| = 1 
 

11. Произвольная формула В является логическим следствием формулы A тогда и только тогда, 
когда 

1) А/\В - тавтология; 2) А/\В - выполнимая формула; 

 3) А/\В - противоречие; 4) А\/В - тавтология;     

 5) А/\В - тавтология.         
 

12. Укажите, какое из следующих утверждений истинно 

1) A\/B ╞B\/A 2) A\/B ╞A\/A; 3) A\/B ╞ A; 4) A\/B ╞ B/\А; 5) A\/B ╞ B. 

13. Укажите, какое из следующих утверждений ложно (при произвольных формулах А и В) 

1) A\/B\/C ╞ A; 

2) A\/B\/C ╞ B; 

3) A\/B=>C ╞ A\/B; 

4) A\/B\/C ╞ A; 

5) AB\/C ╞ A\/B\/C. 

 

14. Какая из следующих систем функций не является полной 

1) {=>, /\}; 

2) {=>, \/}; 

3) {, =>, /\}; 

4) {}; 

5) {1, /\}; 

6) {1, /\, }; 

7) {|}. 

 

15. Укажите, что не нужно задавать при введении исчисления высказываний 

1) алфавит; 

2) правила образования формул; 

3) аксиомы; 

4) правила доказательств; 

5) правила действия с кванторами. 

 

16. Последовательность A1,A2,...,An формул считается выводом в произвольной формальной 

аксиоматической теории (в логическом исчислении) если 



1) для каждого i (1≤i≤n) формула Ai есть либо аксиома теории, либо непосредственное 

следствие каких-либо предыдущих формул этой последовательности по одному из правил 

вывода этой теории; 

2) для некоторых i (1≤i≤n) формула Ai есть либо аксиома теории, либо непосредственное 

следствие каких-либо предыдущих формул этой последовательности по одному из правил 

вывода этой теории; 

3) формула Ak   получена из формул Ak-2   и Ak-1   по одному из правил вывода этой 

теории; 

4) формула Ak   получена из формул Ak-2   и Ak-1   по правилу вывода МР; 

5) для каждого i (1≤i≤n) формула Ai   есть либо аксиома теории, либо непосредственное 

следствие каких-либо предыдущих формул этой последовательности по правилу вывода 

Gen. 

 

17. Дана последовательность формул исчисления высказываний: 

а) А=>((А=>А) => А), 

б) (А=> ((А=>А) =>А)) => ((А=> (А=>А)) => (А=>А)), 

в) (А=> (А=>А)) => (А=> А), 

г) А=> А, 

д) А=> (А=> А). 

Укажите, какое из следующих утверждений истинно. 

1) последовательность формул а),б),в),г),д) является выводом для формулы А=>(А=>А); 

2) последовательность формул а),б),в),д),г) является выводом для формулы А=>(А=>А); 

3) последовательность формул в),а),б),д),г) является выводом для формулы А=>(А=>А);  

4) последовательность формул а),б),в),г),д) не содержит формул вывода ни для какой 

формулы; 

5) последовательность формул в),б),а),д),г) является выводом для формулы А=>(А=>А). 

 

18. Пусть х, у и z переменные со значениями из (-∞,∞). Указать какое из следующих 

выражений является двуместным предикатом 

1) x+y=z 2) sin(x+у) >z 3) x2>z+y 4) 2×2=4 5) х>у 

 

19. Пусть даны предикаты на множестве натуральных чисел: 

Р(х): «х простое число»,  

D(x,y): «х делится на у». 

Предложение: «Любое простое число не делится на 2, а также не делится на 3» в 

символьной форме записывается в виде: 

1) (хD(х,у))/\хР(x); 

2) х(D(х,2)\/ D(х,3)=>Р(х)); 

3) х(Р(х)=> D(х,2)/\ D(х,3)); 

4) х(D(х,у))=> Р(2)\/  P(3)); 

5) х(Р(х)=>D(х,2)\/ D(х,3)). 

 

20. Префиксная нормальная форма для формулы xA(x)\/xz B(x,z) равна 

1) y x z( A(y)\/B(x,z)), 

2) x z( A(x)\/B(x,z)), 

3) x z( A(x)\/B(x,z)), 



4) x y z( A(y)\/B(x,z)), 

5) z x ( A(x)\/B(x,z)), 

6) z y x ( A(y)\/B(x,z)). 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам тестовых заданий, содержащих 20 

вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 45 минут. Критерием зачѐта по тесту являются 

правильные ответы на 66% вопросов – 12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Виды логических связок и их таблицы истинности.  

2. Определение логической формулы.  

3. Понятия тавтологии, противоречия, выполнимой и опровержимой формул.  

4. Основные логические эквивалентности.  

5. Логически эквивалентные формулы и их свойства.  

6. Логическое следование и его свойства.  

7. Определение дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм, совершенных 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм.  

8. Теоремы о существовании ДНФ и КНФ для любой функции.  

9. Теорема о существовании СДНФ (СКНФ, соотв.) для произвольной не тождественно 

ложной (не тождественно истинной функций, соотв.).  

10. Понятие булевой функции.  

11. Теорема о представлении булевой функции в виде логической формулы.  

12. Минимизация булевых функций. 

13. Многочлен Жегалкина.  

14. Теорема о единственном представлении произвольной функции в виде многочлена 

Жегалкина.  

15. Классы функций: сохраняющих ноль, сохраняющих единицу, монотонных, 

самодвойственных, линейных.  

16. Определение полной системы функций.  

17. Примеры полных систем функций.  

18. Теорема Поста (критерий полноты систем функций).  

19. Определение теории исчисления высказываний.  

20. Множество формул, схемы аксиом и правила вывода.  

21. Понятия вывода, выводимой формулы.  

22. Доказательство выводимости формулы A=>A.  

23. Теорема дедукции.  

24. Правила введения и удаления логических связок в исчислении высказываний.  

25. Понятия корректности, абсолютной непротиворечивости и полноты теории исчисления 

высказываний.  

26. Теорема о непротиворечивости исчисления высказываний.  

27. Теорема о полноте исчисления высказываний. 



28. Определение формальной теории исчисление секвенций.  

29. Схема аксиом, правила вывода в исчислении секвенций.  

30. Дерево доказательств.  

31. Эквивалентность доказуемости формулы в исчислении секвенций и ее выводимости в 

исчислении секвенций.  

32. Описание теории исчисление предикатов.  

33. Множество термов, множество формул в исчислении предикатов, схема аксиом и правила 

вывода.  

34. Понятие интерпретации формулы.  

35. Логически общезначимые формулы.  

36. Основные логические эквивалентности в исчислении предикатов.  

37. Понятие префиксной нормальной формы.  

38. Теорема о существовании префиксной нормальной формы для любой формулы в логике 

первого порядка.  

39. Понятие вывода формулы в исчислении предикатов.  

40. Теорема дедукции в исчислении предикатов.  

41. Правила вывода в исчислении предикатов.  

42. Неформальное понятие алгоритма.  

43. Вычислимые функции, частично-вычислимые функции.  

44. Конструкция машины Тьюринга.  

45. Определение функции, вычислимой по Тьюрингу.  

46. Тезис Тьюринга-Черча.  

47. Нормальные марковские алгоритмы, определение марковской подстановки.  

48. Принцип нормализации для марковских алгоритмов.  

49. Определения примитивной рекурсивной функции, частично-рекурсивной функции, 

общерекурсивной функции, определения операторов: суперпозиции, минимизации, 

рекурсии.  

50. Тезис Чѐрча. 

51. Конструкция машины с неограниченными регистрами.  

52. МНР-вычислимые функции.  

53. Стандартизация, композиция программ МНР и конструкция подпрограммы.  

54. Реализации суперпозиции, рекурсии и минимизации на МНР.  

55. Алгоритм нумерации вычислимых функций, гѐделев номер.  

56. Пример невычислимой функции.  

57. Теорема о параметризации.  

58. Универсальные вычислимые функции.  

59. Теорема о существовании универсальной вычислимой функции.  

60. Определения характеристических и полухарактеристических функций множества, 

разрешимого и полуразрешимого множеств.  

61. Связь между разрешимостью и полуразрешимостью.  

62. Теорема Поста о разрешимых множествах.  

63. Определение перечислимого множества.  

64. Теорема о графике.  

65. Перечислимость области определения и области значений.  

66. Критерий перечислимости множества.  

67. Перечислимость объединения и пересечения двух перечислимых множеств.  



68. Критерий разрешимого множества.  

69. Критерий бесконечного разрешимого множества.  

70. Теорема о нумерации перечислимых множеств (связь номеров области определения и 

множества значений).  

71. Теорема о существовании неразрешимого перечислимого множества.  

72. Пример перечислимого и неразрешимого множества.  

73. Неразрешимость проблемы остановки.  

74. Теорема Райса. 

75. Понятие многоленточной машины Тьюринга.  

76. O-символика и ее свойства.  

77. Меры сложности вычислений время работы и память.  

78. Сложность сложения двух чисел.  

79. Теорема об оценке времени сложности вычислений.  

80. Понятие полиномиально ограниченного времени работы алгоритма.  

81. Определения классов P и класса NP.  

82. Примеры задач классов P и класса NP. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачѐт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Найдите СДНФ, СКНФ следующей функции (с помощью эквивалентных преобразований и 

по таблице истинности): ((x=> y)/\(y z))\/((x|z)y). 



2. Постройте многочлен Жегалкина функции, заданной векторно: 11011000. 

3. Проверьте справедливость логического следования: A\/B\/ C,B/\D, C\/D ╞ A/\D. 

4. Выясните, полна ли система функций, и, если это так, выделите все возможные базисы: 

A={yz, x\/z, x y z1\}. 

 

Контрольная работа №2 

 

1. Постройте вывод следующей секвенции в исчислении высказываний:  

BC, A B ⊢ A (A/\C). 

2. Постройте вывод в исчислении секвенций для секвенции из предыдущего задания. 

3. Запишите на языке логики первого порядка определение производной функции в точке. 

4. Приведите к префиксной нормальной форме формулу  

F(x,y)/\yG(x,y,z)/\xF(x,x). 

 

Контрольная работа №3 

 

1. Постройте машину Тьюринга, вычисляющую функцию |x-y|+2. 

2. Докажите, что функция x^y+21+y! является примитивно рекурсивной. 

3. Докажите, что функция x^3+|x-2| - МНР-вычислима и составьте реализующую ее 

программу. 

4. Напишите нормальный марковский алгоритм, реализующий функцию x+234 в алфавите 

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. 

Критерии оценки контрольных работ №1, 2 и 3 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам вариантов контрольной работы, 

содержащих 4 задачи. На прохождение контрольной работы студенту даѐтся 90 минут. 

Результатом выполнения контрольной работы является оценка.  

Критерии оценок: 

 оценка отлично выставляется при правильном решении четырех задач; 

 оценка «хорошо» ставится при правильном решении трех задач; 

 оценка «удовлетворительно» - одной или двух задач. 

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

самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. После этого студенту 

дается возможность отчитаться по данному разделу, повторно решив другую задачу на 

соответствующую тему. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

Обучающийся знает основные понятия, факты, концепции, теоремы математического анализа, 

геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов: 

1. Виды логических связок и их таблицы истинности.  

2. Понятия тавтологии, противоречия, выполнимой и опровержимой формул.  

3. Основные логические эквивалентности.  

4. Логически эквивалентные формулы и их свойства.  

5. Логическое следование и его свойства.  

6. Определение дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм, совершенных 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм.  

7. Теорема о существовании ДНФ, КНФ) для произвольной функции.  

8. Теорема о представлении булевой функции в виде логической формулы.  

9. Многочлен Жегалкина.  

10. Определение полной системы функций.  

11. Теорема Поста (критерий полноты систем функций).  

12. Определение теории исчисления высказываний.  

13. Понятия вывода, выводимой формулы.  

14. Теорема дедукции.  

15. Теорема о непротиворечивости и полноте исчисления высказываний.  

16. Определение формальной теории исчисление секвенций.  

17. Схема аксиом, правила вывода в исчислении секвенций.  

18. Дерево доказательств.  

19. Описание теории исчисление предикатов.  

20. Понятие интерпретации формулы.  

21. Понятие префиксной нормальной формы.  

22. Понятие вывода формулы в исчислении предикатов.  

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами  

 

Обучающийся знает теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования: 

1. Разнообразные способы представления функции в бинарной логике. 

2. Виды классических канонических форм, используемых в бинарной логике. 

3. Методы приведения формулы к разным каноническим формам. 

4. Методы решения логических задач. 



5. Виды формальных теорий: исчисление высказываний, исчисление секвенций и 

исчисление предикатов. 

6. Понятия корректности, непротиворечивости и полноты произвольной формальной 

теории. 

7. Теорему Геделя о неполноте. 

8. Язык логики первого порядка. 

9. Способы записи предложений естественного языка на языке логики первого порядка с 

использованием булевых формул, предикатов и кванторов и виды их интерпретаций. 

10. Приведение формул логики первого порядка к канонической форме. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

Обучающийся умеет применять основные методы математического анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук 

 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа, геометрии, алгебры, 

дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

1. Составить таблицу значений формулы ИВ, по таблице составить СКНФ и СДНФ. 

))(())(|)(( bacacba  . 

2. Составить по столбцу значений формулу ИВ, упростить, для упрощенной формулы 

нарисовать релейно-контактную схему, записать многочлен Жегалкина. 

3. Привести к ДНФ и КНФ равносильными преобразованиями. Формула 

cba  )(  
4. Пользуясь определением формулы логики предикатов проверить, что выражение 

является формулой. В формуле указать свободные и связанные переменные. Привести 

формулу к предваренной форме: 

(∃𝒙∀𝒚𝑨 𝒙,𝒚 \/(∃𝒙∀𝒚𝑩(𝒙,𝒚)) 

5. Выяснить, справедливо ли следующее логическое следование 
6.   ABCDCACBA  ,,  ╞ A  

7. Выведите с помощью теоремы дедукции 
BACB  ,  ├  CAA   

 



ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами  

 

Обучающийся умеет использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований. 

 

Обучающийся владеет основными экспериментальными методами и средствами, а также 

программными средствами проведения научных исследований в профессиональной 

деятельности. 

 

1. Записать рассуждение в логической символике и проверить правильность рассуждения: 

a. Если подозреваемый совершил кражу, то либо кража была тщательно 

подготовлена, либо имелся соучастник. Если бы кража была тщательно 

подготовлена, то был бы соучастник. Значит, подозреваемый не виновен в краже. 

b. Муравей поднимет соломинку, если ее вес не превышает собственный вес 

муравья более, чем в 10 раз. Муравей не будет поднимать соломинку, если она 

ему не нужна. Муравей не стал поднимать соломинку. Значит, либо соломинка 

слишком тяжелая, либо муравью не нужна соломинка. 

c. Мне обязательно нужно сходить в магазин. Я хожу в магазин только тогда, когда 

я свободен. Когда я свободен, я предпочитаю отдыхать. Значит, я не пойду в 

магазин. 

2. Запишите определение замкнутого множества на языке логики первого порядка. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

Обучающийся знает основные понятия, факты, концепции, теоремы математического анализа, 

геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов: 

23. Виды логических связок и их таблицы истинности.  

24. Понятия тавтологии, противоречия, выполнимой и опровержимой формул.  

25. Основные логические эквивалентности.  

26. Логически эквивалентные формулы и их свойства.  

27. Логическое следование и его свойства.  

28. Определение дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм, совершенных 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм.  

29. Теорема о существовании ДНФ, КНФ) для произвольной функции.  

30. Теорема о представлении булевой функции в виде логической формулы.  

31. Многочлен Жегалкина.  

32. Определение полной системы функций.  

33. Теорема Поста (критерий полноты систем функций).  

34. Определение теории исчисления высказываний.  



35. Понятия вывода, выводимой формулы.  

36. Теорема дедукции.  

37. Теорема о непротиворечивости и полноте исчисления высказываний.  

38. Определение формальной теории исчисление секвенций.  

39. Схема аксиом, правила вывода в исчислении секвенций.  

40. Дерево доказательств.  

41. Описание теории исчисление предикатов.  

42. Понятие интерпретации формулы.  

43. Понятие префиксной нормальной формы.  

44. Понятие вывода формулы в исчислении предикатов.  

45. Конструкция машины Тьюринга.  

46. Тезис Тьюринга-Черча.  

47. Нормальные марковские алгоритмы, определение марковской подстановки.  

48. Определения примитивной рекурсивной функции, частично-рекурсивной функции, 

общерекурсивной функции, определения операторов: суперпозиции, минимизации, 

рекурсии.  

49. Тезис Чѐрча. 

50. Конструкция машины с неограниченными регистрами. МНР-вычислимые функции.  

51. Гѐделев номер.  

52. Пример невычислимой функции.  

53. Универсальные вычислимые функции.  

54. Определения разрешимого и полуразрешимого множеств.  

55. Определение перечислимого множества.  

56. Критерий перечислимости множества.  

57. Критерий разрешимого множества.  

58. Критерий бесконечного разрешимого множества.  

59. Неразрешимость проблемы остановки.  

60. Теорема Райса. 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами  

 

Обучающийся знает теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования: 

1. Разнообразные способы представления функции в бинарной логике. 

2. Виды классических канонических форм, используемых в бинарной логике. 

3. Методы приведения формулы к разным каноническим формам. 

4. Методы решения логических задач. 

5. Виды формальных теорий: исчисление высказываний, исчисление секвенций и 

исчисление предикатов. 

6. Понятия корректности, непротиворечивости и полноты произвольной формальной 

теории. 

7. Теорему Геделя о неполноте. 

8. Язык логики первого порядка. 



9. Способы записи предложений естественного языка на языке логики первого порядка 

с использованием булевых формул, предикатов и кванторов и виды их 

интерпретаций. 

10. Приведение формул логики первого порядка к канонической форме. 

11. Проблема строго универсального определения алгоритма. 

12. Алгоритмически неразрешимые задачи. 

13. Разные определения алгоритмов: машина Тьюринга, нормальный марковский 

алгоритм, частично-рекурсивная функция, машина с неограниченными ресурсами, и 

их эквивалентность. 

14. Теорема о нумерации вычислимых функций. 

15. Понятие разрешимого множества и критерии разрешимости. 

16. Неразрешимость проблемы остановки. 

17. O-символика и ее свойства.  

18. Меры сложности вычислений время работы и память.  

19. Теорема об оценке времени сложности вычислений.  

20. Понятие полиномиально ограниченного времени работы алгоритма.  

21. Определения классов P и класса NP.  

22. Примеры задач классов P и класса NP. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

Обучающийся умеет применять основные методы математического анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук 

 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа, геометрии, алгебры, 

дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

1. Эквивалентными преобразованиями привести следующую формулу к СКНФ и СДНФ: 

))(())()(( bacacba  . 

2. Напишите МНР, реализующую функцию |2x-y|. 

3. Докажите, что функция 𝑥2 + |x − y| является примитивно рекурсивной.  

4. Чему равен геделев номер команды J(1,2,1). 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами  



 

Обучающийся умеет использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований. 

 

Обучающийся владеет основными экспериментальными методами и средствами, а также 

программными средствами проведения научных исследований в профессиональной 

деятельности. 

1. Реализуйте функцию x+y с помощью следующих алгоритмов: 

a. машина Тьюринга, 

b. нормальный марковский алгоритм, 

c. машина с неограниченными регистрами. 

2. Реализуйте функцию 𝑥𝑦  с помощью оператора рекурсии. 

3. Приведите пример не алгоритмизуемой функции. 

4. Найдите сложность простейшего алгоритма, вычисляющего функцию 𝑥𝑦 . 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники, 

факультет математики 

  

10.05.01 Компьютерная безопасность 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 

Информационно-аналитическая и 

техническая экспертиза компьютерных систем 

(институт/факультет) 

Теории вероятностей и математической статистики 

(профиль (программа)) 

Математическая логика и теория алгоритмов 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Многочлен Жигалкина. Теорема о существовании единственного многочлена. 

Жигалкина для булевой функции. 

2. Доказательство теоремы о графике. 

3. Докажите полноту системы функций {|}. 

Составитель                                                            _______________________/Севостьянова В.В./  

 

Заведующий кафедрой                                            ________________________/Новиков С.Я./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

  



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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории 

алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых 

методов 

Знать:  

основные 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Отсутствие 

знания  

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическог

о анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическог

о анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Уметь:  

применять 

основные 

методы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы 

математическог

о анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

Фрагментарные 

умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

применять 

основные 

методы 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

Сформированно

е умение 

применять 

основные 

методы 

математическог

о анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 



теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическог

о 

моделирования 

и анализа 

фундаментальн

ых проблем 

естественных 

наук 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическо

го 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическог

о 

моделирования 

и анализа 

фундаментальн

ых проблем 

естественных 

наук 

Владеть: 

навыками 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Отсутствие 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерност

ей, 

формулируемы

х в рамках 

математическог

о анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерност

ей, 

формулируем

ых в рамках 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерносте

й, 

формулируемых 

в рамках 

математическог

о анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 



ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

теоретически

е и 

эксперимента

льные методы 

и средства 

научных 

исследований 

и основные 

этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Отсутствие 

знания о 

теоретических 

и 

экспериментал

ьных методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных 

этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Фрагментарные 

знания о 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Общее, но не 

структурированн

ое знание о 

теоретических и 

экспериментальн

ых методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформирован

ные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

знание о 

теоретических 

и 

экспериментал

ьных методах 

и средствах 

научных 

исследований 

и основных 

этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированн

ые  

систематически

е знания о 

теоретических 

и 

эксперименталь

ных методах и 

средствах 

научных 

исследований и 

основных 

этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математическ

ие методы, 

технические 

и 

программные 

средства 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

Отсутствие 

умения 

использовать 

физические и 

математически

е методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Общее, но не 

структурированн

ое умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Сформированно

е, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

Сформированно

е умение 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

Владеть: 

основными 

эксперимента

льными 

методами и 

средствами, а 

также 

программным

и средствами 

проведения 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

экспериментал

ьными 

методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

основными 

экспериментальн

ыми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

экспериментальн

ыми методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессионально

й деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

основными 

экспериментал

ьными 

методами и 

средствами, а 

также 

программным

и средствами 

проведения 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

Успешное и 

систематическо

е применение 

основных 

эксперименталь

ных методов и 

средств, а также 

программных 

средств 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности 



деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании осеннего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет  - студент смог показать прочные знания основных положений содержания дисциплины, 

умение анализировать и интерпретировать математические тексты; формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим 

аппаратом; основными стратегиями обоснования математических понятий. 

Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим аппаратом, 

не знаком с рекомендованной литературой. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

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

дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теоретических 

построений в различных науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами 

видеть определенную математическую проблему; анализировать и интерпретировать; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог 

по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 

успешное владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

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

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

успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с рекомендованной 

литературой;  

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

в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) Планируемые образо-

вательные резуль-

таты 

Этапы формирования  

компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способность 

учитывать со-

временные 

тенденции 

развития ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники, 

компьютер-

ных техноло-

гий в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, ра-

ботать с про-

граммными 

средствами 

общего и спе-

циального 

назначения 

Знать:  

основные тенденции 

развития информа-

тики, вычислитель-

ной техники и про-

граммных средств 

общего и специаль-

ного назначения в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Уметь:  

использовать про-

граммные средства 

общего и специаль-

ного назначения в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Владеть: 

навыками примене-

ния программных 

средств общего и спе-

циального назначе-

ния в сфере профес-

сиональной деятель-

ности. 

Тема 1. Истоки цифровой 

обработки сигналов. Различ-

ные способы формирования 

звуковых сигналов и изобра-

жений. Физические основы. 

Волновые диапазоны. Тема 

2.  Дискретизация и кванто-

вание сигналов. Простран-

ственное и яркостное разре-

шение. Представление циф-

рового изображения (звуко-

вого сигнала). Теорема Ко-

тельникова-Шеннона. Эф-

фекты муара и наложения 

спектров. Тема 3. Градаци-

онные преобразования.  Зер-

кальные преобразования. 

Лога-рифмическое преобра-

зование. Степенные преоб-

разования. Кусочно-линей-

ные преобразования. Тема 4. 

Преобразование Фурье и ча-

стотная область. Одномер-

ное преобразование Фурье и 

его обращение. Двумерное 

дискретное преобразование 

Фурье и его обращение. 

Свертка и ее представление 

в частотной области. Алго-

ритмы быстрого преобразо-

вания Фурье.  

Лекции, 

лабора-

торные за-

нятия, са-

мостоя-

тельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, ре-

шение 

задач, 

выполне-

ние ти-

повых 

практи-

ческих 

заданий 

ПК-4 способность 

проводить 

анализ и 

участвовать в 

разработке 

математиче-

ских моделей 

безопасности 

компьютер-

ных систем 

Знать: 

принципы построе-

ния компьютерных 

систем и сетей, ос-

новные понятия и 

определения матема-

тического моделиро-

вания; 

Уметь: 

использовать матема-

тические методы в 

решении прикладных 

задач, составлять ма-

тематические модели 

безопасности компь-

ютерных систем; 

Тема 5. Фильтрация в ча-

стотной области. Основные 

типы частотных фильтров. 

Примеры. Пространственная 

и частотная фильтрации. 

Усредняющие фильтры. Ре-

жекторные фильтры. При-

меры. Оценки искажающих 

функций.  Тема 6. Модели-

рование искажения (восста-

новления) сигнала. Модели 

шума. Основные типы шу-

мов и их характеристики. 

Оценки параметров шумов. 

Лекции, 

лабора-

торные за-

нятия, са-

мостоя-

тельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, ре-

шение 

задач, 

выполне-

ние ти-

повых 

практи-

ческих 

заданий 



Владеть: 

навыками анализа 

компьютерных си-

стем с целью опреде-

ления необходимого 

уровня защищенно-

сти и доверия. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Цифровое изображение — это:  

а) изображение цифры; 

б) прямоугольный двумерный массив чисел, каждое число соответствует одному элементу 

изображения;  

в) оптическое изображение, каждая точка которого соответствует одной точке изображае-

мого оптической системой объекта. 

2.  Пиксель – это: 

 а) наименьший элемент двумерного цифрового изображения; 

 б) количество информации, выраженное числом; 

    в) фамилия ученого. 

3. Дискретизация – это: 

 а) композиция арифметических операций; 

 б) перемешивание открытой и секретной информации; 

 в) представление координат в виде конечного множества отсчетов. 

4. Квантование – это: 

 а) деление цифрового изображения на фрагменты; 

 б) объединение фрагментов цифрового изображения; 

 в) представление амплитуды яркостей числами из конечного множества. 

5. Является ли функционал, который ставит в соответствие набору пикселей некоторой области 

его медиану, линейным? 

 а) является; 

 б) не является; 

 в) ответ зависит от размера области. 

6. Изображение имеет диапазон яркостей  L,0 . Пиксели исходного изображения имеют ярко-

сти r, пиксели преобразованного имеют яркости s . Какое градационное преобразование перево-

дит исходное изображение в негативное?  

 а) 1−−= rLs ; 



 б) rs 2= ; 

 в) rs = . 

7. Пусть каждый пиксель представлен 8 битами. Замена какой битовой плоскости оказывает 

наименьшее влияние на изображение? 

 а) 7-й; 

 б) 4-й; 

 в) 0-й.  

8. Установите соответствие между понятиями и формулами: 

а) гистограмма; 
А) 

−

=

−

=

+−=
1

0

1

0

)//(2),(
1

),(
M

x

N

y

NvyMuxieyxf
MN

vuF 
; 

б) усреднение изображений; 
Б) );,(

1
),(

1

yxg
K

yxg
K

i

i
=

=  

в) прямое дискретное преобразование 

Фурье функции ),( yxf ; 
В) дискретная функция ,)( kk nrh =  

где krk − -ый уровень яркости, −kn число пик-

селей на изображении, имеющих яркость .kr  

 

9. Запишите значение дискретного преобразования Фурье ),( vuF  функции ),( yxf в точке 

0,0 == vu : ____________. 

10. Пусть −),( yxf входное изображение, −),( vuF его дискретное преобразование Фурье, 

−),( vuH функция фильтра. Выберите правильную формулу для фильтрации в частотной обла-

сти: 

 а) );,(),( vuHvuF +  

 б) ),(),( vuHvuF  ; 

 в) ).,(),( vuHvuF −  

11. Вставьте пропущенное слово: после применения низкочастотной фильтрации изображение 

содержит …………… резких деталей: 

 а) больше; 

 б) меньше. 

12.  Вставьте пропущенное слово: после применения высокочастотной фильтрации изображе-

ние выглядит …………… резко: 

 а) более; 

 б) менее. 

13. Пусть ),( vuF и −),( vuH Фурье-образы функций ),( yxf и ),( yxh соответственно. Каким бу-

дет Фурье-образ свёртки ?),(),( yxhyxf   

 а) ),(),( vuHvuF  ; 

 б) );,(),( vuHvuF +  



 в) ).,(
),(

vuH
vuF

. 

14. Единичный импульс определяется как функция ),,( yx которая принимает нулевые значения 

во всех точках, кроме точки ),0,0( в которой она равна .1 Фурье-образом единичного импульса 

является: 

 а) функция, принимающая одно и то же вещественное значение во всех точках области опре-

деления; 

 б) единичный импульс. 

15. Нарисуйте профили идеальных низкочастотного и высокочастотного фильтров. 

16. Вставьте пропущенные слова: дискретное преобразование Фурье является ……… преобра-

зованием. 

 а) инвариантным относительно сдвига; 

 б) линейным; 

 в) проективным. 

17.Дан вектор 4)4,3,0,1( Cz −= . Выберите его дискретное преобразование Фурье: 

 а) �̂� = (2,4𝑖, −6, −4𝑖); 

 б) �̂� = (2,4, −6,4); 

 в) �̂� = (2,4 + 4𝑖, −6,4 − 4𝑖). 

18. Дан вектор )()1,0,4,2,3,2( 6

2 Zliiiz +−= . Оператор сдвига определяется формулой 

),())(( knznzRk −=  .5,...,1,0=n  Выберите вектор zR2 : 

 а) (0,1,2,3 − 𝑖, 2𝑖, 4 + 𝑖); 

 б) (1,0,2,3 − 𝑖, 2𝑖, 4 + 𝑖);   

 в) ).2,3,2,1,0,4( iii −+  

19. Собственными векторами линейного преобразования, инвариантного относительно сдвига, 

являются: 

 а) орты; 

 б) элементы базиса Фурье; 

 в) элементы произвольного ортонормированного базиса. 

20. Линейный оператор, инвариантный относительно сдвига, это: 

 а) оператор сдвига; 

 б) оператор свёртки; 

 в) оператор усреднения. 

Ответы: 1б, 2а, 3в, 4в, 5б, 6а, 7в, 8. а-В, б-Б, в-А; 9. 10б, 11б, 12а, 13а, 14а, 15. 16б, 17в, 18а, 

19б, 20б. 

Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции ОПК-

2, задания с 11 по 20 – для проверки сформированности компетенции ОПК-4. 

 



Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

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

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

 от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

 от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что такое цифровое изображение? 

2. Что называется пикселем? 

3. В чем суть процесса дискретизации? 

4. В чем суть процесса квантования? 

5. Как действует медианный фильтр? 

6. Как действуют градационные преобразования? Примеры. 

7. Как образуются битовые плоскости? 

8. Постройте гистограмму простейшей модели цифрового изображения. 

9. Найдите значение двумерного дискретного преобразования Фурье в начале координат. 

10. Покажите блок-схему частотной фильтрации цифрового изображения. 

11. Покажите профили низкочастотных и высокочастотных фильтров. 

12. Объясните визуальные особенности низкочастотной и высокочастотной фильтрации. 

13. Сформулируйте теорему о свёртке. 

14. Найдите спектр единичного импульса. 

15. Выпишите матрицы дискретного преобразования Фурье порядка 2 и 4. 

16. Как определяется оператор сдвига? 

17. Какие векторы являются собственными векторами линейного преобразования, инвари-

антного относительно сдвига?  

18. Какова связь между линейными преобразованиями, инвариантными относительно 

сдвига, и операторами свёртки? 

19. Приведите схему приведения циркулянтной матрицы к диагональному виду. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, от-

личных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанализи-

рован путём использования 

литературы. Активное участие 

в дискуссии или дебатах. Ак-

тивно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Демон-

стрирует умение анализиро-

вать вопросы из предметной 

области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и проана-

лизирован путём использова-

ния литературы. Пассивное 

участие в дискуссии или де-

батах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 



Использование фактов, 

чтобы укрепить и уси-

лить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколь-

кими соответствующими фак-

тами и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддержи-

вался фактами и (или) при-

мерами.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Формирование цифрового изображения. 

2. Пространственные методы улучшения изображений. 

3. Основные маски пространственной фильтрации. 

4. Теорема о свёртке и её применение. 

5. Базис Фурье. Дискретное преобразование Фурье. 

6. Частотная фильтрация. Классификация частотных фильтров. 

7. Линейные преобразования, инвариантные относительно сдвига. 

8. Простейшие способы подавления шумов. 

9.  Методы сжатия цифровых изображений. 

 

Критерии оценки докладов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требова-

ний к докладу: раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, 

наличие выводов, наличие 

правильных ответов на до-

полнительные вопросы. 

Выполнены все требования к до-

кладу: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сде-

лан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, даны правиль-

ные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь ча-

стично; допущены грубые 

ошибки в докладе или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вы-

числительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельно-

сти, работать с программными средствами общего и специального назначения.  

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной тех-

ники и программных средств общего и специального назначения в сфере профессиональной де-

ятельности. 

1. Истоки цифровой обработки сигналов.  

2. Различные способы формирования звуковых сигналов и изображений.  

3. Физические основы. Волновые диапазоны.  

4. Дискретизация и квантование сигналов.  

5. Пространственное и яркостное разрешение.  

6. Представление цифрового изображения (звукового сигнала).  



7. Теорема Котельникова-Шеннона.  

8. Эффекты муара и наложения спектров.  

9. Градационные преобразования.  

10. Зеркальные преобразования.  

11. Логарифмическое преобразование.  

12. Степенные преобразования.  

13. Кусочно-линейные преобразования.  

14. Преобразование Фурье и частотная область. Одномерное преобразование Фурье и его 

обращение. Двумерное дискретное преобразование Фурье и его обращение. Свертка и ее пред-

ставление в частотной области. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье.  

15. Фильтрация в частотной области. Основные типы частотных фильтров. Примеры.  

16. Моделирование искажения (восстановления) сигнала. Модели шума. Основные типы 

шумов и их характеристики. Оценки параметров шумов.  

17. Пространственная и частотная фильтрации. Усредняющие фильтры. Режекторные филь-

тры. Примеры. Оценки искажающих функций. 

 

ПК-4 способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических мо-

делей безопасности компьютерных систем. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, основные понятия и 

определения математического моделирования. 

18. Истоки цифровой обработки сигналов.  

19. Различные способы формирования звуковых сигналов и изображений.  

20. Физические основы. Волновые диапазоны.  

21 Преобразование Фурье и частотная область.  

22 Свертка и ее представление в частотной области 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития информатики и вы-

числительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельно-

сти, работать с программными средствами общего и специального назначения. 

 Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального назначе-

ния в сфере профессиональной деятельности.  
 

Задание № 1. Вычислите все корни 5-й степени из числа .1 i+  

 Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и специаль-

ного назначения в сфере профессиональной деятельности. 

 Задание № 2. Пусть А = (
−2 0 6
−1 1 2
−2 0 5

). Определить, диагонализуема ли матрица A, и если да, то 

найти обратимую матрицу P и диагональную матрицу D такие, что 𝐷 = 𝑃−1𝐴𝑃. 

  ПК-4: способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем. 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении прикладных задач, 

составлять математические модели безопасности компьютерных систем. 

 Задание № 3. Предложите набор функций градационных преобразований, позволяющих полу-

чить все отдельные битовые плоскости 8-битового одноцветного изображения. 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью определения не-

обходимого уровня защищенности и доверия. 

 Задание № 4. Проиллюстрируйте теорему о свертке двумя векторами 4-мерного пространства. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Теорема Котельникова-Шеннона. 

2. Различные способы формирования звуковых сигналов и изображений. 

 

Составитель                                                        _____________ д.ф.м.н., проф. Новиков С.Я.

  

 

Заведующий кафедрой                               _____________ д.ф.м.н., проф. Новиков С.Я.  

 

«__»__________________20__г. 

 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислитель-

ной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с про-

граммными средствами общего и специального назначения 

Знать:  

основные тен-

денции развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности 

Отсутствие 

знания об ос-

новных тен-

денциях разви-

тия информа-

тики, вычисли-

тельной тех-

ники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

Фрагментарные 

знания об ос-

новных тенден-

циях развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

тенденциях 

развития ин-

форматики, вы-

числительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, знаний 

об основных тен-

денциях развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

об основных 

тенденциях раз-

вития информа-

тики, вычисли-

тельной техники 

и программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности 



Уметь:  

использовать 

программные 

средства об-

щего и специ-

ального назна-

чения в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать про-

граммные 

средства об-

щего и специ-

ального назна-

чения в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Фрагментар-

ные умения ис-

пользовать 

программные 

средства об-

щего и специ-

ального назна-

чения в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния использо-

вать про-

граммные 

средства об-

щего и специ-

ального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, уме-

ние использо-

вать программ-

ные средства 

общего и специ-

ального назна-

чения в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать 

программные 

средства об-

щего и специ-

ального назна-

чения в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

Отсутствие 

владения навы-

ками примене-

ния программ-

ных средств 

общего и спе-

циального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

Фрагментарное 

владение навы-

ками примене-

ния программ-

ных средств 

общего и спе-

циального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

применения 

программных 

средств об-

щего и специ-

ального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, владе-

ние навыками 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

ПК-4 способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей без-

опасности компьютерных систем 

Знать: 

принципы по-

строения компь-

ютерных систем 

и сетей, основ-

ные понятия и 

определения ма-

тематического 

моделирования 

Отсутствие зна-

ния о принципах 

построения ком-

пьютерных си-

стем и сетей, ос-

новных поня-

тиях и определе-

ниях математи-

ческого модели-

рования 

Фрагментарные 

знания о прин-

ципах построе-

ния компьютер-

ных систем и се-

тей, основных 

понятиях и опре-

делениях мате-

матического мо-

делирования 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных поня-

тиях и опреде-

лениях матема-

тического мо-

делирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, знания о 

принципах по-

строения компью-

терных систем и 

сетей, основных 

понятиях и опре-

делениях матема-

тического моде-

лирования 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о принципах по-

строения компь-

ютерных систем 

и сетей, основ-

ных понятиях и 

определениях 

математиче-

ского моделиро-

вания 

Уметь: 

использовать 

математиче-

ские методы в 

решении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели без-

опасности ком-

пьютерных си-

стем 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать матема-

тические ме-

тоды в реше-

нии приклад-

ных задач, со-

ставлять мате-

матические мо-

дели безопас-

ности компью-

терных систем 

Фрагментар-

ные умения ис-

пользовать ма-

тематические 

методы в реше-

нии приклад-

ных задач, со-

ставлять мате-

матические мо-

дели безопас-

ности компью-

терных систем 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния использо-

вать матема-

тические ме-

тоды в реше-

нии приклад-

ных задач, со-

ставлять мате-

матические 

модели без-

опасности 

компьютер-

ных систем 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

умения исполь-

зовать матема-

тические ме-

тоды в решении 

прикладных за-

дач, составлять 

математические 

модели безопас-

ности компью-

терных систем 

Сформирован-

ные умения ис-

пользовать ма-

тематические 

методы в реше-

нии приклад-

ных задач, со-

ставлять мате-

матические мо-

дели безопас-

ности компью-

терных систем 

Владеть: 

навыками ана-

лиза 

Отсутствие 

навыков ана-

лиза 

Фрагментарное 

владение навы-

ками анализа 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 



компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня защи-

щенности и до-

верия 

 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня защи-

щенности и до-

верия 

 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня защи-

щенности и до-

верия 

 

систематиче-

ское владение 

навыками ана-

лиза компью-

терных си-

стем с целью 

определения 

необходимого 

уровня защи-

щенности и 

доверия 

пробелы владе-

ние навыками 

анализа компь-

ютерных систем 

с целью опреде-

ления необходи-

мого уровня за-

щищенности и 

доверия 

 

навыками ана-

лиза компью-

терных систем 

с целью опре-

деления необ-

ходимого 

уровня защи-

щенности и до-

верия 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:   

Оценка 5 баллов («отлично») означает, что теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка 4 балла («хорошо») означает, что теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обуче-

ния учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.   

Оценка 3 балла («удовлетворительно») означает, 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 выпол-

нено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») означает, что при ответе обучающегося вы-

явились существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, не-

умение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической за-

дачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры теории вероятностей и математической статистики. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональн

ых задач аппарат 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:основные 

понятия, факты, 

концепции, теоремы 

математического 

анализа,  геометрии, 

алгебры, дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, теории 

информации, 
теоретико-числовых 

методов 

Уметь: применять 

основные методы 

математического 

анализа , геометрии, 

алгебры, дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, теории 

информации, 
теоретико-числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных наук 

Владеть:навыками 

решения задач с 

1. Элементы 

теории множеств 

2. Теория предела 

3. 

Дифференцируем

ые функции одной 

переменной  

4. 

Неопределенный 

интеграл 

5.  Определенный 

интеграл 

6. Метрические 

пространства 

7. 

Дифференциально

е  исчисление 

функций 

нескольких 

переменных 

 

 

 

 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная  

контролируемая 

работа  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестировани
е, групповое 

решение 

задач,  

вопросы к 

эгзамену 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках 

математического 

анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, теории 

информации, 
теоретико-числовых 

методов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Способность 

применять методы 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе в работе 

над 

междисциплинарн

ыми и 
инновационными 

проектами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: теоретические 

методы и средства 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

математические 

методы для 

проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Владеть: 

основными методами 

и средствами 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

8. Числовые и 

функциональные 

ряды 
9. Несобственные 

интегралы 

10. Ряды и 

интегралы Фурье 

11.  Интегральное 

исчисление 

функций 

нескольких 

переменных 

12. Интеграл 

Лебега 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 
самостоятельная 

работа, 

самостоятельная  

контролируемая 

работа  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тестировани

е, групповое 

решение 
задач,  

вопросы к 

эгзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания : 

Контрольная работа по теме «Производная функции одной переменной» 

1.Найти производную второго порядка функции y = x arcsin√
𝑥

1+𝑥
+arctg√𝑥-√𝑥. 

2. С помощью формулы Лейбница найти d8y, если y=(ex+x) 
1

𝑥
. 

3. Доказать неравенство    ln(1+x)<x , при x>0. 

4. Написать уравнение касательной к заданной параметрически кривой  

x(t)=t3-3t, y(t)=t2+2t в точке t=-1. 

5. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  f(x)=ex(x2-x-1) на отрезке [-3, 0]. 

Критерии оценки задания 
Оценка 5 баллов («отлично»): все задания выполнены правильно. 

Оценка 4 балла («хорошо»): выполнено не менее четырёх заданий с небольшими 

неточностями. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): тема освоена частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки работы в основном 

сформированы, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

        Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): выявились существенные пробелы в знаниях 

и неумение решать задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

Пример теста 

1) Чему равен  sup [4; 10) 

     1) 4 

     2)  10 

     3) не существует 

2) Функция       в окрестности нуля является 

1) бесконечно малой 



 2) бесконечно большой  

       3) ни тем, ни другим 

 3) Значение предела       равно 

      1)  0 

      2) предел не существует 

      3) 1 

      4) ∞ 

4) Значение предела        равно 

 1) 1 

 2) π/4 

 3) π 

       4) ∞ 

5) По первой теореме Вейерштрасса непрерывная на отрезке функция является 

       1) монотонной 

       2) неотрицательной 

       3) нечетной 

       4) ограниченной 

6) Укажи предел последовательности (1;  1/2;  1;  1/3;  1;  1/4;  1;  1/5;  …) 

      1) 1 

      2) 5 

      3) не существует 

      4) 0 

7) Если функция дифференцируема в точке, то она будет в этой точке 

       1) иметь экстремум 

       2) непрерывна 



       3) иметь устранимый разрыв 

 

8)   Производная функции  равна 

            1)  

            2)       

                 

             3)     

9) Дифференциал функции равен 

             1)  

              2)  

             3)  

              4)  

 

10)  Дана функция f(x)=x3-3x-4. Где она убывает? 

       1) 0<x<4 

       2) –1<x 5 

      3) –1 x 1 

11) Вычислить:  

       1) cos2x; 

       2) –cos2x+c 



       3)  

      4)  sin2x 

12)  Формула Ньютона-Лейбница  справедлива, если 

          1) F(x) непрерывна на [a;b] ; F’(x)= f(x) 

          2)  f(x) непрерывна на [a;b] ; F’(x)= f(x) 

         3)  F’(x)= f(x) 

13)  Вычислить определённый интеграл       

        1) 0 

        2)-2 

       3)1/2 

      4) 1/3 

14) Площадь под кривой на интервале равна: 

      1) 1/2 

     2) 1/3 

     3) 1/7 

     4) 1 

  

15) Укажите частную производную по y первого порядка  

                    1)  

                    2)  

                     3)      



                     4)     верный ответ отсутствует 

                      5)      

 

16) Равенство нулю первых частных производных дифференцируемой функции двух 

переменных является: 

            1)достаточным условием существования экстремума 

             2)необходимым условием существования экстремума 

             3)эквивалентным условием существования экстремума 

 

17) Укажите геометрический смысл двойного интеграла вида  , если  

f(x,y)≥ 0 для любых (x,y) ∈ D, D ⊂ (oxy) 

1)площадь поверхности цилиндрического тела 

2)объем цилиндрического тела 

3)площадь области D  

4)объем цилиндра 

18) Закончить утверждение: «Ряд называется сходящимся, если ... » 

 1) последовательность его частичных сумм имеет конечный или бесконечный предел; 

2) последовательность его частичных сумм имеет конечный предел; 

3)предел модуля общего члена равен нулю; 

4)последовательность его частичных сумм является бесконечно большой. 

19) Указать сходящийся ряд: 

     1)      

     2)       

      3)        

 



20)  Степенным рядом называется ряд вида 

              1)     

              2)    

             3)  

              4)      

              5)      верный ответ отсутствует 

Критерии оценки: 

от 0 до 13 правильных ответов – незачет. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы математического 

анализа  

1 семестр 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ 

1. Множества.  Операции над множествами. 

2. Декартово произведение, отображения функции. Взаимно однозначное 

соответствие. Обратная функция. 

3. Эквивалентность множеств. Счётные и несчётные множества. 

4. Теорема Кантора об эквивалентности множества и семейства всех его 

подмножеств. 

5. Вещественные числа и их свойства. 

6. Множество мощности континуума. Несчётность континуума. 

7. Принцип стягивающихся отрезков. 

8. Лемма о конечном покрытии. 

9. Основные определения теории числовых множеств. Ограниченные множества. 

Лемма о предельной точке. 

10. Точные границы. Теорема о существовании точных границ. 

ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛА 

1. Последовательности. Сходящиеся последовательности. Единственность предела. 

Ограниченность сходящейся последовательности. 

2. Бесконечно малые последовательности. Их свойства. 

3. Арифметические свойства сходящихся последовательностей. 

4. Предельный переход в неравенствах. 



5. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. 

6. Второй замечательный предел. Число е. 

7. Подпоследовательности. Частичные пределы. Лемма Больцано-Вейерштрасса. 

8. Верхние и нижние пределы последовательности. Их свойства. 

9. Необходимое и достаточное условие сходимости последовательности. Критерий 

Коши. 

10. Предел функции. Эквивалентность определения по Коши и по Гейне. 

Геометрический смысл определения предела. 

11. Свойства предела функции. 

12. Односторонние пределы. Бесконечный предел. Доказать существование предела.   

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) <=> ∃ 𝑓(𝑎 + 0) = 𝑓(𝑎 − 0) 

13. Первый замечательный предел. 

14. Сравнение функций. О-символика. Таблица эквивалентных функций. 

15. Непрерывность функций в точке. Свойства функций непрерывных в точке. Точки 

разрыва и их классификация. 

16. Непрерывность элементарных функций. 

17. Теоремы Коши (1 и 2) о промежуточных значениях функций непрерывных на 

отрезке. 

18. Теоремы Вейерштрасса (3 и 4) об ограниченности и о достижении экстремальных 

значений функциями непрерывными на отрезке. 

19. Понятие равномерной непрерывности. Теоремы Кантора о равномерной 

непрерывности функций на отрезке. 

20. Обратная функция. Теорема о существовании и непрерывности обратной функции. 

Функции: y=acrsin x; y=arcos x; y=acrtg x; y=arcctg x. 

21. Второй замечательный предел для функции. 

22. Некоторые замечательные пределы. 

ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

1. Определение производной. Правая и левая производные. Геометрический и 

механический смысл производной. 

2. Дифференциал. Связь дифференцируемости и непрерывности. 

3. Производная суммы, произведения и частного. Производные элементарных 

функций. 

4. Дифференцируемость сложной функции. Инвариантность формы первого 

дифференциала. 

5. Дифференцирование обратной функции. Дифференцирование функции заданной 

параметрически. Дифференцирование простейшей, неявно заданной функции. 

6. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. 

7. Локальный экстремум. Теорема Ферма об экстремуме функции. Теорема Ролля. 

8. Теорема Коши. Теорема Лагранжа о конечном приращении. 

9. Правило Лопиталя. 

10. Формула Тейлора. 

11. Таблица разложений. 

12. Признак монотонности функции. Достаточное условие локального экстремума 

функции в терминах первой производной и в терминах высших производных. 

13. Свойства выпуклости. Признаки выпуклости. Точки перегиба. 



НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 

1. Неопределенный интеграл и первообразная. Линейность. Интегрирование по 

частям. Замена переменной. 

2. Разложение рациональных дробей на простейшие. 

3. Интегрирование рациональных дробей. 

4. Интегрирование иррациональных функций. Подстановки Эйлера. Интеграл от 

дифференциального бинома. 

5. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная 

тригонометрическая подстановка. 

2 семестр 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 

1. Понятие интегральной суммы. Определение интеграла Римана, как предела 

семейства интегральных сумм. Необходимое условие интегрируемости. 

2. Суммы Дарбу и их свойства. 

3. Верхний и нижний интеграл ы Дарбу. Лемма Дарбу.  

4. Теорема Дарбу. Критерий интегрируемости в терминах верхнего и нижнего 

интегралов, в терминах колебаний функций. 

5. Множество лебеговой меры нуль. Теорема Лебега об интегрируемости функции по 

Риману. 

6.  Классы функций, интегрируемых по Риману. 

7. Линейность и аддитивность определённого интеграла. 

8. Оценка интеграла. Монотонность интеграла. 

9. Теоремы о среднем. 

10. Интегрируемость произведения функций, модуля функции. 

11. Интеграл с переменным верхним пределом, его свойства. 

12. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям. 

13. Замена переменной в интеграле Римана. 

14. Формула Тейлора для функций одной переменной с остаточным членом в 

интегральной форме. 

15. Спрямляемые кривые. 

16. Длина дуги кривой. 

17. Вычисление длины дуги кривой, заданной параметрически, в декартовой и 

полярной системах координат. 

18. Площадь квадриремой фигуры. 

19. Площадь криволинейной трапеции. 

20. Объём. Вычисление объёма тела по площади параллельных сечений. Объём тела 

вращения. 



21. Площадь поверхности тела вращения. 

22. Функция ограниченной вариации. 

23. Интеграл Римана-Стилтьеса. 

МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА 

1. Определение метрического пространства, примеры. 

2. Реализация сходимости в Евклидовом метрическом пространстве. 

3. Шары. Открытые и замкнутые множества. 

4. Сходящиеся последовательности. Фундаментальные последовательности. Полнота. 

5. Пространство Rn и его свойства. 

6. Понятия компакта. Компакты в Rn. 

7. Свойства функций непрерывных на компакте. 

8. Линейно связные множества и непрерывность. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

1. Предел и непрерывность. Равномерная непрерывность. 

2. Повторные пределы функций двух переменных. 

3. Дифференцируемость функций нескольких переменных. Необходимое условие 

дифференцируемости. Частная производная. 

4. Достаточное условие дифференцируемости функции в точке. 

5. Теорема о дифференцируемости сложной функции. 

6. Дифференциал функции нескольких переменных. Инвариантность формы первого 

дифференциала. Правила дифференцирования. 

7. Производная по направлению. Градиент. 

8. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных 

производных второго порядка. 

9. Дифференциалы высших порядков. 

10. Формула Тейлора для вещественной функции нескольких переменных. 

11. Геометрический смысл дифференциала. Касательная к плоскости и нормаль. 

12. Локальный экстремум функции нескольких переменных.  Необходимое условие 

экстремума. 

13. Достаточное условие локального экстремума. 

14. Отображение из    Rn  в   Rm. Дифференцируемость функции и 

дифференцируемость отображения. 

15. Производная отображения. Матрица Якоби. Якобианы. 

16. Неявные функции. Теорема о неявной функции. 



17. Система неявной функции. Теорема о системе неявных функций 

18. Условный экстремум. Необходимое условие. Функция Лагранжа. 

19. Экстремум неявно заданной функции. Абсолютный экстремум. 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования  

3 семестр 

                                        ЧИСЛОВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ 

1.Сумма числового ряда.  Частичные суммы.  Сходящийся числовой ряд. Остаток 

числового ряда.  

2. Сумма геометрической прогрессии. 

3. Необходимое условие сходимости числового ряда.  

4. Критерий Коши сходимости числового ряда.  

5. Обобщенный гармонический ряд. 

6. Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. 

7. Первый признак сравнения. 

8. Второй признак сравнения. 

9. Признак Даламбера. 

10. Радикальный признак Коши. 

11. Признаки Раабе и Гаусса (формулировки). 

12. Интегральный признак Коши. 

13. Абсолютная и условная сходимость числового ряда.  

14. Признаки Даламбера и Коши абсолютной сходимости числового ряда.  

15. Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. 

16 . Признак Абеля. 

17. Признак Дирихле. 

18. Перестановки ряда. Теорема о перестановках ряда с неотрицательными членами. 

Перестановки абсолютно сходящегося ряда. 

19. Перестановки условно сходящегося ряда (теорема Римана). 



20. Функциональная последовательность . Поточечная и равномерная (на некотором 

множестве) сходимость функциональной последовательности. 

21. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности (через 

равномерную норму). 

22. Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности. 

23. Теорема о переходе к пределу для функциональной последовательности. 

24. Теорема о непрерывности предельной функции. 

25. Теорема об интегрировании  предельной функции. 

26. Теорема о дифференцировании предельной функции. 

27. Функциональный ряд. Область сходимости. Поточечная и равномерная сходимость. 

28. Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда. 

29. Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда. 

30. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. 

31. Признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда. 

32. Признак Абеля равномерной сходимости функционального ряда. 

33. Свойства суммы функционального ряда (о переходе к пределу, непрерывности, 

интегрируемости, дифференцируемости). 

34. Степенные ряды. Радиус, интервал, область сходимости. 

35. О равномерной сходимости степенного ряда. 

36. Непрерывность суммы степенного ряда. 

37. Об интегрируемости степенного ряда. 

38. О дифференцируемости степенного ряда. 

39. Ряды Тейлора и Маклорена. Достаточное условие разложения функции в ряд Тейлора. 

40.Таблица разложений  в ряд Маклорена (уметь доказывать одно из них). 

                            НЕСОБСТВЕННЫЕ  ИНТЕГРАЛЫ 

1.Несобственные интегралы первого и второго рода. Определение. Примеры. 

2. Свойства несобственных интегралов (линейность, формула Ньютона-Лейбница, замена 

переменных, аддитивность по множеству). 

3. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла. 

4. Критерий сходимости несобственного интеграла от неотрицательной функции. 



5. Первый признак сравнения несобственных интегралов. 

6. Второй признак сравнения несобственных интегралов. 

7. Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. 

8. Признак Дирихле сходимости несобственного интеграла. 

9. Признак Абеля сходимости несобственного интеграла. 

10. Несобственные интегралы с несколькими особыми точками. 

11. Интеграл в смысле главного значения. 

12. Равномерная сходимость семейства функций. 

13. Собственные интегралы, зависящие от параметра. 

14. Теорема о предельном  переходе в собственном интеграле, зависящем от параметра. 

15. Теорема о непрерывности собственного интеграла, зависящего от параметра. 

16. Теорема о дифференцировании собственного интеграла, зависящего от параметра. 

17. Теорема об интегрировании собственного интеграла, зависящего от параметра. 

18.  Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость. 

19. Критерий Коши равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего от 

параметра. 

20.  Признак Вейерштрасса равномерной сходимости несобственного интеграла, 

зависящего от параметра. 

21. Признак Абеля равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего от 

параметра. 

22. Признак Дирихле равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего от 

параметра. 

23. Критерий равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего от 

параметра (через последовательность функций). 

24.  Предельный переход в несобственном интеграле, зависящем от параметра. 

25. Непрерывность несобственного интеграла, зависящего от параметра. 

26. Дифференцируемость несобственного интеграла, зависящего от параметра. 

27. Интегрируемость несобственного интеграла, зависящего от параметра. 

28. Интеграл Дирихле. 

29. Интеграл Эйлера – Пуассона. 



30. Гамма-функция (корректность определения, дифференцируемость, формулы 

понижения, дополнения, график, разные представления). 

31. Бета-функция (корректность определения, дифференцируемость, разные 

представления). 

32. Выражение бета-функции через гамма-функцию. 

33. Примеры применения бета-функции и гамма-функции. 

4 семестр  

                                        РЯДЫ И ИНТЕГРАЛЫ ФУРЬЕ 

1. Пространство со скалярным произведением. Примеры. Непрерывность скалярного 

произведения. Ряды. 

2. Ортогональность элементов в пространстве со скалярным произведением. Теорема 

Пифагора. Ортогональные и ортонормированные системы. 

3. Ряд Фурье  в пространстве со скалярным произведением, определение, мотивация 

рассмотрения. 

4. Теорема об элементе наилучшего приближения.  

5. Неравенство Бесселя. 

6. Полная система векторов. Критерии разложения элемента в ряд Фурье в пространстве 

со скалярным произведением. Базис Шаудера в пространстве со скалярным 

произведением. Равенство Парсеваля. 

7. Тригонометрическая система, будет ли она ортогональной, ортонормированной, в 

каком пространстве? Тригонометрический многочлен. Ряд Фурье по тригонометрической 

системе. Формулы для коэффициентов, неравенство Бесселя, равенство Парсеваля. 

8.  Представление частичной суммы ряда Фурье в виде интеграла. Интеграл Дирихле, ядро 

Дирихле. 

9. Теорема о поточечной сходимости ряда Фурье. 

10. Теорема Фейера. 

11. Теорема Стоуна-Вейерштрасса. 

12.  Доказательство полноты тригонометрической системы. Разложение функции в 

тригонометрический ряд, сходимость тригонометрического ряда Фурье в 

среднеквадратичном. 

13.  О равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье. 

14.  Преобразование Фурье (корректность определения), его свойства, примеры. 

Преобразование Фурье произведения, дифференцирование изображения, свертка и ее 

преобразование Фурье. 

15.  Интеграл Фурье: определение, сходимость интеграла Фурье в точке (признак Дини), 

представление функций интегралом Фурье, обращение преобразования Фурье.  

 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

1. Кольцо измеримых по Жордану множеств, мера Жордана. 

2. Определение n- кратного интеграла по жорданову множеству как предела интегральных 

сумм, его свойства, условия существования. 

3. Вычисление n-кратного интеграла по прямоугольнику и по жорданову множеству 

посредством сведения его к повторному интегралу (теорема Фубини). 

4. Замена переменной в n – кратном интеграле. 

5. Переход к полярным координатам в двойном интеграле, к сферическим и 

цилиндрическим координатам в тройном интеграле. 

6. Применения n – кратных интегралов: вычисление площади плоской фигуры с помощью 

двойного интеграла, вычисление объема пространственного тела с помощью двойных и 



тройных интегралов, вычисление моментов инерции и статического момента плоской 

фигуры и пространственного тела, вычисление массы, координат центра тяжести. 

7. Криволинейный интеграл первого рода: определение, свойства (линейность, 

аддитивность, независимость от направления кривой), существование, вычисление. 

8. Криволинейный интеграл второго рода: определение, свойства (линейность, 

аддитивность, зависимость от направления кривой), существование, вычисление. 

9. Условие независимости криволинейного интеграла второго рода от формы пути 

интегрирования (когда подинтегральное  выражение является точным дифференциалом). 

10. Связь между криволинейными интегралами первого и второго рода. 

11. Приложения криволинейных интегралов первого и второго рода. 

12. Формула Грина. Вычисление площади плоской фигуры с помощью криволинейного 

интеграла. 

13.  Понятие поверхности и площади поверхности. Вычисление площади поверхности. 

14. Поверхностный интеграл первого рода в ; определение, вычисление; случай явного 

задания поверхности. Примеры вычисления поверхностных интегралов первого рода.  

15. Ориентируемые поверхности в . Поверхностный интеграл второго рода: 

определение, свойства, вычисление. 

16.  Формулы Остроградского – Гаусса, Стокса. 

17. Приложения поверхностных интегралов первого и второго рода. 

                                               ИНТЕГРАЛ ЛЕБЕГА 

  1. Понятие счетно-аддитивной меры на кольце множеств. Ее свойства. Продолжение        

счетно-аддитивной меры с кольца на порожденное сигма-кольцо. Пополнение меры. Мера 

Лебега в ,  сигма-алгебра измеримых по Лебегу множеств в . Борелевская сигма-

алгебра в . Связь между борелевскими и измеримыми по Лебегу множествами.  

   2. Измеримые функции и их свойства. Простые измеримые функции. Теорема о 

структуре измеримой функции.  

   3.   Интеграл Лебега от простой измеримой функции и его свойства. Интеграл Лебега от 

неотрицательной измеримой функции и его свойства. Теорема о монотонной сходимости. 

Лемма Фату.  

  4. Интеграл Лебега от измеримой функции и его свойства. Теорема о мажорированной 

сходимости. 

  5.  Связь интегралов Лебега и Римана.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа  
Обучающийся умеет: применять основные методы математического анализа для 

математического моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук  
Задания:1) Найти наибольший член последовательности  

{an}, an= √𝑛
𝑛

. 

2) Вывести формулу вычисления производной третьего порядка для функции, заданной 

параметрически и для обратной функции. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа  

Задания: 1) Доказать: а) если последовательность неограниченная, то из нее можно 

выделить бесконечно большую подпоследовательность; б)если последовательность 

бесконечно большая, то любая ее подпоследовательность будет бесконечно большой. 

Будет ли утверждение б) верно для неограниченной последовательности? 

nR

nR

nR nR
nR



2) Исследовать функцию с помощью производной, построить график функции. 

у=
х−2

√х2+1
; 

3) Найти интегралы: 

 ∫ 𝑒𝛼𝑥𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥𝑑𝑥,     ∫
𝑥3

𝑥4−𝑥2+2
𝑑𝑥. 

4) Найти производные 1 и 2-го порядка от сложной функции u = f(x,
x

y
).  

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами 

Обучающийся умеет: использовать математические методы для проведения 

экспериментальных исследований  

Задания: 1) Исследовать на экстремум:  z=
𝑥𝑦

1+𝑥2𝑦2 . 

2) Функцию f(x,y)=2𝑥2 − 𝑥𝑦 − 𝑦2 − 6𝑥 − 3𝑦 + 5 разложить по формуле Тейлора в 

окрестности точки (1;2). 

3) Исследовать на уловный экстремум 𝑢 = 𝑥𝑦 + 𝑦𝑧, если  

𝑥2 + 𝑦2 = 2, 𝑦 + 𝑧 = 2, 𝑥, 𝑦, 𝑧 > 0. 

4) Исследовать на локальный экстремум:  

𝑧 = 𝑥2𝑦3(6 − 𝑥 − 𝑦).  

5) Определить наибольшее и наименьшее значения функции в указанной области: 

 𝑢 = 𝑥2 + 2𝑦2 + 3𝑧2,    𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 ≪ 100.   

Обучающийся владеет: основными методами и средствами проведения научных исследований в 
профессиональной деятельности  

Задания: 1) Найти объем тела, ограниченного поверхностями:  
𝑥2

𝑎2 +
𝑦2

𝑏2 −
𝑧2

𝑐2 = 1, 𝑧 = ±𝐶. 

2) Найти площадь фигуры, ограниченной кривой 

 (𝑥2 + 𝑦2)2= 2𝑎2𝑥𝑦. 

3) Вычислить площадь фигуры, ограниченной (𝑦 − 𝑥 − 2)2= 9𝑥 и осями координат. 

4)  Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох криволинейной трапеции, 

ограниченной линиями 

 (𝑥 − 4)𝑦2 = 𝑥(𝑥 − 3) и 𝑦 = 0. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 100501.65-2018-О-ПП-5г06м-00-А 

Компьютерная безопасность 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 



 

Факультет математики 

Компьютерная безопасность (уровень 

специалитета) 

(институт/факультет) 

Кафедра функционального анализа и 

теории функций 

(профиль (программа)) 

 

Математический анализ 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Первая теорема Вейерштрасса. 

 

2.  Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 

  

3. Задача.  

 

Составитель                                                              Свистула М. Г., Срибная Т. А.  

Заведующий кафедрой                                     Асташкин С. В.  

 

«__»__________________20__г 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

Знать:  

основные 

понятия, факты, 

концепции, 

теоремы 

математического 

анализа, 

геометрии, 
алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов  

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 
анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 
теории 

информации, 
теоретико-

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа, 
геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 
информации, 
теоретико-

числовых 

методов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 
математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 
статистики, 

теории 

информации, 
теоретико-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 
теорем 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 
математической 

статистики, 

теории 

информации, 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 
анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 
теории 

информации, 
теоретико-



числовых 

методов 

числовых 

методов 

теоретико-

числовых 

методов 

числовых 

методов 

Уметь:  

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 
алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 
информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 
геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 
теории 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 
 

Фрагментарные 

умения 

применять 
основные 

методы 

математического 

анализа, 
геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 
теории 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 
 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

основные 

методы 
математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 
статистики, 

теории 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 
наук 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

основные 
методы 

математического 

анализа , 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 
вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны
х проблем 

естественных 

наук 

 

Сформированное 

умение 

применять 

основные 

методы 

математического 

анализа, 
геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 
теории 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальны

х проблем 

естественных 

наук 
 

Владеть:  

навыками 

решения задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей
, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 
теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

Отсутствие 

навыков решения 

задач с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 
формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 
вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 
теоретико-

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей
, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 
теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных 

понятий и 
общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 
логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 
основных 

понятий и 

общих 

закономерностей 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 
математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных 

понятий и 

общих 
закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 
алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 



теоретико-

числовых 

методов 

 

 

 

 

числовых 

методов 

теоретико-

числовых 

методов 

теории 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов 

статистики, 

теории 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов 

информации, 
теоретико-

числовых 

методов 

 

 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами 

Знать : 

теоретические 

методы и 

средства 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования 

 

Отсутствие 

знания о 

теоретических 

методах и 

средствах 

научных 
исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Фрагментарные 

знания о 

теоретических 

методах и 

средствах 

научных 
исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

теоретических 

методах и 

средствах 
научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

теоретических 

методах и 
средствах 

научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Сформированные 

систематические 

знания о 

теоретических 

методах и 

средствах 
научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения 

научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

математические 

методы и 

средства для 
проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Отсутствие 

умений 

использовать 

математические 

методы для 
проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

математические 

методы для 
проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Общее, но не 

структурированн

ое умение 

использовать 

математические 
методы для 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Сформированно

е, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
использовать 

математические 

методы для 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Сформированное 

умение 

использовать 

математические 

методы для 
проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Владеть: 

основными 

методами и 

средствами, а 

также 

программными 
средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами и 

средствами, а 

также 
программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами и 

средствами, а 

также 
программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

методами и 
средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 
основными 

методами и 

средствами, а 

также 

программными 

средствами 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

методов и 

средств, а также 
программных 

средств 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамены в 1-4 семестрах. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

Оценка 5 баллов («отлично») означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка 4 балла («хорошо») означает,  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 3 балла («удовлетворительно») означает,  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, возможно, 

содержат ошибки. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») означает,  что при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры функционального анализа и теории функций 
Заведующий кафедрой 

 функционального анализа и теории функций 

д.физ.-мат.н., профессор                /Асташкин С.В./ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
  

Паспорт фонда оценочных средств  

 

Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции  

Способ 
формирования 
компетенции  

Оценочное 
средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции          

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность 

осуществлять 

подбор, изучение 

и обобщение 

научно-

технической 

информации, 

методических 

материалов 

отечественного и 

зарубежного 

опыта по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности, а 

также 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

профессионально

й деятельности. 

 

Знать:  
основные 

методы и 

средства 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информацион 

ных ресурсах. 

Уметь: 

использовать 

информационны

е ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации. 

1. Блочные 

коды. 

2. Линейные 

коды. 

Метрика 

Хемминга. 

3.Проверочна

я матрица. 

Двойственны

й код. 

4. Язык 

проективных 

систем. 

5.Циклически

е коды. 

6.Проективн

ые кривые. 

7.Теория 

девизоров на 

кривой. 

8.Теорема 

Риманна-

Роха. 

9.Эллиптичес

кая кривая 

над 

конечным 

полем. 

10.Эрмитова 

кривая. 

11.Декодиров

ание алгебро-

геометрическ

их кодов. 
 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный опрос,  

Тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровне 

вых 

индивидуальны

х заданий. 

Составление 

глоссария. 
 



 

ПК-5  Способность 

участвовать в 

разработке и 

конфигурировани

и программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации, 

включая 

защищенные 

операционные 

системы, системы 

управления 

базами данных, 

компьютерные 

сети, системы 

антивирусной 

защиты, средства 

криптографическо

й защиты 

информации  

 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, системы 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации. 

Уметь: 
разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации в 

компьютерных 

сетях, системах. 

Владеть: 

навыками 

обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки 

антивирусных и 

криптографическ

их средств 

защиты 

информации. 

 

1. Блочные 

коды. 

2. Линейные 

коды. 

Метрика 

Хемминга. 

3.Проверочна

я матрица. 

Двойственны

й код. 

4. Язык 

проективных 

систем. 

5.Циклически

е коды. 

6.Проективны

е кривые. 

7.Теория 

девизоров на 

кривой. 

8.Теорема 

Риманна-

Роха. 

9.Эллиптичес

кая кривая 

над конечным 

полем. 

10.Эрмитова 

кривая. 

11.Декодиров

ание алгебро-

геометрическ

их кодов. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Устный опрос,  

Тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровне 

вых 

индивидуальны

х заданий. 

Составление 

глоссария. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Установите соответствие между параметрами линейного кода и их стандартными 

обозначениями  

1)  размерность кода                        a) n 

2) длина кода                                    b) k 

3) кодовое расстояние                     c) d 

4) мощность алфавита                     d) q 

 

2. Верно ли, что код с проверкой на четность может исправлять ошибки? Если «да», 

то запишите 1, если «нет», то запишите 0. 

  

3. Верно ли, что проверочная матрица линейного кода позволяет вычислять кодовое 

расстояние?  Если «да», то запишите 1, если «нет», то запишите 0. 

 

 

4. По какому принципу исправляются ошибки в корректирующих кодах? 

а) по правилу буравчика; 

b) по принципу максимального правдоподобия; 

c) по правилу треугольника; 

d) по правилу крайнего. 

 

5. Среди данных предложений выберите ложное: 

а) Код Хэмминга исправляет 1 ошибку. 

 b) Код с минимальным кодовым расстоянием 5 исправляет 2 ошибки. 

 c)Если кодовое расстояние равно 2, то код не является корректирующим. 

 d)Бинарный код мощности 6 и длины 8 может исправить 1 ошибку. 

 

6. Линейные коды можно эквивалентным образом определять на языке: 

а) булевой алгебры; 

b) когомологий групп; 

c) функторов; 

d)  проективных систем точек. 

 

7. У кодовых слов синдром 

а) равен нулевому вектору; 

b) на разных кодовых словах принимает разные значения; 

c) положительный; 

d) отрицательный. 

 

8. Что используется при описании всех БЧХ –кодов данной длины в данном 

алфавите? 

а) метод квадратичного решета; 

b) теория дивизоров;  

c) циклотомические классы; 

d) Решение квадратичных сравнений по примарному модулю. 

 

9. Вычислите, какую логарифмическую мощность не может иметь бинарный 

циклический  код длины 7. 



а) 4;  b)1;  c)3;  d) 2 

10. Циклический код является полиномиальным?  Если «нет», то запишите 1, если 

«да», то запишите 0. 

11. Установите взаимно-однозначное соответствие правыми и левыми колонками 

 

1.  Код Хэмминга                                                  a) достигается  граница Синглтона 

 

2. Код Рида-Соломона b) достигается граница Хэмминга 

 

3. Код по эллиптической кривой            c ) Код рода 1 

4. Код Голея            d) не достигается ни граница 

Синглтона, ни граница Хэмминга 

 

12.    Установите соответствие между правой и левой колонками, при условии, что речь 

идет о рациональных функциях на гладкой проективной кривой 

 

1.  Локальный параметр в точке P                                                 a ) рациональная функция, имеющая 

в точке P простой полюс 

 

2. Функция,обратная локальному параметру 

в точке P 

b) функция, регулярная во всех 

точках проективной кривой 

 

3. Регулярная в точке P функция, не равная 

в точке P нулю 

c ) порядок функции в точке P строго 

больше нуля 

4. Константа d) рациональная функция, принимающая в 

точке P значение 0 

 

13.  Что такое дивизор на кривой? 

1.  Локальный параметр 

2.  Рациональная функция                   

3.  Касательная к кривой в бесконечно удаленной точке                    

4.   Конечная формальная сумма точек кривой с некоторыми целыми 

коэффициентами.                    

 

14.  Какая теорема позволяет оценить кодовое расстояние у кода, построенного по 

алгебраической кривой? 

1. Теорема Римана-Роха 

2. Граница Серра 

3. Теорема Кронекера-Капелли 

4. Неравенство Коши-Буняковского 

 

15.  Вычислите количество точек эллиптической  кривой, заданной аффинным 

уравнением  𝑦2 = 𝑥3+ 1 над полем из 5 элементов.  

 

16.   Для какой из алгебраических кривых множество точек образует группу? 

1.Гиперэллиптическая кривая 

2. Эллиптическая кривая 

3. Кривая Судзуки 

4. Эрмитова кривая 

 

17.   Установите соответствие между начальными данными и конструкцией, к которой 

они приводят 

 



1. Поле из 2-х элементов+многочлен 3-ей 

степени, не приводимый над этим полем                                                  

a ) поле из 9-ти элементов 

 

2.  Поле из 3-х элементов+ многочлен 2-ой 

степени, не приводимый над этим полем 

b) поле  из 81-ого элемента 

3. Поле из 4-х элементов+ многочлен 2-ой 

степени, не приводимый над этим полем 

c ) поле из 8 элементов 

4. Поле из 9-ти элементов+ многочлен 2-ой 

степени, не приводимый над этим полем 

d) поле из 16 элементов 

 

18. Какое из определений эллиптической кривой является верным? 

1.Эллипс 

2. Э.к.─ это гладкая аффинная кривая  третьего порядка. 

3. Э.к.─ это проективная кривая третьего порядка. 

4. Э.к.─ это  гладкая проективная кривая третьего порядка. 

 

19.  Найдите наименьшую положительную образующую мультипликативной группы 

поля из 13 элементов.  

 

20.   Какие алгебраические структуры используются в криптографии с открытым 

ключом? 

1.Мультипликативная группа конечного поля 

2. Якобиан гиперэллиптической кривой 

3. Группа точек эллиптической кривой над конечным полем 

4. Эллипс 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

 

Пример индивидуальной работы по криптографии  

 

Зачетный лист №1. 

1. Опишите способы задания подпространств в конечномерных линейных пространствах.  

2.1 Запишите линейное подпространство решений ОСЛУ над полем 𝐹5 как линейную 

оболочку системы векторов: 

2𝑥1 + 3𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 − 𝑥5 = 0; 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥5 = 0. 

2.2 Запишите линейное подпространство решений ОСЛУ над полем 𝐹3 как линейную 

оболочку системы векторов:  

𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 − 𝑥5 = 0; 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥5 = 0; 

2𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥5 = 0. 

3. Задайте ортогональное дополнение к подпространству из задачи 2(3) как линейную 

оболочку системы векторов и на языке СЛУ. Сформулируйте принцип двойственности.  



4.1 Пусть φ — линейный оператор: φ : 𝑅4→𝑅4 и 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4— стандартный базис. Известно, 

что  

φ(𝑒1) = (2,3,0,1) ; 

   φ(𝑒2) = (−1,1,0,0);  

φ(𝑒3) = (0,5,0,1); 

    φ(𝑒4) = (1,11,0,2). 

Запишите матрицу линейного оператора в заданном базисе, учитывая, что векторами 

являются строки. Найдите ядро и образ линейного оператора. Как проверить, принадлежит 

ли данный вектор пространства образу линейного оператора? Вспомните теорему о 

размерности ядра и образа линейного оператора.  

 

4.2 Пусть φ — линейный оператор: φ : 𝑅5→𝑅5 и 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4, 𝑒5 — стандартный базис. 

Известно, что  

  φ(𝑒1) = (1,−1,3,0,1); 

φ(𝑒2) = (0,0,1,0,0); 

φ(𝑒3) = (0,2,0,1,1); 

φ(𝑒4) = (1,2,3,0,2); 

 φ(, 𝑒5) = (2,0,7,1,5).  

Запишите матрицу линейного оператора в заданном базисе, учитывая, что векторами 

являются строки. Найдите ядро и образ линейного оператора. Как проверить, принадлежит 

ли данный вектор пространства образу линейного оператора? Вспомните теорему о 

размерности ядра и образа линейного оператора. 

 5. Докажите, что линейное отображение инъективно тогда и только тогда, когда его ядро 

состоит только из нулевого вектора. 

 

Зачетный лист №2. 

 

1. Докажите, что расстояние Хэмминга является метрикой в пространстве 𝐹𝑞
𝑛. 

2. Докажите, что для линейного подпространства 𝐶 в 𝐹𝑞
𝑛наименьшее расстояние 

между векторами этого подпространства совпадает с наименьшим весом ненулевых 

векторов этого подпространства. 

3. Докажите, что сдвиг на вектор не меняет расстояние между словами: 

𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑑(𝑎 + 𝑐, 𝑏 + 𝑐). 

4. Докажите границу Синглтона для линейных кодов: 

𝑛 ≥ 𝑘 + 𝑑 − 1. 

Граница верна и для нелинейных кодов. (Воспользуйтесь тем, что сдвиги кода 𝐶 на 

векторы (𝑣1, 𝑣2, … 𝑣𝑑−1, 0, … 0)  не пересекаются). 

5. Пусть 𝐵𝑡(𝑥) — шар радиуса 𝑡 с центром в точке 𝑥. Найдите число векторов, 

лежащих в шаре. 

6. В пространстве 𝐹𝑞
𝑛 найдите число векторов веса 𝑚. 

7. Пусть 𝑡 = [
𝑑−1

2
]. Расстояние по Хэммингу𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑑 . Докажите, что шары𝐵𝑡(𝑎) и

 𝐵𝑡(𝑏) не пересекаются. 



 

8. Докажите границу Хэмминга: Пусть 𝐂 код над полем 𝐹𝑞, исправляющий 𝑡 ошибок 

и содержащий 𝑀 кодовых слов, 𝑛 — длина этого кода. Тогда 
 

𝑴(𝟏 + 𝑪𝒒
𝒏(𝒒 − 𝟏) + 𝑪𝒏

𝟐(𝒒 − 𝟏)𝟐 + ⋯ + 𝑪𝒏
𝒕 (𝒒 − 𝟏)𝒕) ≤ 𝒒𝒏. 

9. Пусть 𝐶 — линейный [𝑛, 𝑘, 𝑑]𝑞 код содержит кодовое слово с ненулевой первой 

координатой. Докажите, что множество всех кодовых слов с нулевой первой 

координатой образует подпространство 𝐷 в 𝐶 и|𝐷| = 𝑞𝑘−1. Оцените сумму весов 

кодовых слов кода 𝐶 с ненулевой первой координатой. 

10. Оцените сумму весов всех кодовых слов кода 𝐶 сверху. Оцените минимальный вес 

ненулевого вектора кода 𝐶. Докажите границу Плоткина: для линейного [𝑛, 𝑘, 𝑑]𝑞 кода 

𝐶 выполняется неравенство: 

𝑑 ≤
𝑛𝑞𝑘−1(𝑞−1)

𝑞𝑘−1
. 

 

11. Верно ли, что если система векторов линейно независима, то и любая ее 

подсистема линейно независима? Можно ли построить матрицу размером m × n, 𝑚 <

𝑛, у которой некоторые 𝑑, 𝑑 ≤ 𝑚столбцов линейно зависимы, а любые из 𝑑 −

1столбцов — линейно независимы? Коэффициенты матрицы берутся из некоторого 

поля. 

12. Докажите теорему (граница Варшамова — Гильберта): Если выполняется 

неравенство 

 

𝒒𝒏−𝒌 > ∑ 𝑪𝒏−𝟏
𝒊𝒅−𝟐

𝒊=𝟎 (𝒒 − 𝟏)𝒊. 

 

то существует линейный [𝒏, 𝒌, 𝒅]𝒒 - код 𝑪 с минимальным расстоянием, не меньшим 

чем 𝒅. 

Критерии оценки выполнения индивидуальных работ 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов индивидуальных 

заданий в начале семестра. На выполнение работ дается месяц. Работы должны быть сданы с 

подробным исследованием, выполненным наиболее рациональным для данной задачи 

методом. Каждая из задач проверяет знание определений, формул и теорем соответствующего 

подраздела темы, поэтому индивидуальная работа считается зачтенной только при условии 

правильного решения всех задач. В тех случаях, когда не все задания решены верно, студенту 

необходимо проработать самостоятельно, консультируясь с преподавателем соответствующий 

раздел. После этого студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, правильно 

решив другую задачу на соответствующую тему. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Простейшие коды. 

2. Блочные коды. 

3. Линейные коды. Метрика Хемминга. 

4.Декодирование по лидеру. 

5. Лемма об ухудшении. 

6. Проверочная матрица. Двойственный код. 



7. Язык проективных систем. 

8. Циклические коды. 

9.Проективные кривые. 

10.Рациональные функции на кривой. 

11.Теория девизоров на кривой. 

12.Теорема Римана-Роха. 

13.Эллиптическая кривая над конечным полем. 

14.Эрмитова кривая. 

15.Декодирование алгебро-геометрических кодов. 

 

Критерии оценки выполнения заданий для самоконтроля 

 

Процедура  реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 9 вопросов. На решение студенту даётся 60 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются 7 и более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – студент не готов к экзамену, необходимо еще раз разобрать 

определения и основные понятия. 

     от 7 до 9 правильных ответов – студенту необходимо разобрать неправильные задания и 

дополнительно проконсультироваться у преподавателя. 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Обучающийся знает: основные методы и средства подбора, изучения и обобщения научно-

технической и нормативно-правовой информации в отечественных и зарубежных 

информационных ресурсах по теме коды, исправляющие ошибки. 

Обучающийся умеет: использовать информационные ресурсы отечественных и зарубежных 

источников по проблемам компьютерной безопасности в профессиональной деятельности. 

Обучающийся владеет: навыками подбора, изучения и обобщения научно-технической и 

нормативно-правовой информации по теме алгеброгеометрические коды. 
 

ПК-5 способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных 

средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 

криптографической защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения средств криптографической защиты, 

основанной на арифметике эллиптической кривой. 

Обучающийся умеет: разрабатывать и конфигурировать программно-аппаратные средства 

защиты информации в компьютерных системах. 

Обучающийся владеет: навыками построения кода с хорошими границами. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия теории кодирования.  

2. Введение. Необходимые сведения из алгебры. Системы линейных уравнений. Линейные 

пространства. Линейные отображения.  Конечные поля.  



3. Блочные коды. Метрика Хэмминга, ее свойства.  Вес слова. Кодовое расстояние. 

Параметры блочного кода. Корректирующий код. Декодирование: принцип максимального 

правдоподобия. 

4. Границы. Граница Хэмминга. Число точек в шаре аффинного пространства над конечным 

полем. Совершенные коды. Граница Плоткина.  

5. Коды Хэмминга. Совершенность кодов Хэмминга. Декодирование. 

6. Линейные коды. Блочный линейный код. Минимальное кодовое расстояние. Параметры 

линейного кода. Кодирующая и проверочная матрицы. Двойственный код.  Вычисление 

минимального кодового расстояния с помощью проверочной матрицы. 

7. Алгеброгеометрические  коды. 

8. Аффинные и проективные пространства над конечным полем. Точки алгебраических 

кривых над конечным полем. Понятие [n,k,d] q -  системы точек. Поле рациональных 

функций кривой. 

9. Эллиптическая кривая. Точки  эллиптической кривой над конечным полем. Порядок  

группы  точек эллиптической кривой над конечным полем. Дзета- функция эллиптической 

кривой. Оценка Серра. Максимальные кривые. 

10. Теория дивизоров на алгебраической кривой. Пространства, ассоциированные с 

дивизорами. Теорема Римана-Роха. 

11. L – конструкция. Теорема о параметрах L – конструкции. Примеры. 

12. Коды по эллиптическим кривым. Свойства эллиптических кодов. 

13. Проблема декодирования. Алгоритм декодирования. Обоснование.  

14. Максимальные кривые. Эрмитова кривая. Код по эрмитовой кривой. 

15. Алгеброгеометричность произвольного линейного кода. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Найдите по проверочной матрице порождающую матрицу двоичного кода: 

 

(
1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1

) 

 

2. Рассмотрите двоичный (𝑚, 𝑚 + 1)2с проверкой на четность. Выпишите кодирующую и 

проверочную матрицы. 

3. Найдите по порождающей матрице проверочную матрицу двоичного кода 

(
1 0 1 0
0 1 1 1

) 

 

4. Пусть H – проверочная матрица линейного [𝑛, 𝑘, 𝑑]𝑞 – кода. Докажите, что любые d-1 

столбцов матрицы H линейно независимы и что имеется d линейно зависимых столбцов. 

5. Пусть D – дивизор. Докажите, что L(D) – конечномерное пространство. 

6. Найдите кодовое расстояние для эллиптического кода. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

основные 

методы и 

средства 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической 

и 

нормативно-

правовой 

информации 

в отечествен 

ных и 

зарубежных 

информацио

нных 

ресурсах. 

Отсутствие 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно

-правовой 

информаци

и в 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

информаци

онных 

ресурсах. 

Фрагментар

ные знания 

об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно

-правовой 

информа 

ции в 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

информаци

онных 

ресурсах. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической 

и 

нормативно-

правовой 

информации 

в отечествен 

ных и 

зарубежных 

информацио

нных 

ресурсах. 

Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно

-правовой 

информаци

и в 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

информаци

онных 

ресурсах. 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно

-правовой 

информа 

ции в 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

информаци

онных 

ресурсах. 



Уметь: 

использо 

вать 

информацио

нные 

ресурсы 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютер 

ной 

безопаснос 

ти в 

профессиона

льной 

деятельнос 

ти. 

Отсутствие 

умения 

использо 

вать 

информаци

онные 

ресурсы 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютер 

ной 

безопаснос 

ти в 

профессион

альной 

деятельнос 

ти. 

Фрагментар

ные умения 

использо 

вать 

информаци

онные 

ресурсы 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютер 

ной 

безопасност

и в 

профессион

альной 

деятельнос 

ти. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

умения 

использо 

вать 

информацио

нные 

ресурсы 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютер 

ной 

безопаснос 

ти в 

профессиона

льной 

деятельнос 

ти. 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

использо 

вать 

информаци

онные 

ресурсы 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютерн

ой 

безопаснос 

ти в 

профессион

альной 

деятельнос 

ти. 

Сформиров

анные 

умения 

использо 

вать 

информаци

онные 

ресурсы 

отечествен 

ных и 

зарубежных 

источников 

по 

проблемам 

компьютер 

ной 

безопаснос 

ти в 

профессион

альной 

деятельност 

и. 

Владеть: 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно-

правовой 

информа 

ции. 

Отсутствие 

навыков 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно

-правовой 

информа 

ции. 

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно

-правовой 

информа 

ции. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно-

правовой 

информа 

ции. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно

-правовой 

информа 

ции. 

Успешное и 

системати 

ческое 

владение 

навыками 

подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

техни 

ческой и 

нормативно

-правовой 

информа 

ции. 

ПК-5 способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных 

средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 

криптографической защиты информации 



Знать: 

принципы 

построения 

средств 

криптографи

ческой и 

антивирусно

й защиты 

информации. 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

средств 

криптографи

ческой и 

антивирусно

й защиты 

информации 

Фрагментарн

ые знания о 

принципах 

построения 

средств 

криптографи

ческой и 

антивирусно

й защиты 

информации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о принципах 

построения 

средств 

криптографич

еской и 

антивирусной 

защиты 

информации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

построения 

средств 

криптографич

еской и 

антивирусной 

защиты 

информации 

Сформирован

ные и 

систематичес

кие знания о 

принципах 

построения 

средств 

криптографич

еской и 

антивирусной 

защиты 

информации 

Уметь: 
разрабатыват

ь и 

конфигуриро

вать 

программно-

аппаратные 

средства 

защиты 

информации 

в 

компьютерн

ых системах. 

Отсутствие 

умения 

разрабатыват

ь и 

конфигуриро

вать 

программно-

аппаратные 

средства 

защиты 

информации 

в 

компьютерн

ых системах. 

Фрагментарн

ые умения 

разрабатыват

ь и 

конфигуриро

вать 

программно-

аппаратные 

средства 

защиты 

информации 

в 

компьютерн

ых системах. 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

разрабатыват

ь и 

конфигуриро

вать 

программно-

аппаратные 

средства 

защиты 

информации 

в 

компьютерны

х системах. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

разрабатыват

ь и 

конфигуриро

вать 

программно-

аппаратные 

средства 

защиты 

информации 

в 

компьютерн

ых системах. 

Сформирова

нные умения 

разрабатыват

ь и 

конфигуриро

вать 

программно-

аппаратные 

средства 

защиты 

информации 

в 

компьютерн

ых системах. 

Владеть: 

навыками 

обновления 

программног

о 

обеспечения, 

настройки 

антивирусны

х и 

криптографи

ческих 

средств 

защиты 

информации. 

Отсутствие 

навыков 

обновления 

программног

о 

обеспечения, 

настройки 

антивирусны

х и 

криптографи

ческих 

средств 

защиты 

информации 

. 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

обновления 

программног

о 

обеспечения, 

настройки 

антивирусны

х и 

криптографи

ческих 

средств 

защиты 

информации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

обновления 

программног

о 

обеспечения, 

настройки 

антивирусны

х и 

криптографич

еских средств 

защиты 

информации.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

обновления 

программног

о 

обеспечения, 

настройки 

антивирусны

х и 

криптографи

ческих 

средств 

защиты 

информации.  

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

обновления 

программног

о 

обеспечения, 

настройки 

антивирусны

х и 

криптографи

ческих 

средств 

защиты 

информации.  

 
 



 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

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

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

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

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

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

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с 

рекомендованной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол № 8 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

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 

проводить 

анализ 

безопасности 

компьютерных 

систем на 

соответствие 

отечественным 

и зарубежным 

стандартам в 

области 

компьютерной 

безопасности 

знать:  
основные требования 

безопасности компью-

терных систем в соответ-

ствии с требованиями 

отечественных и 

зарубежных стандартов 

уметь:  
формулировать основ-

ные требования ИБ при 

эксплуатации компью-

терной системы и техни-

ческих средств ЗИ 

владеть:  
навыками анализа 

безопасности компью-

терных систем на соот-

ветствие отечественным 

и зарубежным стандар-

там в области компью-

терной безопасности 

Тема 1.  

Структура и состав 

нормативно-правовых 

актов в области ИБ. 

Тема 2. 

Основополагающие 

стандарты системы 

стандартизации РФ. 

Основополагающие 

стандарты в области 

защиты информации. 

Тема 3.  

Нормативные документы 

Гостехкомиссии и 

ФСТЭК 

Тема 4.  

Международные и 

национальные стандарты 

по оценке защищенности 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих задач,  

вопросы к зачету 

ПК-6 способностью 

участвовать в 

разработке 

проектной и 

технической 

документации 

Знать:  

основы законодательст-

ва РФ, нормативные пра-

вовые акты, норматив-

ные и методические до-

кументы в области ИБ и 

зЗИ, правовые основы 

организации ЗИ. 

уметь: 

анализировать и разраба-

тывать проекты локаль-

ных правовых актов, ин-

струкций, регламентов и 

организационно-распо-

рядительных документов 

, регламентирующих ра-

боту по обеспечению ИБ  

владеть:  
навыками применения 

нормативно-правовых 

актов при осуществлении 

ЗИ в организации 

Тема 5.  

Международные и 

национальные стандарты 

по менеджменту ИБ 

  

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы к зачету 

 

ПСК-7.1 способностью 

использовать 
Знать: 

основные этапы и 
Тема 6.  

Международные и 

Лекции, 

лаборато

Тестирование, 

собеседование, 



современные 

технологии 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

документирова

ния следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

методы проведения 

расследования компью-

терных преступлений, 

правонарушений и 

инцидентов, современ-

ные методы и средства 

сбора и обращения с до-

казательными данными 

Уметь: 

применять инструмен-

тальные средства сбора, 

анализа и хранения 

доказательных данных, 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и хранить 

доказательные данные 

при расследовании 

компьютерных 

преступлений, право-

нарушений и инцидентов 

Владеть: 

современными свободно 

распространяемыми 

инструментальными 

средствами поиска, 

фиксации, анализа и 

документирования сле-

дов компьютерных пре-

ступлений, правонаруше-

ний и инцидентов 

национальные стандарты 

серии 15408 «Общие 

критерии» и документы 

ФСТЭК на их основе. 

 

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

вопросы к зачету 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 
1. Расставьте приоритеты нормативных документов в области ИБ (1-5) 

         а) Федеральные законы РФ ____ 

         б) Международные акты   _____ 

         в) Документы предприятий   _____ 

         г) Постановления Правительства РФ   _____ 

         д) Указы президента РФ   _____ 

    Ответ: а-2  б-1  в-5  г-4  д-3 

2. Укажите вид деятельности в области ИТ, подлежащий лицензированию. 

       1. Разработка программ 

       2. Техническая защита конфиденциальной информации 

       3. Создание баз данных 

    Ответ: 2 

3. Какой орган государственной власти лицензирует деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации? 

 

1 – ФСБ    2 – ФСТЭК    3 – Роскомнадзор     4 – ФСО     5 – СВР    6 – МВД 

 

    Ответ: 2 



6. Какое утверждение верно? 

   а)  Технический регламент содержит добровольно исполняемые требования 

   б)  Стандарт (ГОСТ) содержит добровольно исполняемые рекомендации 

   в)  Стандарт (ГОСТ) содержит обязательные для исполнения требования 

    Ответ: б 

7. Какой орган государственной власти осуществляет деятельность по 

стандартизации и техническому регулированию? 

 

     1 – ФСБ  2 – ФСТЭК  3 – Роскомнадзор  4 – Росстандарт  5 – МВД 

    Ответ: 4 

 

8. Какие органы государственной власти осуществляет деятельность по 

сертификации средств защиты информации? 

 

         1 – ФСБ     2 – ФСТЭК   3 – Роскомнадзор   4 – Росстандарт   5 – Минобороны 

    Ответ: 1, 2, 5 

 9. Расставьте приоритеты степеней секретности присваиваемым сведениям, 

содержащим государственную тайну (1-высший, 3-низший)? 

    а)  совершенно секретно ___  б) секретно____  в) особой важности _____ 

    Ответ: а-2  б-3  в-1 

10. Сколько классов защищенности определено для информационных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП)? 

   а) 1     б) 2     в) 3     г) 4 

    Ответ:  в 

 

Тест 2 
1. Какой срок действия исключительного права на программу для ЭВМ (после 

смерти автора)? 

   а)  20 лет    б)  70 лет    в) 100 лет 

    Ответ:  б 

2. Какой срок действия исключительного права на базу данных? 

   а)  20 лет    б)  15 лет    в) 25 лет 

    Ответ: б 

3. Какой орган государственной власти является уполномоченным по защите прав 

субъектов персональных данных? 

       1 – ФСБ   2 – ФСТЭК    3 – Роскомнадзор    4 – ФСО   5 – МВД 

    Ответ: 3 

4. Какой орган государственной власти отвечает за ведение реестра «запрещенных» 

сайтов в сети Интернет? 

         1 – ФСБ    2 – ФСТЭК   3 – Роскомнадзор    4 – ФСО    5 – СВР   6 – МВД 

    Ответ: 3 

5. Где территориально должны находиться базы данных с персональными данными 

граждан РФ? 

  а)  на территории предприятия    б)  на территории России    в) без ограничений 

    Ответ: б 

6. Сколько классов защищенности от НСД установлено  Гостехкомиссией для 

средств вычислительной техники (СВТ)? 

а) 3    б) 4      в) 5       г) 7       д) 9       е) 15 

    Ответ: г 

Сколько классов защищенности от НСД установлено  Гостехкомиссией для 

автоматизированных систем (АС)? 

а) 3       б) 4       в) 5        г) 7       д) 9       е) 15 



    Ответ: д 

7. Сколько классов защищенности установлено Гостехкомиссией для межсетевых 

экранов? 

а) 3      б) 4      в) 5      г) 7       д) 9       е) 15 

    Ответ: в 

8. Межсетевые экраны какого класса должны применяться при обработке 

информации с грифом: 

а) «секретно» - __ б) «совершенно секретно» - ___ в) «особой важности» ___ 

    Ответ: а-3  б-2  в-3 

9. Сколько уровней контроля отсутствия НДВ в программном обеспечении 

установлено Гостехкомиссией? 

а) 3      б) 4      в) 5       г) 7       д) 9       е) 15 

10. Сколько классов защищенности определено для  государственных 

информационных систем? 

   а) 1     б) 2     в) 3     г) 4 

    Ответ: в 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

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

минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная 1 

1. Опишите структуру нормативно-правовой базы РФ в области ИБ. 

2. Какие международные конвенции и стандарты в области ИТ и защиты 

информации действуют в Российской Федерации? 

3. Опишите структуру технического отчета об оценке объекта. 

4. Назовите виды деятельности в области ИТ, подлежащие лицензированию. 

5. В чем отличие стандарта РФ от технического регламента? 

6. Какой стандарт используется при оценке соответствия АС? Каковы основные 

компоненты трехэтапного подхода к оценке АС? 

7. Назовите основные объекты стандартизации в области ЗИ. 

8. Что такое «оценочный уровень доверия»? 

9. Что такое «составной пакет доверия»? 

10. Опишите классификацию САВЗ в соответствии с требованиями ФСТЭК. 

 

Контрольная 2 

1. Что такое государственная система СОПКА? Какие федеральные органы 

обеспечивают ее деятельность, на основании какого федерального закона? 

2. Дайте определение понятию «критически важная система информационной 

инфраструктуры». Каким стандартом введен этот термин? 

3. Какой национальный стандарт РФ разработан на основе международного 

стандарта «Общие критерии»? 

4. Сколько классов защищенности определено для  государственных 

информационных систем? Каким документом? 



5. Каково назначение стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013? 

6. Какие основные положения должен содержать документ «Политика 

информационной безопасности»? 

7. Для каких категорий специалистов предназначен международный стандарт 

«Общие критерии»? 

8. Дайте определения понятий «Профиль защиты» и «Задание  по безопасности». 

9. Какова структура (иерархия) требований безопасности в стандарте ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408? 

10. Назовите основополагающий стандарт РФ в области защиты информации. 

 

Контрольная 3 

1. Дайте определения понятиям: 

Санкционированный доступ к информации 

Несанкционированный доступ к информации (НСД) 

Правила разграничения доступа 

Безопасность информации 

2. Какие основные положения должен содержать документ «Политика 

информационной безопасности»? 

3. Межсетевые экраны какого класса должны применяться при обработке 

информации с грифом:   «секретно» - ____    «совершенно секретно» - _____   «особой 

важности» - _______ 

4. Назовите основные объекты стандартизации в области ЗИ. 

5. Дайте определения понятию «оценка соответствия». Каким стандартом введен 

этот термин? 

6. В чем заключается деятельность по оценке соответствия первой стороной? 

7. В чем заключается деятельность по оценке соответствия второй стороной? 

8. В чем заключается деятельность по оценке соответствия третьей стороной? 

9. Какие стандарты относятся: к менеджменту информационной безопасности (1), к 

безопасности сетей (2)?  Какие стандарты являются российским аналогом «Общих 

критериев» (3)? 

ГОСТ Р ИСО /МЭК 27033-1-2011 _______ 

ГОСТ Р ИСО /МЭК 27033-3-2014 _______ 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012  _______ 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013  _______ 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013  _______ 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006     _______ 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012     _______ 

10. Какие виды деятельности включает в себя процесс оценки соответствия? 

 

Критерии оценки: 

 

Процедура проведения контрольных работ реализуется путѐм раздачи студентам 

различных вариантов заданий, содержащих 10 вопросов. На выполнение контрольной 

работы студенту даѐтся 45 минут. Критерием оценки являются правильные ответы на 

вопросы: 

оценка 5 («отлично») - 9-10 вопросов; 

оценка 4 («хорошо») - 7-8 вопросов; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 5-6 вопросов; 

оценка 2 («неудовлетворительно») – менее 5 вопросов. 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

 

1. ГОСТ Р 58189-2018 Защита информации. Требования к органам по аттестации 

объектов информатизации.  

2. ГОСТ Р 53115-2008 Защита информации. Испытание технических средств 

обработки информации на соответствие требованиям защищенности от 

несанкционированного доступа. Методы и средства.  

3. ГОСТ Р 56546-2015 Защита информации. Уязвимости информационных 

систем. Классификация уязвимостей информационных систем. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем. 

5. ГОСТ Р 57628-2017 Информационная технология (ИТ). Методы и средства 

обеспечения безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по 

безопасности. 

6. Федеральный закон «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ 

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (2016 г.). 

8. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем. 

10. Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. № 21 «Состав и содержание 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных». 

11. Приказ ФСТЭК от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

ИС». 

12. Постановление Правительства РФ от 6.07.2015 г. № 676 «О требованиях к 

порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения 

содержащейся в их базах данных информации». 

13. Приказ ФСБ и ФСТЭК № 416/489 от 31.08.2010  «Об утверждении требований 

о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» 

14. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 "Об утверждении требований о 

защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах". 

15. Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. N 584 «Об утверждении 

Положения о защите информации в платежной системе». 

16. Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к 

обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 

производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 

потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2014 № 32919) 

17. Требования к системам обнаружения вторжений. Утв. приказом ФСТЭК 

России от 6.12.2011 г. № 638 

18. Требования к средствам антивирусной защиты. Утв. приказом ФСТЭК России 

от 20.03.2012 г. № 28   

19.  Требования к средствам контроля съемных машинных носителей. Утв. 

приказом ФСТЭК России от 28.07.2014 г. № 87 

20. Требования к средствам доверенной загрузки.  Утв. приказом ФСТЭК России 



от 27.09.2013 г. № 119 

21. Профиль защиты средств антивирусной защиты. Пакет методических 

документов. Утв. ФСТЭК  4.06.2012 г.  

22. Профиль защиты систем обнаружения вторжений. Пакет методических 

документов. Утв. ФСТЭК 3.02.2012 г. и 6.03.2012 г. 

23. Профиль защиты средств контроля подключения съемных машинных 

носителей информации. Пакет методических документов. Утв. ФСТЭК 1.12.2014 г. 

24. Профиль защиты средства доверенной загрузки. Пакет методических 

документов. Утвержден ФСТЭК России 30.12.2013 г. 

25. Приказ ФСТЭК от 21.12.2017 г. № 235 «Об утверждении требований к 

созданию системы безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры РФ и обеспечению их функционирования». 

26. Приказ ФСТЭК от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры РФ». 

27. Постановление Правительства РФ № 127 от 8.02.2018 г. Утверждены «Правила 

категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» и «Перечень показателей критериев значимости объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». 

 

Критерии оценки: 

 

По результатам доклада (презентации) начисляются баллы: 

- полнота изложения основных положений фактического материала – 5 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, представленных результатов – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность,– 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

Итоговая оценка: 

      5 («отлично») – 9-10 баллов; 

      4 («хорошо») – 7-8 баллов; 

      3 («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 

      2 («неудовлетворительно») – менее 5. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем на 

соответствие отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной 

безопасности 

 

Обучающийся знает: основные требования безопасности компьютерных систем в 

соответствии с требованиями отечественных и зарубежных стандартов. 

 

1.  Структура нормативно-правовых актов в области ИБ. 

2.  Международные конвенции и стандарты, действующие в РФ. 

3.  Концептуальные документы РФ в области ИБ. 



4.  Классификация стандартов в области ИБ. 

5.  Стандарты в области менеджмента ИБ. 

6.  Стандарты в области телекоммуникаций. 

7.  Стандарты в области менеджмента ИБ. 

6.  Стандарт «Общие критерии». 

7.  Стандарты в области сетевой безопасности. 

8.  Нормативные документы регуляторов в области обработки персональных данных. 

9.  Документы ФСТЭК на основе стандарта «Общие критерии». 

 

ПК-6 способностью участвовать в разработке проектной и технической 

документации 

 

Обучающийся знает: основы законодательства РФ, нормативные правовые акты, 

нормативные и методические документы в области ИБ и защиты информации, правовые 

основы организации защиты информации. 

 

1. Федеральные законы РФ, регулирующие отношения в области ИБ. 

2. Базовое законодательство об информации и защите информации. 

3. Нормативно-правовая база в области обработки персональных данных. 

4. Нормативно-правовая база в области охраны интеллектуальной собственности. 

5. Нормативно-правовая база в области тайн. 

6. Нормативно-правовая база в области связи и Интернет. 

7. Нормативно-правовая база в области технического регулирования. 

8. Нормативно-правовая база в области электронной подписи. 

9. Нормативно-правовая база в области лицензировании деятельности по информационной 

безопасности. 

10. Нормативно-правовая база в области средств массовой информации и рекламы. 

11. Нормативно-правовая база в области безопасности критической информационной 

инфраструктуры РФ.  

 

ПСК-7.1 способностью использовать современные технологии поиска, фиксации, 

анализа и документирования следов компьютерных преступлений, правонарушений и 

инцидентов 

 
Обучающийся знает: основные этапы и методы проведения расследования 

компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов, современные методы и 

средства сбора и обращения с доказательными данными. 

 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информационных 

технологий». 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем». 

3. ГОСТ Р 53115-2008 «Защита информации. Испытание технических средств 

обработки информации на соответствие требованиям защищенности от 

несанкционированного доступа. Методы и средства». 

4. Профили защиты, утвержденные ФСТЭК (САВЗ, СДЗ, ОС, СКН, МЭ, СОВ). 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-3 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем на 

соответствие отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной 

безопасности 

 

Обучающийся умеет: формулировать основные требования ИБ при эксплуатации 

компьютерной системы и технических средств защиты информации 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с локальным нормативным документом организации 

«Положение об обработке персональных данных», разработанным 3 года назад. 

Вопрос. Какие поправки нужно внести в документ в связи с изменениями 

федерального законодательства? 

Задание 2. Разработайте инструкцию для пользователей по антивирусной защите 

информации. 

Вопрос. Какие нормативные документы необходимо использовать? 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа безопасности компьютерных систем на 

соответствие отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной 

безопасности 

 

Задание 1. Проведите анализ профилей защиты САВЗ типа «Г» 4-го и 6-го классов 

защиты. 

Задание 2. Проведите анализ профилей защиты СОВ уровня сети 4-го и 6-го 

классов защиты. 

 

ПК-6 способностью участвовать в разработке проектной и технической 

документации 

 

Обучающийся умеет: анализировать и разрабатывать проекты локальных 

правовых актов, инструкций, регламентов и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих работу по обеспечению ИБ  

 

Задание 1. Подготовьте инструкцию для пользователей по парольной защите. 

Задание 2. Предприятие планирует приобрести антивирусную программу. 

Вопрос: По какому классу она должна иметь сертификат соответствия и на каком 

основании? 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов при 

осуществлении защиты информации в организации. 

 

Задание 1. Обоснуйте необходимость приобретения конкретных типов межсетевых 

экранов в соответствии с требованиями по защите информации. 

Задание 2. Обоснуйте необходимость приобретения конкретных типов систем 

обнаружения вторжений в соответствии с требованиями по защите информации. 

 

ПСК-7.1 способностью использовать современные технологии поиска, фиксации, 

анализа и документирования следов компьютерных преступлений, правонарушений и 

инцидентов 

 



Обучающийся умеет: применять инструментальные средства сбора, анализа и хранения 

доказательных данных, собирать, обрабатывать, анализировать и хранить доказательные 

данные при расследовании компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов 
 

Задание 1. Опишите основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27037-2014 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководства 

по идентификации, сбору, получению и хранению свидетельств, представленных в 

цифровой форме. 
 

Обучающийся владеет: современными свободно распространяемыми 

инструментальными средствами поиска, фиксации, анализа и документирования следов 

компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов. 

 

Задание 1. Опишите последовательность действий по идентификации, сбору, 

получению и хранению свидетельств, представленных в цифровой форме (согласно ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 27037-2014). 

 

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем на соответствие 

отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности 

Знать: 

основные 

требования 

безопасности 

компьютерных 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов 

безопасности 

Отсутствие 

знания об 

основных 

требованиях 

безопасности 

компьютерных 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

требованиях 

безопасности 

компьютерных 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

требованиях 

безопасности 

компьютерных 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания об основ-

ных требовани-

ях безопасности 

компьютерных 

систем в соот-

ветствии с тре-

бованиями оте-

чественных и 

зарубежных 

стандартов 

Сформированны

е и 

систематические 

знания об 

основных 

требованиях 

безопасности 

компьютерных 

систем в 

соответствии с 

требованиями 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов 

Уметь: 

формулировать 

основные 

требования ИБ 

при 

эксплуатации 

компьютерной 

системы и 

технических 

средств 

защиты 

информации 

 

Отсутствие 

умения фор-

мулировать 

основные 

требования ИБ 

при 

эксплуатации 

компьютерной 

системы и 

технических 

средств 

защиты 

информации 

Фрагментарны

е умения 

формулировать 

основные 

требования ИБ 

при 

эксплуатации 

компьютерной 

системы и 

технических 

средств 

защиты 

информации 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

формулировать 

основные 

требования ИБ 

при 

эксплуатации 

компьютерной 

системы и 

технических 

средств защиты 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, умение 

формулировать 

основные 

требования ИБ 

при эксплуата-

ции компью-

терной систе-

мы и техничес-

ких средств ЗИ 

Сформированн

ое умение 

формулировать 

основные 

требования ИБ 

при 

эксплуатации 

компьютерной 

системы и 

технических 

средств 

защиты 

информации 

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом успе- Успешное и 



навыками 

анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на соот-

ветствие 

отечественным 

и зарубежным 

стандартам в 

области 

компьютерной 

безопасности 

навыков 

анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на 

соответствие 

отечественным 

и зарубежным 

стандартам в 

области 

компьютерной 

безопасности 

владение 

навыками 

анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на 

соответствие 

отечественным 

и зарубежным 

стандартам в 

области 

компьютерной 

безопасности 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на 

соответствие 

отечественным и 

зарубежным 

стандартам в 

области КБ  

шное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы, владение 

навыками ана-

лиза безопас-

ности компью-

терных систем 

на соответст-

вие отечествен-

ным и зарубеж-

ным стандар-

там в области 

КБ  

систематическ

ое владение 

навыками 

анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на 

соответствие 

отечественным 

и зарубежным 

стандартам в 

области КБ  

ПК-6 способность участвовать в разработке проектной и технической документации 

Знать:   

основы 

законодатель-

ства РФ, 

нормативные 

правовые акты, 

нормативные и 

методические 

документы в 

области ИБ и 

защиты 

информации, 

правовые 

основы органи-

зации защиты 

информации. 

Отсутствие 

знания об 

основных 

законодательст

вах Российской 

Федерации, 

нормативно-

правовых 

актах, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области ИБ и 

ЗИ, правовых 

основ орга-

низации ЗИ 

Фрагментарны

е знания об 

основных 

законодательст

вах Российской 

Федерации, 

нормативно-

правовых 

актах, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области ИБ и 

ЗИ, правовых 

основ органи-

зации ЗИ 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

законодательств

ах Российской 

Федерации, 

нормативно-

правовых актах, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области ИБ и ЗИ, 

правовых основ 

организации ЗИ 

Сформированн

ые, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания об 

основных 

законодательст

вах РФ, 

нормативно-

правовых ак-

тах, норматив-

ных и методи-

ческих доку-

ментах в обла-

сти ИБ и ЗИ, 

правовых 

основ органи-

зации ЗИ 

Сформированн

ые 

систематическ

ие  знания об 

основных 

законодательст

вах РФ, 

нормативно-

правовых 

актах, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области ИБ и 

ЗИи, правовых 

основ орга-

низации ЗИ 

Уметь:  
анализировать 

и разрабаты-

вать проекты 

локальных 

правовых 

актов, инструк-

ций, регламен-

тов и организа-

ционнораспо-

рядительных 

документов , 

регламентирую

щих работу по 

обеспечению 

ИБ  

Отсутствие 

умений 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты 

локальных 

правовых актов, 

инструкций, 

регламентов и 

организационно-

распорядительн

ых документов, 

регламентирую

щих работу по 

обеспечению 

информационно

й безопасности 

Фрагментарные 

умения 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты 

локальных 

правовых актов, 

инструкций, 

регламентов и 

организационно-

распорядительны

х документов, 

регламентирующ

их работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты 

локальных 

правовых актов, 

инструкций, 

регламентов и 

организационно-

распорядительн

ых документов, 

регламентирующ

их работу по 

обеспечению 

информационно

й безопасности 

Структурирова

нные, но 

допускающие 

незначитель-

ные ошибки, 

умения анали-

зировать и раз-

рабатывать 

проекты 

локальных 

правовых 

актов, инструк-

ций, регламен-

тов и организа-

ционно-распо-

рядительных 

документов, 

регламентирую

щих работу по 

обеспечению 

ИБ  

Сформированн

ые умения 

анализировать 

и 

разрабатывать 

проекты 

локальных 

правовых 

актов, 

инструкций, 

регламентов и 

организационн

о-

распорядитель

ных 

документов, 

регламентирую

щих работу по 

обеспечению 

ИБ  

Владеть:  

навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов 

при 

Не владеет 

навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов 

при 

Фрагментарно 

владеет 

навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов 

Успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

нормативно-

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

применения 

В полной мере 

владеет 

навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов 



осуществлении 

защиты 

информации в 

организации 

осуществлении 

защиты 

информации в 

организации   

при 

осуществлении 

защиты 

информации в 

организации 

правовых актов 

при 

осуществлении 

защиты 

информации в 

организации 

нормативно-

правовых актов 

при осущест-

влении защиты 

информации в 

организации 

при 

осуществлении 

защиты 

информации в 

организации 

ПСК-7.1 способностью использовать современные технологии поиска, фиксации, анализа и 

документирования следов компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов 

Знать: 

основные 

этапы и 

методы 

проведения 

расследования 

компью-

терных 

преступлений, 

правонаруше-

ний и 

инцидентов, 

современные 

методы и 

средства сбора 

и обращения с 

доказательным

и данными 

Отсутствие 

знания об 

основных 

этапах и 

методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонаруше-

ний и инци-

дентов, совре-

менных мето-

дах и средствах 

сбора и обра-

щения с 

доказательным

и данными 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

этапах и 

методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора 

и обращения с 

доказательными 

данными 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных этапах 

и методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора и 

обращения с 

доказательными 

данными 

Общие, но 

содержащие 

незначительные 

пробелы, знания 

об основных 

этапах и методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора 

и обращения с 

доказательными 

данными 

Сформированны

е и 

систематические 

знания об 

основных этапах 

и методах 

проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных 

методах и 

средствах сбора 

и обращения с 

доказательными 

данными 

Уметь: 

применять 

инструмента-

льные средства 

сбора, анализа 

и хранения до-

казательных 

данных, соби-

рать, обрабаты-

вать, анализи-

ровать и хра-

нить доказате-

льные данные 

при расследо-

вании компью-

терных престу-

плений, право-

нарушений и 

инцидентов 

Отсутствие 

умения 

применять 

инструменталь

ные средства 

сбора, анализа 

и хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать 

и хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

Фрагментарны

е умения 

применять 

инструменталь

ные средства 

сбора, анализа 

и хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать 

и хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

Общие, но не 

структурированн

ые, умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

сбора, анализа и 

хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

Структурирова

нные, но допу-

скающие не-

значительные 

ошибки, уме-

ния применять 

инструменталь

ные средства 

сбора, анализа 

и хранения 

доказательных 

данных, соби-

рать, обрабаты-

вать, анализи-

ровать и хра-

нить доказа-

тельные дан-

ные при рас-

следовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

Сформированн

ые умения 

применять 

инструменталь

ные средства 

сбора, анализа 

и хранения 

доказательных 

данных, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать 

и хранить 

доказательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

Владеть: 

современными 

свободно 

распространяе

мыми 

инструменталь

ными 

средствами 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

документирова

Не владеет 

современными 

свободно 

распространяе

мыми 

инструменталь

ными 

средствами 

поиска, 

фиксации, 

анализа и 

Фрагментарно 

владеет 

современными 

свободно 

распространяе

мыми 

инструменталь

ными 

средствами 

поиска, 

фиксации, 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение 

современными 

свободно 

распространяем

ыми 

инструментальн

ыми средствами 

поиска, 

фиксации, 

Успешное, но 

допускающее 

незначитель-

ные ошибки, 

владение со-

временными 

свободно рас-

пространяемы

ми инструмен-

тальными 

средствами 

В полной мере 

владеет 

современными 

свободно 

распространяе

мыми 

инструменталь

ными 

средствами 

поиска, 

фиксации, 



ния сле-дов 

компьютерных 

пре-ступлений, 

правонаруше-

ний и 

инцидентов 

документирова

ния следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

анализа и 

документирова

ния следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

анализа и 

документирован

ия следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

поиска, фикса-

ции, анализа и 

документирова

ния следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

анализа и 

документирова

ния следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушени

й и инцидентов 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

а также сдавшие тесты и контрольные работы, подготовившие доклад (презентацию). 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры безопасности информационных систем 
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Заведующий кафедрой БИС 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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образовательная программа высшего 
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подготовки  (специальности) 

 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

Профиль (программа, специализация) 
специализация N 7 "Информационно-аналитическая и 

техническая экспертиза компьютерных систем": 

Квалификация (степень)  Специалист по защите информации 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.17 
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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-10 Способность к 

самостоятельному 

построению 

алгоритма, 

проведению его 

анализа и реализации 

в современных 

программных 

комплексах 

Знать:  

основные современные 

технологии 

программирования, 

показатели качества 

программного 

обеспечения и базовые 

структуры данных 

Уметь:  

формализовать 

поставленную задачу, 

разрабатывать 

эффективные алгоритмы 

и программы, проводить 

оценку вычислительной 

сложности алгоритма 

Владеть: 

навыками разработки 

алгоритмов для решения 

типовых 

профессиональных задач 

Тема 1.1. Введение в 

структуры данных. 

Классификация 

Тема 1.2. Треугольные 

массивы 

Тема 1.3. Списки 

Тема 1.4. Деревья. 

Бинарные 

упорядоченные деревья. 

Добавление, удаление 

элементов. 

Тема 1.5. Деревья. 

Балансировка. AVL-

деревья 

Тема 1.6. Деревья. 

Балансировка. Красно-

черные деревья 

Тема 1.7. Деревья. 

Балансировка. Деревья 

со случайным поиском 

Тема 1.8. Б-Деревья. 

Добавление, удаление 

элементов. 

Тема 2.1. Внутренние 

сортировки. 

Сортировки вставками 

Тема 2.2. Внутренние 

сортировки. Обменные 

сортировки 

Тема 2.3. Внутренние 

сортировки. 

Сортировки 

посредством выбора 

Тема 2.4. Внутренние 

сортировки. 

Сортировки слиянием 

Тема 2.5. Внутренние 

сортировки. 

Сортировки 

посредством 

распределения 

Тема 2.6. Внешние 

сортировки. 

Тема 3.1. Поиск в 

неупорядоченном 

массиве 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



Тема 3.2. Поиск в 

упорядоченном массиве 

Тема 3.3. 

Использование 

хеширования для 

поиска данных 

Тема 4.1. Графы. 

Определение, обход, 

способы задания 

Тема 4.2. Графы. 

Минимальное остовное 

дерево 

Тема 4.3. Графы. 

Кратчайшие пути 

Тема 4.4. Графы. 

Максимальная 

пропускная 

способность 

Тема 5.1. 

Арифметические 

выражения. Алгоритм 

Ратисхаузера 

Тема 5.2. 

Арифметические 

выражения. Алгоритм 

Бауэра-Замельзона 

Тема 5.3. 

Арифметические 

выражения. Алгоритм 

Дейкстры 

Тема 6.1. Архивация 

данных. Методы RLE и 

арифметического 

кодирования 

Тема 6.2. Архивация 

данных. Алгоритм 

Хаффмана 

Тема 6.3. Архивация 

данных. Алгоритм LZW 

ОПК-8 Способность 

использовать языки и 

системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать:  

основные принципы 

построения, области и 

особенности 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и отладки 

программного 

обеспечения 

Уметь:  

работать с 

интегрированной средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования и 

возможности базового 

Тема 7.1. 

Проектирование 

интерфейсов 

пользователя. Общие 

принципы 

Тема 7.2. 

Проектирование 

интерфейсов 

пользователя. 

Инвентарь 

Тема 7.3. 

Проектирование 

интерфейсов 

пользователя. Процесс 

Тема 8.1. Рефакторинг. 

Определение, общие 

принципы 

Тема 8.2. Рефакторинг. 

Дублирование кода. 

Тема 8.3. Рефакторинг. 

Длинный метод 

Тема 8.4. Рефакторинг. 

Общие методы 

Тема 9.1. Технологии 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



языка 

программирования для 

решения типовых 

профессиональных задач 

Владеть: 

навыками разработки, 

документирования, 

тестирования и отладки 

программ 

программирования. 

История развития 

Тема 9.2. Технологии 

программирования. 

Эволюция моделей 

жизненного цикла 

создания ПО 

Тема 9.3. Технологии 

программирования. 

Тестирование 

программных 

продуктов 

Тема 9.4. Технология 

программирования RUP 

Тема 9.5. Технология 

программирования XP 

Тема 9.6. Семейство 

методологий 

программирования 

Agile 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какая структура данных более экономно расходует оперативную память ЭВМ? 

  a) одномерный массив; 

  б)односвязный список; 

  в)двухсвязный список. 

 

2. Какой алгоритм балансировки деревьев дает более сбалансированное дерево? 

  a)AVL-деревья; 

  б)Красно-черные деревья; 

  в)Деревья со случайным поиском. 

 

3. Какой из перечисленных алгоритмов сортировок более быстрый? 

a)пирамидальная сортировка; 

б)сортировка методом пузырька;  

в)сортировка посредством простого выбора 

 

4. Где чаще всего на практике можно встретить Б-деревья? 

  a)в системах искусственного интеллекта;  

  б)в базах данных; 

  в)в исходных кодах операционной системы Linux. 

 

5. Какой алгоритм вычисления арифметических выражений умеет обрабатывать ошибки ввода? 

  a)Алгоритм Ратисхаузера; 

  б)Алгоритм Бауэра-Замельзона; 

  в)Алгоритм Дейкстры. 

 



6. Какой из циклов сортировок никак не сравнивает элементы массива между собой? 

  a)сортировки вставками; 

  б)обменные сортировки;  

  в)сортировки посредством выбора;  

  г)сортировки слиянием; 

  д)сортировки посредством распределения; 

 

7. С помощью какого процесса исходный код программы становится более удобный для 

понимания и последующей модификации? 

  a)рефакторинга; 

  б)маркетинга; 

  в)реинжиниринга; 

 

8. Какая технология программирования появилась раньше? 

  a)UML; 

  б)RUP; 

  в) XP; 

 

9. Какой алгоритм архивации хранит внутри заархивированного сообщения таблицу перевода?  

  a)Хаффмана; 

  б)LZW. 

 

10. Какая структура данных является результатом обхода графа? 

  a)односвязный список;  

  б)дерево;  

  в)треугольный массив 

. 

 

Правильные ответы: 1а; 2а; 3а; 4б; 5б; 6д; 7а; 8б; 9а; 10б; 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Пятый семестр 

 

1. Классификация структур данных 

2. Списки. 

3. Стеки 

4. Очереди 

5. Деревья (графическое представление, обход, упорядоченные бинарные 

деревья,добавление и удаление элементов из бинарного упорядоченного дерева) 

6. AVL-деревья 



7. Б-деревья 

8. Красно-черные деревья 

9. Деревья со случайным поиском 

10. Сортировки путем вставок (Метод простых вставок, Бинарные и двухпутевые вставки, 

Вставки в список) 

11. Сортировки путем вставок (Метод Шелла) 

12. Обменные сортировки (Метод пузырька, способы его улучшения, шейкер-сортировка) 

13. Обменные сортировки (Быстрая сортировка) 

14. Сортировки посредством выбора (Сортировка посредством простого выбора, выбор из 

дерева) 

15. Сортировки посредством выбора (Пирамидальная сортировка) 

16. Сортировки методом слияния (Естественное двухпутевое слияние) 

17. Сортировки методом распределения (Поразрядная сортировка) 

18. Сортировки методом распределения (Поразрядная сортировка списков) 

19. Внешние сортировки (Алгоритмы прямого и естественного слияний) 

20. Внешние сортировки (Сбалансированное многопутевое слияние, Многофазная 

сортировка) 

21. Алгоритмы поиска информации. Последовательный поиск  

22. Алгоритмы поиска информации. Бинарный поиск 

23. Алгоритмы поиска информации. Поиск Фибоначчи 

24. Алгоритмы поиска информации. Интерполяционный поиск 

25. Алгоритмы поиска информации. Поиск строковых данных 

26. Алгоритмы поиска информации. Цифровой поиск 

27. Алгоритмы поиска информации. Хеширование 

28. Алгоритмы поиска информации. Выборка по вторичным ключам 

29. Графы. Определение, способы представления 

30. Графы. Обход графа, наименьший каркас дерева 

31. Графы. Поиск кратчайшего пути. Метод расстановки меток. 

32. Графы. Поиск кратчайшего пути. Метод коррекции меток и его модификации. Задача о 

пожарных депо 

33. Графы. Задача о максимальном потоке 

 

Шестой семестр 

 

1. Вычисление арифметических выражений. Алгоритм Ратисхаузера 

2. Вычисление арифметических выражений. Алгоритм Бауэра и Замельзона 

3. Вычисление арифметических выражений. Алгоритм Дейскстры (обратная польская 

запись) 

4. Алгоритмы архивации данных. Сжатие способом кодирования серий. Арифметическое 

кодирование.  

5. Алгоритмы архивации данных. Алгоритм Хаффмана 

6. Дизайн пользовательского интерфейса. Факторы, влияющие на скорость выполнения 

работы 

7. Дизайн пользовательского интерфейса. Человеческие ошибки. Сообщения об ошибках 

8. Дизайн пользовательского интерфейса. Обучение работы с системой 

9. Дизайн пользовательского интерфейса. Субъективное удовлетворение 

10. Дизайн пользовательского интерфейса. Инвентарь 

11. Дизайн пользовательского интерфейса. Процесс создания 

12. Основы UML.  

13. Рефакторинг. Сущность. Зачем. Когда 

14. Рефакторинг. Дублирование кода 

15. Рефакторинг. Длинный метод 



16. Рефакторинг. Длинный список параметров 

17. Рефакторинг. Неполнота библиотечного класса 

18. Рефакторинг. Общие методы 

19. Технологии программирования. Основные этапы их развития.  

20. Технологии программирования. Эволюции моделей жизненного цикла программного 

обеспечения. 

21. Технологии программирования. Нисходящая и восходящая разработка программного 

обеспечения. 

22. Технологии программирования. Тестирование программных продуктов. Структурное 

тестирование 

23. Технологии программирования. Тестирование программных продуктов. 

Функциональное тестирование 

24. Современные технологии программирования. Технология RUP 

25. Современные технологии программирования. Технология XP 

26. Семейство методик Agile. Технологии FDD и Scrum 

27. Семейство методик Agile. Технология DSDM 

 

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 

 

Пятый семестр 

 

1. Решите систему методом Гаусса с треугольным массивом на входе 

2. Вычислите выражения с помощью польской бесскобочной записи 

3. Изучите очереди с приоритетом 

4. Изучите операции с деками 

5. Реализуйте добавление и удаление узлов в бинарное упорядоченное дерево 

6. Проведите балансировку деревьев с помощью алгоритма AVL-деревьев 

7. Проведите балансировку деревьев с помощью алгоритма красно-черных деревьев 

8. Проведите балансировку деревьев со случайным поиском 

9. Изучите операции добавления и удаления элементов из Б-деревьев 

10. Изучите сортировку посредством вставок и слияния 



11. Изучите обменные сортировки и сортировки посредством  распределения 

12. Изучите сортировки посредством выбора 

13. Реализуйте алгоритмы внешних сортировок (сортировки слиянием и многофазная 

сортировка) 

14. Реализуйте алгоритм поиск в упорядоченной таблице 

15. Изучите поиск с использованием хеш-функций 

16. Изучите лучевой поиск 

17. Изучите интерполяционный поиск 

18. Изучите поиск Фибоначчи 

19. Реализуйте алгоритм нахождения минимального остовного дерева 

20. Реализуйте алгоритм нахождения кратчайших путей в графе 

21. Реализуйте алгоритм нахождения максимальной пропускной способности в графе 

 

Шестой семестр 

 

1. Реализуйте алгоритм Ратисзаузера 

2. Реализуйте алгоритм Бауэра-Замельзона 

3. Реализуйте алгоритм Дейкстры 

4. Реализуйте алгоритм синтаксического разбора 

5. Реализуйте алгоритм RLE-архивации 

6. Реализуйте алгоритм Хаффмана 

7. Реализуйте алгоритмархивации методом LZW 

8. Изучите алгоритм арифметического кодирования 

9. Разработайте прототип интерфейса программы 

10. Изучите методы рефакторинга по борьбе с дублированием кода 

11. Изучите методы рефакторинга по борьбе с длинным методом 

12. Изучите общие методырефакторинга 

13. Изучите принципы разработки приложений “снизу-вверх” и “сверху-вниз” 

14. Разработайте приложения с использованием диаграмм UML 

15. Разработайте систему требований к будущей программе 

16. Проведите проектирование объектной модели 

17. Сформируйте плана тестирования программного продукта 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 



логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-10 Способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению 

его анализа и реализации в современных программных комплексах 

Обучающийся знает: основные современные технологии программирования, 

показатели качества программного обеспечения и базовые структуры данных. 

 

1. Классификация структур данных 

2. Списки. 

3. Стеки 

4. Очереди 

5. Деревья (графическое представление, обход, упорядоченные бинарные 

деревья,добавление и удаление элементов из бинарного упорядоченного дерева) 

6. AVL-деревья 

7. Б-деревья 

8. Красно-черные деревья 

9. Деревья со случайным поиском 

10. Сортировки путем вставок (Метод простых вставок, Бинарные и двухпутевые 

вставки, Вставки в список) 



11. Сортировки путем вставок (Метод Шелла) 

12. Обменные сортировки (Метод пузырька, способы его улучшения, шейкер-

сортировка) 

13. Обменные сортировки (Быстрая сортировка) 

14. Сортировки посредством выбора (Сортировка посредством простого выбора, выбор 

из дерева) 

15. Сортировки посредством выбора (Пирамидальная сортировка) 

16. Сортировки методом слияния (Естественное двухпутевое слияние) 

17. Сортировки методом распределения (Поразрядная сортировка) 

18. Сортировки методом распределения (Поразрядная сортировка списков) 

19. Внешние сортировки (Алгоритмы прямого и естественного слияний) 

20. Внешние сортировки (Сбалансированное многопутевое слияние, Многофазная 

сортировка) 

21. Алгоритмы поиска информации. Последовательный поиск  

22. Алгоритмы поиска информации. Бинарный поиск 

23. Алгоритмы поиска информации. Поиск Фибоначчи 

24. Алгоритмы поиска информации. Интерполяционный поиск 

25. Алгоритмы поиска информации. Поиск строковых данных 

26. Алгоритмы поиска информации. Цифровой поиск 

27. Алгоритмы поиска информации. Хеширование 

28. Алгоритмы поиска информации. Выборка по вторичным ключам 

29. Графы. Определение, способы представления 

30. Графы. Обход графа, наименьший каркас дерева 

31. Графы. Поиск кратчайшего пути. Метод расстановки меток. 

32. Графы. Поиск кратчайшего пути. Метод коррекции меток и его модификации. Задача 

о пожарных депо 

33. Графы. Задача о максимальном потоке 

34. Вычисление арифметических выражений. Алгоритм Ратисхаузера 

35. Вычисление арифметических выражений. Алгоритм Бауэра и Замельзона 

36. Вычисление арифметических выражений. Алгоритм Дейскстры (обратная польская 

запись) 

37. Алгоритмы архивации данных. Сжатие способом кодирования серий. 

Арифметическое кодирование.  

38. Алгоритмы архивации данных. Алгоритм Хаффмана 

 

ОПК-8 Способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 
Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения. 

 

1. Дизайн пользовательского интерфейса. Факторы, влияющие на скорость выполнения 

работы 

2. Дизайн пользовательского интерфейса. Человеческие ошибки. Сообщения об 

ошибках 

3. Дизайн пользовательского интерфейса. Обучение работы с системой 

4. Дизайн пользовательского интерфейса. Субъективное удовлетворение 

5. Дизайн пользовательского интерфейса. Инвентарь 

6. Дизайн пользовательского интерфейса. Процесс создания 

7. Основы UML 



8. Рефакторинг. Сущность. Зачем. Когда 

9. Рефакторинг. Дублирование кода 

10. Рефакторинг. Длинный метод 

11. Рефакторинг. Длинный список параметров 

12. Рефакторинг. Неполнота библиотечного класса 

13. Рефакторинг. Общие методы 

14. Технологии программирования. Основные этапы их развития.  

15. Технологии программирования. Эволюции моделей жизненного цикла программного 

обеспечения. 

16. Технологии программирования. Нисходящая и восходящая разработка программного 

обеспечения. 

17. Технологии программирования. Тестирование программных продуктов. Структурное 

тестирование 

18. Технологии программирования. Тестирование программных продуктов. 

Функциональное тестирование 

19. Современные технологии программирования. Технология RUP 

20. Современные технологии программирования. Технология XP 

21. Семейство методик Agile. Технологии FDD и Scrum 

22. Семейство методик Agile. Технология DSDM 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-10 Способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах 

Обучающийся умеет: формализовать поставленную задачу, разрабатывать эффективные 

алгоритмы и программы, проводить оценку вычислительной сложности алгоритма. 

Задание 1. Приведите основные алгоритмы балансировки деревьев и оцените их 

вычислительную сложность 

Задание 2. Проведите анализ эффективности алгоритмов внутренних сортировок посредством 

слияния и распределения 

Обучающийся владеет: навыками разработки алгоритмов для решения типовых 

профессиональных задач 

Задание 1. Реализуйте алгоритм поиска посредством хеширования  

Задание 2. Реализуйте алгоритм быстрой сортировки  

 

ОПК-8 Способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки программного 

обеспечения и применять методы программирования и возможности базового языка 

программирования для решения типовых профессиональных задач 

Задание 1. Опишите основные этапы эволюции моделей жизненного цикла по созданию 

программного обеспечения 

Задание 2. Приведите основные методы рефакторинга, которые можно выполнить 

автоматически в интегрированной средой разработки программного обеспечения 

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и отладки 

программ 

Задание 1. Постройте прототип графического интерфейса системы электронного 

документооборота 

Задание 2. Постройте план функционального и структурного тестирования программного 

модуля  

 



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-10способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и реализации в 

современных программных комплексах 

Знать: 
основные 

современные 

технологии 

программирован

ия, показатели 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовые 

структуры 

данных 

Отсутствие 

знания основных 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Фрагментарные 

знания основных 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

современных 

технологий 

программирован

ия, показателей 

качества 

программного 

обеспечения и 

базовых 

структур данных 

Уметь:  

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Отсутствие 

умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Фрагментарные 

умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Сформированное 

умение 

формализовать 

поставленную 

задачу, 

разрабатывать 

эффективные 

алгоритмы и 

программы, 

проводить 

оценку 

вычислительной 

сложности 

алгоритма 

Владеть: 

навыками 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

алгоритмов для 

решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

ОПК-8способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 

решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

Знать: 
основные 

принципы 

Отсутствие 

знания основных 

принципов 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

Сформированны

е, но 

содержащие 

Сформированны

е 

систематические 



построения, 

области и 

особенности 

применения 

языков 

программирован

ия, базовые 

структуры 

данных, 

сведения о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 

сведений о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 

сведений о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 

сведений о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 

сведений о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 

сведений о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Уметь:  

работать с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Отсутствие 

умения работать 

с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарные 

умения работать 

с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

работать с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

работать с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

 

Сформированное 

умение работать 

с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Владеть: 

навыками 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

Отсутствие 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 5 семестре.  

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. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в 6 семестре. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 
 

Способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональных 

задач аппарат 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

знать:  

основные понятия, 

факты, концепции 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации 

уметь:  
применять основные 

методы дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем естественных 

наук 

владеть:  
навыками решения 

задач с учетом 

основных понятий и 

общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации 
 

Тема 1. Введение в 

расследование 

компьютерных 

преступлений. 

 

Тема 2. 

Криминалистический 

процесс. Основные 

виды компьютерных 

преступлений. 

 

Тема 3. Оперативно 

розыскные 

мероприятия. Перехват 

и исследование 

трафика, исследование 

журналов регистрации 

событий, исследование 

и локализация сетевых 

адресов и доменных 

имен. 
 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 

ПК-4 Способность 

проводить анализ 

и участвовать в 

разработке 

математических 

моделей 

безопасности 

компьютерных 

систем 

знать:  
принципы построения 

компьютерных систем 

и сетей, основные 

понятия и определения 

математического 

моделирования 

уметь:  
использовать 

математические 

методы в решении 

Тема 4. Методы и 

средства дублирования 

данных с накопителей. 

 

Тема 5. Методы и 

средства сбора и 

исследование данных о 

состоянии ОС. 

 

Тема 6. Методы и 

средства сбора и 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

лабораторно-

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели безопасности 

компьютерных систем 

владеть:  
навыками анализа 

компьютерных систем 

с целью определения 

необходимого уровня 

защищенности и 

доверия 

исследование 

короткоживущих 

данных. 

 

Тема 7. Средства сбора 

и исследования 

доказательств. Пакет 

утилит для 

расследования 

компьютерных 

преступлений CAiNE. 

 

Тема 8. Средства сбора 

и исследования 

доказательств. Пакет 

утилит Sysinternals 

Suite. 

 

Тема 9. Следственные 

действия. Осмотр 

места происшествия. 

Правила обращения с 

доказательными 

данными. Методика 

проведения обыска. 

 

Тема 10. 

Компьютерно-

технические 

экспертизы (КТЭ). 

Объекты, КТЭ. Виды, 

методы и приемы 

проведения КТЭ. 

 

Тема 11. Средства 

сбора и исследования 

доказательств. Пакет 

утилит NirLauncher. 

 

Тема 12. Средства 

сбора и исследования 

доказательств. 

Инструментарий 

управления Windows 

(WMI). Командная 

оболочка WMIC. 

 

Тема 13. Средства 

сбора и исследования 

доказательств. 

Исследование 

журналов событий. 

Утилита Log parser. 

 

Тема 14. Средства 

сбора и исследования 

доказательств. Приемы 

автоматизации 

процесса сбора и 

анализа доказательных 

данных. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. В определение состава преступлений в сфере компьютерной информации входят деяния, 

связанные с: 

  □ уничтожением, блокированием, модификацией, копированием компьютерной 

информации; 

  □ блокированием, модификацией компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации; 

  □ уничтожением, блокированием, модификацией, копированием компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. 

 

2. Какие следы образуются при создании фиктивного Интернет-магазина? 

  □ следы работы инструментов взаимодействия с зомби-сетями; 

  □ следы мониторинга активности пользователей на веб-сайте; 

  □ следы работы средств эксплуатации уязвимостей. 

 

3. Какие следы образуются при распространении клеветнических или экстремистских 

материалов в сети Интерент? 

  □ следы работы инструментов для массовой рассылки сообщений; 

  □ сообщения в журналах регистрации событий межсетевых экранов; 

  □ следы работы инструментов повышения привилегий учетной записи. 

 

4. Какие следы подтверждают разработку вредоносного программного обеспечения? 

  □ следы взаимодействия с хостинг-провайдерами; 

  □ экземпляр объекта авторского права; 

  □ следы работы средств дизассемблирования и отладки. 

 

5. Какие следы образуются при атаках на системы дистанционного банковского обслуживания? 

  □ следы работы вредоносного программного обеспечения; 

  □ файлы, содержащие данные банковских карт; 

  □ сообщения в журналах регистрации событий о взаимодействия с регистратором 

доменных имен. 
 

6. Какие средства используются для организации перехвата на канальном уровне? 

  □ бесконтактные датчики; 

  □ функция зеркалирования порта; 

  □ средства изменения маршрутизации и проксирования трафика. 
 

7. Какой механизм обеспечивает регистрацию локальных событий в ОС MS Windows? 

  □ процесс syslogd; 

  □ служба eventlog; 

  □ программный механизм syslog. 
 

8. В каком порядке промежуточные почтовые серверы добавляют поля Received к почтовому 

сообщению? 

  □ в обратном; 

  □ в прямом;  

  □ в произвольном, снабжая его временной меткой. 



9. Для каких целей используется IP-адрес 127.0.0.1? 

  □ для многоадресного вещания; 

  □ для передачи широковещательных пакетов;  

  □ для организации петлевого интерфейса localhost. 

 

10. Какое значение содержит поле state в ответе службы whois? 

  □ состояние домена; 

  □ название страны владельца домена; 

  □ название страны регистратора домена. 

 

Правильные ответы: 1в; 2б; 3а; 4в; 5а; 6б; 7б; 8а; 9в; 10а. 

 

Тест 2 

1. Какие требования не являются обязательными при работе с доказательствами компьютерных 

преступлений? 

  □ действия, выполняемые в процессе сбора доказательств, не должны изменять эти 

доказательства; 

  □ физические и юридические лица несут установленную национальным 

законодательством ответственность за все действия в отношении доказательств, которые 

находятся в его распоряжении; 

  □ допуск к оригинальным доказательствам может быть предоставлен при необходимости 

только с разрешения их владельца. 

 

2. Какие условия не влияют на вероятность потери записей в журналах событий? 

  □ сбой электропитания оборудования на стороне программы, генерирующей сообщения; 

  □ сбой в работе коммутатора между источником и приемником сообщений; 

  □ мониторинг сетевых соединений между источником и приемником. 

 

3. Какие требования следует соблюдать при дублировании данных с накопителей? 

  □ стерильность целевого диска; 

  □ отключение оборудования, поддерживающего работу оригинала, путем прерывания 

электропитания; 

  □ зеркалирование передаваемого по сети потока данных. 

 

4. Какие действия следует предпринять, если на момент проведения обыска мобильное 

устройство было подключено к ЭВМ? 

 □ необходимо извлечь из мобильного устройства элемент питания; 

 □ не следует извлекать соединительный кабель из разъема; 

 □ необходимо извлечь соединительный кабель из разъема. 

 

5. Какие действия следует предпринять, если на момент проведения обыска было обнаружено 

выключенное сетевое устройство? 

  □ устройство не следует включать; 

  □ необходимо включить устройство и выяснить его конфигурационные настройки; 

  □ необходимо включить устройство и взять под контроль весь проходящий через него 

трафик. 

 

6. Какие короткоживущие данные обязательно собираются при подозрении на удаленное 

управление? 

  □ сведения о процессах; 

  □ информация о криптодисках; 

  □ сведения о текущих пользовательских сессиях. 



7. Какие последствия может иметь отключение ЭВМ прерыванием электропитания? 

  □ удаление временных файлов; 

  □ срабатывание логической бомбы; 

  □ нарушение целостности файловой системы. 

 

8. Что является объектом программно-компьютерной экспертизы? 

  □ мобильные ЭВМ; 

  □ служебная информация ОС; 

  □ характеристики физического размещения данных на носителе информации. 

 

9. Какие файлы могут содержать ключи шифрования данных? 

  □ исполняемый файл криптографической системы; 

  □ исследование журналов событий и реестра ОС MS Windows; 

  □ ветвь реестра HKEY_CURRENT_USER. 

 

10. Является ли наличие данных на накопителе безусловным доказательством того, что эти 

данные были размещены на нем именно пользователем этого накопителя? 

  □ нет; 

  □ да; 

  □ зависит от используемой файловой системы. 

 

Правильные ответы: 1в; 2в; 3а; 4в; 5а; 6а; 7в; 8б; 9б; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 

от 5 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции дискретной 

математики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации 

Обучающийся умеет: применять основные методы дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации для математического 

моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и 

общих закономерностей, формулируемых в рамках дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

основные понятия и определения математического моделирования 



Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении 

прикладных задач, составлять математические модели безопасности компьютерных 

систем 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью 

определения необходимого уровня защищенности и доверия 

1. Какие статьи УК РФ содержат составы преступлений в сфере компьютерной 

информации? 

2. Какие специализированные криминалистические инструменты используются при 

расследовании компьютерных преступлений? 

3. Для чего предназначены экспертные криминалистические программы? 

4. Для чего предназначены «хорошие» и «плохие» наборы значений хеш-функций? 

5. Для каких целей производится дублирование инцидентных данных? 

6. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

мошенничеством в сети Интернет? 

7. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с Клевета, 

оскорбления и экстремистские действия в сети Интернет? 

8. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с DOS-атаками? 

9. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с дефейсом? 

10. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с разработкой и 

использованием вредоносных программ? 

11. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с фишингом? 

12. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

мошенничеством с банковскими картами? 

13. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с атаками на 

банковские системы и банкоматы? 

14. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением 

авторских прав при распространении произведений? 

15. Что представляет собой СОРМ и для каких целей он предназначен? 

16. Какими средствами реализуется перехват трафика на различных уровнях модели OSI? 

17. Какими особенностями обладает перехват зашифрованного трафика? 

18. Какой протокол применяется для сбора и передачи статистики трафика? 

19. Какие данные содержатся в журналах регистрации событий веб-серверов? 

20. Как организовано журналирование событий в ОС MS Windows? 

21. Как организовано журналирование событий в ОС UNIX, Linux и MacOS-X? 

22. Как организовано журналирование событий в ОС IOS? 

23. Как организовано журналирование событий в ОС IOS? 

24. Каков механизм передачи и следы прохождения сообщений электронной почты? 

25. В каких случаях нарушается уникальность IP-адреса? 

26. Какова иерархия и структура регистраторов IP-адресов? 

27. Для чего предназначена служба и протокол whois? 

28. Как реализуется механизм трассировки IP-адресов и как он используется при 

расследовании компьютерных преступлений? 

29. Какова структура пространства доменных имен сети Интернет и правила их 

регистрации? 

30. В чем состоят основные принципы работы доказательствами с доказательствами 

компьютерных преступлений по версии Международной организации по компьютерным 

доказательствам? 

31. Что понимается под журналами регистрации событий? 

32. Какие условия обеспечивают доказательную силу записей журналов регистрации 

событий? 

33. Какие условия могут поставить под сомнение в доказательную силу записей журналов 

регистрации событий? 



34. Какие условия могут привести к потере записей журналов регистрации событий? 

35. Для каких целей следует фиксировать показания внутренних часов всех ЭВМ, на 

которых работают генерирующие и журналирующие программы? 

36. В результате чего может быть нарушена неизменность записей при их хранении в 

журналах регистрации событий? 

37. Какие обстоятельства следует учитывать при изъятии журналов регистрации событий в 

качестве доказательств? 

38. Как обеспечивается неизменность записей в журналах регистрации событий при их 

хранении после изъятия? 

39. Как реализуются процедуры приобщения к делу журналов регистрации событий? 

40. Какие способы дублирования данных с накопителей применяются при расследовании 

компьютерных преступлений? 

41. Каковы общие правила изъятия вычислительной техники и носителей данных при 

обыске? 

42. Что понимается под короткоживущими данными? 

43. Какие типы короткоживущих данных представляют интерес при расследовании 

компьютерных преступлений? 

44. Какие правила следует соблюдать при сборе короткоживущих данных? 

45. Какие инструменты используются при сборе короткоживущих данных? 

46. От чего зависит последовательность сбора короткоживущих данных? 

47. Чем определяется способ выключения активной ЭВМ перед ее изъятием? 

48. Что является объектом аппаратно-компьютерных экспертиз, и для каких целей они 

назначаются? 

49. Что является объектом аппаратно-компьютерных экспертиз, и для каких целей они 

назначаются? 

50. Что является объектом программно-компьютерных экспертиз, и для каких целей они 

назначаются? 

51. Что является объектом информационно-компьютерных экспертиз, и для каких целей 

они назначаются? 

52. Что является объектом компьютерно-сетевых экспертиз, и для каких целей они 

назначаются? 

53. Какие методы используются при производстве аппаратно-компьютерных экспертиз? 

54. Какие методы используются при производстве программно-компьютерных экспертиз? 

55. Какие методы используются при производстве информационно-компьютерных 

экспертиз? 

56. Какие методы используются при производстве компьютерно-сетевых экспертиз? 

57. Что понимается под файловой системой, и какие файловые системы наиболее 

распространены в настоящее время? 

58. Что представляют собой следующие области файловых систем: свободные блоки, 

«хвосты» файлов, альтернативные потоки данных и неиспользованные разделы? 

59. Какие правила следует соблюдать при дублировании данных с накопителей для 

расследования компьютерных преступлений? 

60. Какие способы дублирования данных с накопителей применяются при расследовании 

компьютерных преступлений? 

61. Какие инструменты применяются для дублирования данных с накопителей при 

расследовании компьютерных преступлений? 

62. С какой целью могут использоваться хеш-функции при расследовании компьютерных 

преступлений? 

63. Что понимается под метаданными файлов? 

64. В каких случаях при работе с зашифрованными данными может оказаться 

эффективным метод «грубой силы»? 



65. Как можно использовать символьные данные, присутствующие на исследуемом 

накопителе, для доступа к зашифрованным данным? 

66. Каким образом может происходить утечка ключей шифрования к криптосистеме? 

67. В каких областях физической памяти могут находиться фрагменты оригинальных 

данных до их шифрования? 

68. Как можно использовать имена зашифрованных файлов при расследовании 

компьютерных преступлений? 

69. Какие форматы данных чаще всего используются в качестве стеганографических 

контейнеров? 

70. Как можно использовать «миниатюры», «ярлыки», сообщения в журналах работы о 

сбоях при обработке файлов при расследовании компьютерных преступлений? 

71. Какие вопросы обычно ставятся перед экспертом при исследовании архивов 

электронных сообщений? 

72. Какие данные содержат доказательства посещения пользователем веб-сайтов? 

73. По какой причине перед экспертом ставят вопрос о способах и обстоятельствах 

появления доказательных данных на накопителях? 

74.  

75. Какие файлы и данные анализируются при исследовании сетевых событий во время 

расследования инцидента? 

76. Какие файлы и данные анализируются при исследовании скомпрометированной 

операционной системы? 

77. Каких правил следует придерживаться при исследовании файлов? 

78. Какие мероприятия проводятся на этапе реализации мер безопасности для 

скомпрометированной системы? 

79. Каковы основные правила проведения сетевого мониторинга? 

80. Каких правил следует придерживаться при восстановлении штатной работы 

скомпрометированной системы? 

81. Какова структура отчета об инциденте? 

82. Какова структура команд в интерпретаторе команд cmd.exe? 

83. Каков синтаксис перенаправления ввода-вывода команд в интерпретаторе команд 

cmd.exe? 

84. Для чего предназначена команда ASSOC в интерпретаторе команд cmd.exe? 

 

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 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

Обучающийся умеет: применять основные методы дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации для математического 

моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и 

общих закономерностей, формулируемых в рамках дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении 

прикладных задач, составлять математические модели безопасности компьютерных 

систем 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью 

определения необходимого уровня защищенности и доверия 

1. Найдите в сети Интернет сайт разработчика экспертной криминалистической среды 

CAiNE. Загрузите с сайта разработчика последнюю версию дистрибутива CAiNE, 

сопутствующую документацию и изучите ее. 

2. Найдите в сети Интернет сайт разработчика утилиты для создания загрузочных 

Flash USB накопителей Rufus. Загрузите с сайта разработчика последнюю версию утилиты 

Rufus. Создайте с ее помощью загрузочный Flash USB накопитель с платформой CAiNE. 

3. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите структуру платформы. 

4. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу инструментов модуля Autopsy на платформе лабораторной 

рабочей станции. 

5. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты XDeview на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

6. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты Bulk Extractor Viewer на платформе лабораторной 

рабочей станции. 

7. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты Forensic Registry EDitor на платформе 

лабораторной рабочей станции. 

8. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты XAll на платформе лабораторной рабочей станции. 

9. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу инструментов SQLite database browser, Sqliteman, sqlparse на 

платформе лабораторной рабочей станции. 

10. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты GTKHash на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

11. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты XHFS на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

12. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилит DDRescue-GUI, DDrescueView на платформе 



лабораторной рабочей станции. 

13. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты dd, mount, Xmount, info на платформе 

лабораторной рабочей станции. 

14. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты VHDMount на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

15. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты IMG_MAP на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

16. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты Guymager на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

17. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты Forensic TestDisk на платформе лабораторной 

рабочей станции. 

18. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты TkDiff на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

19. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты BlockOn/Off на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

20. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу набора утилит PDF Analysis на платформе лабораторной 

рабочей станции. 

21. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты PEFrame на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

22. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу инструмента Android Debug Bridge (adb) на платформе 

лабораторной рабочей станции. 

23. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу инструмента iPBD2-iPhone Backup Decoder and Analyzer на 

платформе лабораторной рабочей станции. 

24. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты iLoot на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

25. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу инструмента Volatilyty на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

26. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу утилиты Inception на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

27. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную рабочую 

станцию и изучите работу утилиты memdump на платформе лабораторной рабочей станции. 

28. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу инструмента Wireshark на платформе лабораторной рабочей 

станции. 

29. Загрузите с внешнего Flash USB накопителя платформу CAiNE на лабораторную 

рабочую станцию и изучите работу инструмента Zenmap на платформе лабораторной рабочей 

станции. 



30. Найдите в сети Интернет сайт разработчика пакета утилит NirLauncher. Загрузите с сайта 

разработчика последнюю версию пакета NirLauncher и рекомендованные утилиты сторонних 

производителей, допускающих интеграцию в графическую управляющую оболочку. Создайте 

расширенный пакет утилит для расследования компьютерных преступлений для ОС MS 

Windows и изучите его структуру. 

31. Найдите в сети Интернет сайт разработчика утилиты LogParser. Загрузите с сайта 

разработчика последнюю версию утилиты LogParser, сопутствующую документацию и изучите 

язык поисковых запросов LogParser SQL. 

32. С помощью инструментальных средств CAiNE, NirLauncher, LogParser SQL проведите 

компьютерно-техническую экспертизу лабораторной ЭВМ и оформите результат в виде отчета. 

 

На разрешение экспертизы поставлены вопросы: 

1. Под управлением какой операционной системы находится ЭВМ, представленной на 

экспертизу? Каковы ее основные настройки? 

2. Каково системное время ЭВМ, представленной на экспертизу? 

3. Каковы сетевые настройки ЭВМ, представленной на экспертизу? 

4. Какие объекта автозапуска имеются в ОС ЭВМ, представленной на экспертизу? 

5. Какие службы зарегистрированы в ОС ЭВМ, представленной на экспертизу, 

запускаются при загрузке ОС или по расписанию? 

6. Какие прикладные программы зарегистрированы в ОС ЭВМ, представленной на 

экспертизу, и какие из них запускаются при загрузке ОС или по расписанию? 

7. Какие процессы ОС ЭВМ, представленной на экспертизу, открывают сетевые 

соединения после штатной загрузки ОС и каковы IP-адреса целевых хостов? 

8. Какие учетные записи зарегистрированы в ОС ЭВМ, представленной на экспертизу? К 

каким группам безопасности они относятся, и каковы их права доступа? 

9. Имеется ли в памяти ЭВМ, представленной на экспертизу, средства удаленного 

управления и/или сведения об удаленных подключениях и управлении данной ЭВМ? 

Если да, то в какой период времени, и с каких IP-адресов? 

10. Имеется ли в памяти ЭВМ, представленной на экспертизу, сведения о попытках 

создания новых учетных записей пользователей, групп пользователей, или изменении 

существующих прав доступа в период с ___.______________ по ___.______________? 

Если да, то под какими учетными записями предпринимались такие попытки, и с каких 

IP-адресов или локально? Каково время сеансов работы учетных записей, 

инициировавших изменения, в системе? 

11. Имеется ли в памяти ЭВМ, представленной на экспертизу, сведения сеансах работы 

учетных записей пользователей, которые были вновь созданы, или у которых 

произошло изменении существующих прав доступа в период с ___.______________ по 

___.______________? Если да, то с каких IP-адресов или локально? Каково время 

сеансов работы упомянутых учетных записей? 

12. Имеется ли в памяти ЭВМ, представленной на экспертизу, сведения о попытках входа в 

систему в период с ___.______________ по ___.______________? Если да, то под какой 

учетной записью предпринимались такие попытки, и с каких IP-адресов или локально? 

Каково время сеансов работы учетных записей в системе в случае успешного входа? 

13. Имеется ли в памяти ЭВМ, представленной на экспертизу, информация о сбоях в 

работе оборудования ЭВМ и программного обеспечения? Если да, то, какого, и в какой 

период времени? 

14. Имеется ли в памяти ЭВМ, представленной на экспертизу, антивирусное программное 

обеспечение? Содержатся ли в журналах событий данного программного обеспечения 

записи об ошибках обработки или обнаружении вредоносного программного 

обеспечения? 

15. Имеются ли в памяти ЭВМ, представленной на экспертизу, компьютерные программы, 

предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, 



модификации и копирования компьютерной информации, а также следы их 

использования? 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Следственные действия. Правила обращения с доказательствами, хранящимися в журналах 

регистрации событий:  

2. Средства сбора и исследования доказательств. Пакет утилит для расследования компьютерных 

преступлений CAiNE. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции дискретной 

математики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации 

Обучающийся умеет: применять основные методы дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации для математического 

моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и 

общих закономерностей, формулируемых в рамках дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

основные понятия и определения математического моделирования 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении 

прикладных задач, составлять математические модели безопасности компьютерных 

систем 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью 

определения необходимого уровня защищенности и доверия 

1. Компьютерные преступления. УК РФ ст. 159.6 (глава 21), 272, 273, 274, 274.1 (глава 28). 

2. Компьютерные преступления. Специальные технические средства расследования 

компьютерных преступлений: экспертные программы, наборы хэшей, дублирование 

данных, криминалистические информационные системы. 

3. Криминалистический процесс. Этапы: сбор доказательств, исследование собранных 

доказательств, анализ собранной информации, оформление результатов исследования и 

анализа. 

4. Криминалистическая характеристика преступления. 

5. Основные виды компьютерных преступлений. Мошенничество в сети Интернет. 

6. Основные виды компьютерных преступлений. Клевета, оскорбления и экстремистские 

действия в сети Интернет. 

7. Основные виды компьютерных преступлений. Блокировка сервисов системы. DoS-атаки. 

8. Основные виды компьютерных преступлений. Модификация публичного веб-сайта. 

Дефейс. 

9. Основные виды компьютерных преступлений. Разработка и использование вредоносных 

программ. 

10. Основные виды компьютерных преступлений. Мошеннический доступ к 

конфиденциальной информации. Фишинг. 

11. Основные виды компьютерных преступлений. Мошенничества с банковскими картами. 

12. Основные виды компьютерных преступлений. Атаки на банковские системы и 

банкоматы. 

13. Основные виды компьютерных преступлений. Нарушение авторских прав при 

распространении произведений. 

14. Оперативно розыскные мероприятия. Перехват и исследование трафика: оганизация 

перехвата, перехват зашифрованного трафика, исследование статистики трафика, анализ 

заголовков пакетов, избирательный перехват. 

15. Оперативно розыскные мероприятия. Исследование журналов регистрации событий веб-



сервера. 

16. Оперативно розыскные мероприятия. Исследование журналов регистрации событий 

операционных систем: системные журналы ОС MS Windows, UNIX и Linux, MacOS-X, 

IOS. 

17. Оперативно розыскные мероприятия. Исследование зарегистрированных событий при 

прохождении почтовых серверов и заголовков сообщений электронной почты. Поля 

Received, From, To, Subject, «Date. Анонимизирующие транзитные серверы электронной 

почты. Правила документирования маршрута прохождения сообщений. 

18. Оперативно розыскные мероприятия. Исследование и локализация сетевых адресов. 

Нарушение уникальности IP-адреса: частные IP-адреса, многоадресные IP-адреса, 

широковещательные  IP-адреса. 

19. Оперативно розыскные мероприятия. Исследование и локализация сетевых адресов. 

Регистраторы IP-адресов: администрация адресного пространства сети Интернет - 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA); региональные интернет-регистраторы - 

Regional Internet Registry (RIR); локальные интернет-регистраторы - Local Internet registry 

(LIR). 

20. Оперативно розыскные мероприятия. Исследование и локализация доменных имен. 

Регистраторы доменных имен. Локализация владельцев доменных имен. Локализация 

физического месторасположения ЭВМ. Правила документирования. 

21. Методы и средства сбора и исследования доказательств. Дублирование данных с 

накопителей. 

22. Методы и средства сбора и исследования доказательств. Сбор и исследование данных о 

состоянии ОС. 

23. Методы и средства сбора и исследования доказательств. Сбор и исследование 

короткоживущих данных. 

24. Средства сбора и исследования доказательств. Пакет утилит для расследования 

компьютерных преступлений CAiNE. 

25. Средства сбора и исследования доказательств. Расширенный пакет утилит NirLauncher. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции дискретной 

математики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации 

Обучающийся умеет: применять основные методы дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации для математического 

моделирования и анализа фундаментальных проблем естественных наук 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и 

общих закономерностей, формулируемых в рамках дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

основные понятия и определения математического моделирования 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении 

прикладных задач, составлять математические модели безопасности компьютерных 

систем 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью 

определения необходимого уровня защищенности и доверия 

1. Следственные действия. Осмотр места происшествия.  



2. Следственные действия. Правила обращения с доказательствами, хранящимися в 

журналах регистрации событий: корректность работы программы, генерирующей 

сообщения о событиях; неизменность сообщений при передаче от генерирующей к 

журналирующей программе; корректность работы журналирующей программы; 

неизменность сообщений при хранении журналов регистрации событий; корректность 

процедуры изъятия журналов регистрации событий; неизменность сообщений при 

хранении после изъятия; корректность интерпретации сообщений; процедура 

приобщения к делу журналов регистрации событий. 

3. Следственные действия. Методика проведения обыска: правила обращения с 

машиночитаемыми носителями данных; правила изъятия вычислительной техники и 

носителей данных при обыске 

4. Следственные действия. Правила обращения с короткоживущими данными: типы 

короткоживущих данных: методы сбора короткоживущих данных. 

5. Следственные действия. Порядок выключения ЭВМ при изъятии. 

6. Компьютерно-технические экспертизы (КТЭ). Объекты КТЭ. 

7. Основные группы вопросов, выносимых на КТЭ. Вопросы, связанные с 

обстоятельствами использования ЭВМ. 

8. Основные группы вопросов, выносимых на КТЭ. Вопросы, связанные с 

обстоятельствами использования программного обеспечения. 

9. Основные группы вопросов, выносимых на КТЭ. Вопросы, связанные с 

обстоятельствами разработки программного обеспечения. 

10. Основные группы вопросов, выносимых на КТЭ. Вопросы, связанные с 

обстоятельствами создания и использования документов. 

11. Основные группы вопросов, выносимых на КТЭ. Вопросы, связанные с 

обстоятельствами использования средств хранения и обработки информации. 

12. Основные группы вопросов, выносимых на КТЭ. Вопросы, связанные с 

обстоятельствами сетевого взаимодействия. 

13. Вопросы не входящие в сферу компетенции эксперта. 

14. Виды КТЭ. Аппаратно-компьютерная экспертиза. Объекты, цели, вопросы. 

15. Виды КТЭ. Программно-компьютерная экспертиза. Объекты, цели, вопросы. 

16. Виды КТЭ. Информационно-компьютерная экспертиза. Объекты, цели, вопросы. 

17. Виды КТЭ. Компьютерно-сетевая экспертиза. Объекты, цели, вопросы. 

18. Виды КТЭ. Общие судебные компьютерно-технические экспертизы. Объекты, цели, 

вопросы. 

19. Методы проведения КТЭ. Методы проведения аппаратно-компьютерных экспертиз. 

20. Методы проведения КТЭ. Методы проведения программно-компьютерных экспертиз. 

21. Методы проведения КТЭ. Методы проведения информационно-компьютерных 

экспертиз. 

22. Методы проведения КТЭ. Методы проведения компьютерно-сетевых экспертиз. 

23. Основные приемы проведения КТЭ. Копирование содержимого носителей данных. 

24. Основные приемы проведения КТЭ. Исследование файловых систем: свободные блоки, 

«хвосты» файлов, свободные и специальные разделы. 

25. Основные приемы проведения КТЭ. Использование хэш-функций и исследование 

метаданных файлов. 

26. Основные приемы проведения КТЭ. Приемы работы с зашифрованными данными в 

случае использования слабой криптографии или коротких ключей шифрования. 

27. Основные приемы проведения КТЭ. Приемы работы с зашифрованными данными. 

Подбор по словарю. 

28. Основные приемы проведения КТЭ. Приемы работы с зашифрованными данными. 

Утечка паролей доступа. 

29. Основные приемы проведения КТЭ. Приемы работы с зашифрованными данными. 

Имена зашифрованных файлов и следы открытых данных. 



30. Основные приемы проведения КТЭ. Приемы работы с зашифрованными данными. 

Работа со стеганографическими контейнерами. 

31. Основные приемы проведения КТЭ. Приемы поиска информации. Сопутствующая 

информация о файлах. 

32. Основные приемы проведения КТЭ. Приемы поиска информации. Работа с архивами 

электронных сообщений. 

33. Основные приемы проведения КТЭ. Приемы поиска информации. Реконструкция 

просмотра веб-страниц. 

34. Результаты КТЭ. Возможные обстоятельства происхождения собранных доказательств. 

35. Результаты КТЭ. Документирование доказательных данных. 

36. Средства сбора и исследования доказательств. Пакет утилит для расследования 

компьютерных преступлений CAiNE. 

37. Средства сбора и исследования доказательств. Расширенный пакет утилит NirLauncher. 

38. Средства сбора и исследования доказательств. Исследование журналов событий. 

Утилита Log parser. 
 

 

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 корректно применять при решении профессиональных задач аппарат математического 

анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

ЗНАТЬ: основные 

понятия, факты, 

концепции 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

Отсутствие знания 

основных понятий, 

фактов, концепций 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

понятий, фактов, 

концепций 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

УМЕТЬ: 

применять 

основные методы 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных наук 

Отсутствие умения 

применять 

основные методы 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных наук 

Фрагментарные 

умения применять 

основные методы 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных наук 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

применять 

основные методы 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных наук 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение применять 

основные методы 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных наук 

Сформированное 

умение 

применять 

основные методы 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных 

наук 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

Отсутствие 

навыков решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных понятий 

и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных понятий и 

общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, теории 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей безопасности 

компьютерных систем 

ЗНАТЬ: принципы 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основные понятия 

и определения 

математического 

моделирования 

Отсутствие знания 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных понятиях 

и определениях 

математического 

моделирования 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

УМЕТЬ: 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие 

умения 

использовать 

математические 

методы в 

решении 

прикладных 

задач, составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Отсутствие 

навыков анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Отсутствие 

навыков анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен. 

К зачету и экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме зачета: 

– 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. 

 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме экзамена: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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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 образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния  

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способность 

учитывать со-

временные тен-

денции развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, ком-

пьютерных тех-

нологий в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, работать с 

программными 

средствами об-

щего и специ-

ального назна-

чения 

Знать: основные тен-

денции развития ин-

форматики, вычисли-

тельной техники и про-

граммных средств об-

щего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной дея-

тельности; 

уметь: использовать 

программные средства 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной дея-

тельности; 

владеть: навыками при-

менения программных 

средств общего и специ-

ального назначения в 

сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Тема 1. Симмет-

ричные системы 

шифрования.  

Тема 2. Энтропия 

дискретных ис-

точников.  

Тема 3. Крипто-

стойкость.  

Тема 4. Количест-

венные оценки 

криптостойкости.  

Тема 5. Имито-

стойкость шиф-

ров. 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа, 

контроли-

руемая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

контроль

троль-

ные ра-

боты, 

решение 

задач, 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий 

ПК-4 способность 

проводить ана-

лиз и участво-

вать в разработ-

ке математиче-

ских моделей 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем и 

сетей, основные понятия 

и определения матема-

тического моделирова-

ния; 

уметь: 

использовать математи-

ческие методы в реше-

нии прикладных задач, 

составлять математиче-

ские модели безопасно-

сти компьютерных сис-

тем; 

владеть: 

навыками анализа ком-

пьютерных систем с це-

лью определения необ-

ходимого уровня защи-

щенности и доверия. 

Тема 1. Симмет-

ричные системы 

шифрования.  

Тема 2. Энтропия 

дискретных ис-

точников.  

Тема 3. Крипто-

стойкость.  

Тема 4. Количест-

венные оценки 

криптостойкости.  

Тема 5. Имито-

стойкость шиф-

ров. 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа, 

контроли-

руемая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

контроль

троль-

ные ра-

боты, 

решение 

задач, 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Шифр Цезаря является частным случаем (выбрать несколько верных вариантов ответа): 

 а) шифра простой замены; 

 б) шифра транспозиции; 

 в) шифра Виженера; 

 г) шифра биграммной замены. 
 

2. Шифр Хилла является частным случаем 

 а) шифра модульного гаммирования; 

 б) шифра n-граммной замены; 

 в) шифра с автоключом; 

 г) шифра Вернама. 
 

3. Дискретный источник сообщений имеет максимальную энтропию, если он ______________. 
 

4. Энтропией источника называется: 

 а) количество информации в случайном сообщении; 

 б) математическое ожидание количества информации в случайном сообщении; 

 в) дисперсия количества информации в случайном сообщении; 

 г) среднеквадратичное отклонение количества информации в случайном сообщении. 
 

5. Энтропия детерминированного источника: 

 а) максимальна по всем источникам; 

 б) равна 0; 

 в) равна 1; 

 г) не определена. 
 

6. Укажите соотношение, неверное для совершенно криптостойкой системы: 

 а) I(X:Y)=0; 

 б) H(Y|X)=H(Y); 

 в) H(X,Y)=H(X)+H(Y); 

 г) I(X:Y)=H(X)-H(Y). 
 

7. Укажите соотношение, верное для совершенно криптостойкой системы {A, B, K, p, q, f}: 

 а) H(K)<H(X); 

 б) H(K)<H(Y); 

 в) H(X|K;Y)=0; 

 г)     . 
 

8. Симметричный шифр {A, B, K, p, q, f} называется эндоморфным, если: 

 а) A=B; 

 б) A=K; 

 в) B=K; 

 г) p=q. 
 

9. Совершенно криптостойким по Шеннону является 

 а) шифр Хилла; 

 б) шифр транспозиции; 

 в) шифр Виженера; 

 г) одноразовый шифр-блокнот. 
 



10. Случайная последовательность со значениями в кольце вычетов по модулю p не будет абсо-

лютно случайной, если она является суммой по модулю p абсолютно случайной последователь-

ности и (выбрать несколько верных вариантов ответа): 

  

 а) детерминированной последовательности; 

 б) произвольной абсолютно случайной последовательности; 

 в) произвольной случайно последовательности; 

 г) независимой от нее произвольной случайной последовательности. 
 

11. Укажите неверное равенство: 

  

 а) H(K|Y)=H(K)+H(X)-H(Y); 

 б) I(K:Y)=H(K)-H(Y); 

 в) I(K:Y)=H(K)-H(K|Y); 

 г) I(K:Y)=H(Y)-H(X). 
 

12. Первый шифр более устойчив к криптографическим атакам, чем второй, если (выбрать не-

сколько верных вариантов ответа): 

  

 а) I1(X:Y)>I2(X:Y); 

 б) I1(K:Y)<I2(K:Y); 

 в) H1(K|Y)<H2(K|Y); 

 г) H1(X|Y)>H2(X|Y). 
 

13. Какими величинами определяется имитостойкость шифра? 

  

 а) вероятностью успешной подмены сообщения третьей стороной; 

 б) вероятностью успешной имитации сообщения третьей стороной; 

 в) вероятностью перехвата ключа; 

 г) вероятностью перехвата сообщения. 
 

14. Для симметричного шифра с равновероятными ключами, числом открытых текстов A=3 и 

вероятностью подмены psub=1/3 минимально возможное число ключей равно: 

 а) 4; 

 б) 5; 

 в) 6; 

 г) 7. 
 

15. Для симметричного шифра с равновероятными ключами установите соответствие между 

исходными параметрами шифра (А – число открытых текстов, pim – вероятность имитации) и 

минимально возможным числом ключей: 

 

Исходные параметры Минимально возможное число ключей 

1) А=2, pim=2/5 а) 2 

2) А=4, pim=1/2 б) 4 

3) А=3, pim=3/4 в) 5 
 

16. Для симметричного шифра с равновероятными ключами, числом открытых текстов A=2, 

числе ключей K=5 и вероятностью имитации pim=2/5 указать минимальное число ключей, при 

котором вероятность подмены psub достигнет своей нижней границы: 

 а) 5; 

 б) 6; 

 в) 8; 

 г) 10. 
 



17. Вычислить вероятность имитации для следующей таблицы шифрования (ключи равноверо-

ятны) 

  X
(1) 

X
(2) 

K
(1)

 Y
(1)

 Y
(2)

 

K
(2)

 Y
(1)

 Y
(3)

 

K
(3)

 Y
(3)

 Y
(2)

 

 а) 0; 

 б) 1/2; 

 в) 2/3; 

 г) 1. 
 

18. Вычислить вероятность подмены для следующей таблицы шифрования (ключи равноверо-

ятны) 

 X
(1) 

X
(2) 

K
(1)

 Y
(1)

 Y
(2)

 

K
(2)

 Y
(1)

 Y
(3)

 

K
(3)

 Y
(3)

 Y
(2)

 

 а) 0; 

 б) 1/2; 

 в) 2/3; 

 г) 1. 
 

19. Границей Симмонса называется оценка 

 а)                ; 
 б)               ; 
 в)               ; 
 г)                . 
 

20. Вычислить границу Симмонса в случае симметричного шифра со следующей таблицей 

шифрования (ключи равновероятны) 

  

 X
(1) 

X
(2) 

X
(3)

 

K
(1)

 Y
(1)

 Y
(2)

 Y
(3)

 

K
(2)

 Y
(1)

 Y
(4)

 Y
(5)

 

K
(3)

 Y
(1)

 Y
(6)

 Y
(7)

 

K
(4)

 Y
(2)

 Y
(4)

 Y
(6)

 

K
(5)

 Y
(2)

 Y
(5)

 Y
(7)

 

K
(6)

 Y
(3)

 Y
(4)

 Y
(7)

 

K
(7)

 Y
(3)

 Y
(5)

 Y
(6)

 

 а) pim ≥ 3/5; 

 б) psub ≥ 6/7; 

 в) pim ≥ 3/7; 

 г) psub ≥ 1/2. 

 

Ответы: 1. а, в. 2. б. 3. равномерный. 4. б. 5. б. 6. г. 7. в. 8. а. 9. г. 10. б. 11. б. 12. б. 13. а, б. 

14. г. 15. 1-в, 2-а, 3-б. 16. г. 17. в. 18. б. 19. в. 20. в. 

 

  Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

теста можно получить до 10 баллов. Тест считается зачтенным, если получено не менее 6 бал-

лов. 

 

 

 



 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа № 1 

 

1. Придумать слово на английском языке длиной 6 букв. Используя кодовую таблицу 

 0 1 2 3 4 

0 a b c d e 

1 f g h i j 

2 k l m n o 

3 p q r s t 

4 u v w xy z 

 

закодировать слово последовательностью из 12 цифр. Придумать ключ 3×3 для шифра Хилла в 

поле F5. Применить шифр (к 4-м блокам). Сообщить противнику криптограмму, получить ана-

логичную от него. Организовать атаку на основе выбранного открытого текста: придумать сло-

во из 6-ти букв, передать противнику для шифрования, получить от него криптограмму. Имея в 

распоряжении данную информацию, дешифровать исходное первое сообщение противника. 

 

2. Построить симметричный шифр с равновероятными ключами, для которого 

     ,        . 

Вычислить psub. Сравнить с оценкой для psub. Сделать шифр более стойким к подмене: модифи-

цировать его таким образом, чтобы нижняя оценка для psub была достигнута. Исследовать полу-

ченный шифр на криптостойкость, считая открытые тексты равновероятными. Сделать шифр 

более криптостойким. Пересчитать показатели H(X|Y),  H(K|Y),  I(X:Y),  I(K:Y) и сравнить их с 

прежними. 

3. Построить симметричный шифр с равновероятными ключами такой, что |A|=4, psub=1/2. 

Считая распределение на множестве открытых текстов    
 

 
 
 

 
 
 

 
   , исследовать на крипто-

стойкость. Модифицировать шифр с увеличением криптостойкости. Найти нижнюю оценку для 

pim. Найти границу Симмонса для pim. Вычислить истинное значение pim. 

   

  Критерии оценки 
 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение  

контрольной работы № 1 можно получить до 9 баллов (она считается зачтенной, если получено 

не менее 6 баллов). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычисли-

тельной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с 

программными средствами общего и специального назначения. 

 Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной техники и 

программных средств общего и специального назначения в сфере профессиональной деятельности. 

  

1. Шифр простой замены, транспозиции, многоалфавитной замены. Табличное и модуль-

ное гаммирование. Примеры.  

2. Шифры Виженера, Вернама, Цезаря, Хилла. Шифр с автоключом. Примеры.  

3. Энтропия случайного элемента. Совместная и условная энтропия. Свойства энтропии. 

Взаимая информация. 1 бит. 

4. Совершенная криптостойкость симметричного шифра. Критерий совершенной крипто-

стойкости. 



5. Необходимые условия совершенной криптостойкости. 

6. Теорема Шеннона о совершенной криптостойкости эндоморфного шифра. Следствие о 

шифре Вернама.  

7. Пример неэндоморфного совершенного шифра. 
  

 ПК-4: способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем. 

 Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, основные понятия и 

определения математического моделирования. 
 

8. Абсолютно случайные последовательности. 

9. Неопределенность шифра по открытому тексту. Неопределенность шифра по ключу. 

Пример для шифра Вернама. 

10. Теорема об оценке вероятности имитации шифротекста. Следствие о достижимости 

оценки. 

11. Теорема об оценке вероятности подмены шифротекста. 

12. Граница Симмонса для вероятности имитации. 

13. Энтропия естественного языка. Избыточность языка. 

14. Ложные ключи и расстояние единственности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычисли-

тельной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с 

программными средствами общего и специального назначения. 

 Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального назначения в 

сфере профессиональной деятельности.  

 Задание № 1. Построить симметричный шифр с равновероятными ключами такой, что 

|A|=4, psub=1/2. Считая распределение на множестве открытых текстов    
 

 
 
 

 
 
 

 
   , исследо-

вать на криптостойкость. 

 

 Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и специального на-

значения в сфере профессиональной деятельности. 

 Задание № 2. Построить симметричный шифр с равновероятными ключами, для которого 

     ,        . 

Вычислить psub. Сравнить с оценкой для psub. 
  

 ПК-4: способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем. 
Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении прикладных задач, со-

ставлять математические модели безопасности компьютерных систем. 

 Задание № 3. Придумать два слова из 5-ти букв. Первое слово – сообщение, второе – ключ. 

Сообщение зашифровать следующим образом. На первом этапе применяется шифр замены в 

соответствии с таблицей 

 0 1 2 3 4 5 

0 а б в г д е 

1 ж з и к л м 

2 н о п р с т 

3 у ф х ц ч ш 

4 щ ь ы э ю я 

 

На втором этапе каждая цифра заменяется на ее двоичный (трехзначный) код. Эти же два этапа 

проводятся со словом-ключом. На третьем этапе применяется модульное гаммирование - дво-

ичный код сообщения складывается с ключом по модулю 2. На четвертом этапе двоичная крип-

тограмма преобразовывается в 8-ричную последовательность. Цифры полученной криптограм-



мы берутся по модулю 5 (на нечетных местах, считая слева направо) или по модулю 6 (на чет-

ных местах). Наконец, полученная последовательность в соответствии с таблицей переводится 

в слово-криптограмму. Полученное слово после проверки (расшифрования автором) вместе со 

словом-ключом передается партнеру, которому необходимо восстановить исходное сообщение. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью определения необхо-

димого уровня защищенности и доверия. 

 Задание № 4. Придумать слово на английском языке длиной 8 букв. Используя кодовую 

таблицу 

 0 1 2 3 4 

0 a b c d e 

1 f g h i j 

2 k l m n o 

3 p q r s t 

4 u v w xy z 

 

закодировать слово последовательностью из 16 цифр. Придумать ключ 4×4 для шифра Хилла в 

поле F5. Применить шифр, сообщить противнику криптограмму, получить аналогичную от не-

го. Организовать атаку на основе выбранного открытого текста: придумать слово из 8-ти букв, 

передать противнику для шифрования, получить от него криптограмму. Имея в распоряжении 

данную информацию, дешифровать исходное первое сообщение противника. 
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1. Критерий совершенной криптостойкости (в терминах сумм вероятностей ключей). 

2. Ложные ключи и расстояние единственности. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

28-30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-

шенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные вы-

воды из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 



20-27 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10-19 баллов – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной прак-

тической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендо-

ванной справочной литературой; 

0-9 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях ос-

новных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 

 

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-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислитель-

ной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с про-

граммными средствами общего и специального назначения 

Знать:  
основные тен-

денции разви-

тия информати-

ки, вычисли-

тельной техни-

ки и программ-

ных средств 

общего и спе-

циального на-

значения в сфе-

ре профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие зна-

ния об основ-

ных тенденциях 

развития ин-

форматики, вы-

числительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментарные 

знания об ос-

новных тенден-

циях развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

тенденциях 

развития ин-

форматики, 

вычислитель-

ной техники и 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы, знаний 

об основных тен-

денциях развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего и 

специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

об основных 

тенденциях раз-

вития информа-

тики, вычисли-

тельной техники 

и программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Уметь:  

использовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния использо-

вать про-

граммные 

средства об-

щего и специ-

ального на-

значения в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства общего и 

специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: 

навыками при-

менения про-

Отсутствие 

владения на-

выками приме-

Фрагментарное 

владение на-

выками приме-

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

Успешное и 

систематиче-

ское владение 



граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

нения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

нения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

ское владение 

навыками 

применения 

программных 

средств обще-

го и специ-

ального на-

значения в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ные пробелы, 

владение навы-

ками примене-

ния программ-

ных средств 

общего и специ-

ального назна-

чения в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей безопас-

ности компьютерных систем 

Знать: 

принципы по-

строения ком-

пьютерных 

систем и сетей, 

основные по-

нятия и опре-

деления мате-

матического 

моделирования 

Отсутствие 

знания о прин-

ципах построе-

ния компью-

терных систем 

и сетей, основ-

ных понятиях 

и определениях 

математиче-

ского модели-

рования 

Фрагментар-

ные знания о 

принципах по-

строения ком-

пьютерных 

систем и сетей, 

основных по-

нятиях и опре-

делениях ма-

тематического 

моделирования 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния о прин-

ципах по-

строения 

компьютер-

ных систем и 

сетей, основ-

ных понятиях 

и определени-

ях математи-

ческого моде-

лирования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о прин-

ципах построе-

ния компьютер-

ных систем и 

сетей, основных 

понятиях и оп-

ределениях ма-

тематического 

моделирования 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния о принци-

пах построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных по-

нятиях и опре-

делениях ма-

тематического 

моделирования 

Уметь: 

использовать 

математиче-

ские методы в 

решении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать ма-

тематические 

методы в ре-

шении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

математиче-

ские методы в 

решении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния использо-

вать матема-

тические ме-

тоды в реше-

нии приклад-

ных задач, 

составлять 

математиче-

ские модели 

безопасности 

компьютер-

ных систем 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

умения исполь-

зовать матема-

тические мето-

ды в решении 

прикладных за-

дач, составлять 

математические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных сис-

тем 

Сформирован-

ные умения 

использовать 

математиче-

ские методы в 

решении при-

кладных задач, 

составлять ма-

тематические 

модели безо-

пасности ком-

пьютерных 

систем 

Владеть: 

навыками ана-

лиза компью-

терных систем 

с целью опре-

деления необ-

ходимого 

уровня защи-

щенности и 

доверия 

 

Отсутствие 

навыков анали-

за компьютер-

ных систем с 

целью опреде-

ления необхо-

димого уровня 

защищенности 

и доверия 

 

Фрагментарное 

владение на-

выками анали-

за компьютер-

ных систем с 

целью опреде-

ления необхо-

димого уровня 

защищенности 

и доверия 

 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками 

анализа ком-

пьютерных 

систем с це-

лью опреде-

ления необхо-

димого уров-

ня защищен-

ности и дове-

рия 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

владение навы-

ками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня защи-

щенности и до-

верия 

 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками ана-

лиза компью-

терных систем 

с целью опре-

деления необ-

ходимого 

уровня защи-

щенности и 

доверия 

 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в принятую систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачте-

но», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,  необходимые компетен-

ции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмот-

ренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформиро-

ваны, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недос-

таточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят су-

щественного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, нося-

щими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Методы теории ин-

формации в криптологии», закрываемой в 8 семестре итоговой аттестацией (экзамен), равна 

100. 

К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра не менее 30 баллов. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

8 семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 8 семестр 

1 Активная познавательная работа 

во время занятий 

до 23 баллов  

 Активная познавательная работа во 

время лекций  

до 15 баллов (1 балл за заня-

тие) 

 Активная познавательная работа во 

время лабораторных занятий 

до 8 баллов(1/2 балла за заня-

тие) 

2 Контрольные мероприятия до 19 баллов 

 Тестирование до 10 баллов 

 Решение контрольных работ до 9 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине 

в течение семестра 

до 28 баллов 

 Выполнение домашних заданий  до 14 баллов 

 Выступление на лабораторном заня-

тии (решение задач у доски, участие  

в групповом обсуждении) 

до 14 баллов (1 выступление - 1 

балл) 

4 Выполнение дополнительных прак-

тико-ориентированных заданий 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10  баллов 

 Исследовательский практико-

ориентированный проект 

до 10  баллов 



 Участие в  научной конференции  до 10 баллов 

5 Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисцип-

лины «Методы теории информации в криптологии» в течение 8 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (каждый из трех семестров), заканчи-

вающийся промежуточной аттестацией (экзамен); 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение заданий 

по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

 30 баллов  – ответ на экзамене; 

 возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры теории вероятностей и математической статистики. 

 

Протокол № 8 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ формиро-

вания компетен-

ции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способность 

применять ме-

тоды научных 

исследований в 

профессио-

нальной дея-

тельности, в 

том числе в 

работе над 

междисципли-

нарными и ин-

новационными 

проектами 

Знать: 

теоретические и 

экспериментальные 

методы и средства 

научных исследова-

ний и основные 

этапы проведения 

научного исследо-

вания 

Уметь: 

использовать физи-

ческие и математи-

ческие методы, тех-

нические и про-

граммные средства 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований 

Владеть: 

основными экспе-

риментальными 

методами и средст-

вами, а также про-

граммными средст-

вами проведения 

научных исследова-

ний в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Тема 1. Модели безо-

пасности компьютер-

ных систем. Основ-

ные понятия и опре-

деления..  

Тема 2. Политики 

безопаности Windows. 

Основные понятия и 

определения..  

Тема 3. Средства 

безопасности Linux. 

Основны понятия и 

определения.  

Тема 4. Облачные 

вычисления, класси-

фикация и вопросы 

безопасности.  

Тема 5. Стандарты 

взаимодействие меж-

ду сервисами в веб 

приложениях. Тема 6. 

Параметры проверки 

подлинности для 

SOAP и XML.  

Тема 7. Безопасность 

Web приложений. 

Основные понятия и 

определения. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 

ОПК-9 способность 

разрабатывать 

формальные 

модели поли-

тик безопасно-

сти, политик 

управления 

доступом и 

информацион-

ными потоками 

в компьютер-

ных системах с 

учетом угроз 

безопасности 

информации 

Знать:  

основные понятия и 

определения, ис-

пользуемые при 

описании моделей, 

виды политик безо-

пасности, виды по-

литик управления 

доступом и инфор-

мационными пото-

ками в компьютер-

ных системах 

Уметь:  

разрабатывать мо-

дели угроз и модели 

нарушителя безо-

пасности компью-

терных систем, ча-

стные политики 

безопасности ком-

пьютерных систем, 

Тема 8. Системы ано-

нимизации и вопросы 

безопасности приме-

нения.  

Тема 9. Безопасность 

сетей 802.11. Основ-

ные аспекты защиты.  

Тема 10. Mesh сети. 

Основные понятия и 

определения, Аспекты 

защиты.  

Тема 11. Технология  

Blockchain. Основные 

понятия и определе-

ния, Аспекты атак и 

защиты.  

Тема 12. Системы 

контроля версий. Ос-

новные понятия и 

определения, Аспекты 

защиты.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



 

в том числе полити-

ки управления дос-

тупом и информа-

ционными потоками 

Владеть: 

способами модели-

рования безопасно-

сти компьютерных 

систем, в том числе 

моделирования 

управления досту-

пом и информаци-

онными потоками в 

компьютерных сис-

темах 

Тема 13. Менеджеры 

очередей сообщений. 

Основные понятия и 

определения, Аспекты 

защиты..  

Тема 14. Эволюцион-

ные алгоритмы. Ос-

новные понятия и 

определения их при-

менимости в моделях 

безопасности инфор-

мационных систем..  

Тема 15. Углубленные 

аспекты безопасности 

SQL и noSQL реше-

ний. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Сколько минимально необходимо узлов для корректного функционирования Onion маршру-

тизации? 

□ 1; 

□ 2; 

□ 3. 

2. Каких видов проксей не существует? 

□ пинговая; 

□ непрозрачные; 

□ прозрачные. 

3. Какая из обозначенных атак перехватывает текущую сессию пользователя? 

□ MITM; 

□ DDOS; 

□ SQL Blind; 

□ XSS. 

4. Каких видов SQL инъекций не существует? 

□ стандартная; 

□ слепая; 

□ дружеская; 

□ лимитированная. 

5. Укажите какой из указанных решений не является noSQL? 

□Memcache; 

□ MongoDB; 

□ Neo4j; 

□ MariaDB. 

6. Уберите лишнее 

□ SQL nonBlind; 

□ XSS; 

□CSRF/XSRF. 



 

7. Возможно ли применение SQL инъекций в noSQL базах данных? 

□ да; 

□ нет. 

8. Какая из политик безопасности ОС Windows имеет наивысший приоритет: 

□доменная; 

□локальная. 

9. Сохраняются ли изменения после применения отладчика в браузере с последующей переза-

грузкой анализируемого кода? 

□да; 

□нет. 

10. Какие типы облачных решений существуют? 

□ SaaS; 

□ IaaS; 

□ ZaaS. 

 

11. Какой из узлов Onion маршрутизации является наиболее уязвимым с точки зрения получе-

ния открытых данных? 

□ входной; 

□ промежуточный; 

□ выходной. 

12. Какой модели безопасности компьютерных систем не существует? 

□ модели систем дискреционного разграничения доступа; 

□ модели детерминированного разграничения доступа; 

□ модели мандатного разграничения доступа; 

□ модели безопасности информационных потоков. 

13. Классическая модель Белла-ЛаПадула является дискреционной моделью разграничения дос-

тупа? 

□ да; 

□ нет. 

14. Какая модель не входит в безопасность информационных потоков? 

□ Модель типизированных матриц доступа; 

□ Автоматная модель; 

□ Вероятностная модель. 

15. Входит ли ролевое разграничение доступа в субъектно-ориентированную модель изолиро-

ванной программной среды? 

□ да; 

□ нет. 
 

Правильные ответы: 1в; 2а; 3г; 4в; 5г; 6а; 7б; 8б; 9б; 10а,б; 11в; 12б; 13б; 14а; 15б. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 40 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачет. 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В чем состоит важность основной аксиомы теории защиты информации? 

2. Какие основные угрозы безопасности информации рассматриваются в теории защиты 

информации? 

3. Приведите примеры наиболее распространенных в современных операционных систе-

мах и системах управления базами данных неблагоприятных информационных потоков по па-

мяти и по времени. 

4. Какие основные виды политик безопасности рассматриваются в теории защиты инфор-

мации? 

5. Для команды C(qi0, ai0) = (qa1, ai1, l) машины Тьюринга выпишите две представляющие 

ее команды модели ХРУ. 

6. Как с использованием команд и элементов описания системы ХРУ можно реализовать 

команду, содержащую в условии проверку на отсутствие в ячейке матрицы доступов некоторо-

го права доступа? 

7. Как произвольную систему ТМД представить системой ХРУ? 

8. Как по аналогии с определением безопасного начального состояния в модели ХРУ и с 

использованием определения предиката «возможен доступ»() определить безопасное начальное 

состояние в модели Take-Grant? 

9. Как представить систему, построенную на основе модели Take- Grant, системой ТМД? 

При каких условиях система Take-Grant может быть представлена системой АМТМД? 

10. Какой вид политики разграничения доступа используется в качестве основы автомат-

ной модели безопасности информационных потоков. 

11. Почему использования определения требования информационного невлияния (с учетом 

времени) позволяет обеспечить возможность функционирования в компьютерной системе мо-

нитора ссылок и системы аудита.  

12. Почему программная модель контроля информационных потоков может быть наиболее 

эффективно использована для системы защиты, реализованных в командных интерпретаторах? 

13. Каковы основные недостатки классической модели Белла-ЛаПадула? 

14. Каким образом десять неформальных свойств модели СВС реализуются в ее формаль-

ном описании? 

15. Где в определениях безопасности модели СВС реализованы свойства безопасности (ss-

свойство,*-свойство и ds - свойство) классической модели Белла-ЛаПадула? 

16. Почему использование определения требований информационного невлияния (с учетом 

времени) позволяет обеспечить возможность функционирования в компьютерной систе-

ме монитора ссылок и системы аудита? 

17. Какие основные проблемы определения правил изменения иерархии ролей рассматри-

ваются в модели администрирования РРД? 

18. Какого вида ограничения, описанные в базовой модели РРД, могут быть использованы 

при определении требований либерального и строгого мандатного разграничения досту-

па? 

19. Назовите основные отличия мандатного и ролевого разграничения доступа? 

20. Каким образом в определениях либерального или строго мандатного разграничения 

доступа модели РРД реализованы ss-свойство и *-свойство, определенные в классиче-

ской модели Белла-ЛаПадула? 

21. Каковы основные функции МБО и МБС в ИПС, в чем их отличие друг от друга? 

22. Почему для реализации ИПС необходимо требовать наличия в компьютерной системе 

контроля порождения субъектов? 

23. В чем отличие структуры ядра безопасности в классических моделях безопасности 

компьютерных систем от структуры ядра безопасности в субъектно-ориентированное 

модели ИПС? 



 

24. Рассмотрите на примере реальных компьютерных систем пути реализации в них требо-

ваний субъектно-ориентированной модели ИПС при ступенчатой загрузке. 

25. В чем состоит основная проблема реализации системы защиты в произвольной компь-

ютерной системе? 

26. Возможна ли реализация атаки с использованием программных закладок вида «троян-

ский конь» в системах с мандатных разграничением доступа? 

27. Каким образом мандатная политика целостности Биба была использована для обосно-

вания политики безопасности администрирования компьютерных систем, построенных 

на основе ОС семейств Windows NT/2000/XP? 

28. При каких условиях  будет соответствовать требованиям политики безопасного адми-

нистрирования реализация системы централизованного сбора на контроллере домена 

данных журналов аудита рабочих станций домена? 

  

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, пре-

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-

ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-

ций.  

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

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающий-

ся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Выясните специфику реализации систем сбора данных с прохождением операций авто-

ризации и капч компонент 

2. Проанализируйте вопросы связанные с безопасностью WiFi сетей и основных видов атак 

на них. Изучите технику атаки DevilTwin.  

3. Изучите технику установки и настройки связки Nginx + Apache с аналогом mod_deflate и 

mod_gzip. Продемонстрируйте работу кеширующего механизма на примере статических и ди-

намических данных. 

4. Выясните специфику установки и настройки системы прозрачного и непрозрачного про-

ксирования. Изучите теоретическую и практическую части. Выполните демонстрацию  работы. 

5. Изучите технику сканирования портов с помощью программного комплекса Nmap. Про-

демонстрируйте технику пользования на локальной(виртуальной) и удаленной машине. Дайте 

рекомендации по защите компьютерных систем от сканирования. 

6. Изучите технику установки, настройки и демонстрации работы скрипта CRUD с noSQL 

БД - Neoj. Реализуйте алгоритм поиска кратчайшего пути средствами БД. 



 

7. Изучите технику установки, настройки и демонстрации работы скрипта CRUD с noSQL 

БД - Tarantool. Исследуйте вопросы ее настройки и продемонстрируйте работу БД в режиме 

шардинга. 

8. Проанализируйте вопросы, связанные с демонстрацией работы с API любого сервиса на 

примере не менее чем 3-х запросов. Изучите вопрос, связанный с учетом получения 

access_token. 

9. Изучите технику создания корневого домена на Linux и ввода в домен Windows машины. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

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

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

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

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

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

мой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных во-

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

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серь-

езные ошибки в содержании ответа. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет математики 

 

Кафедра безопасности информационных систем 

10.05.01 – Компьютерная безопасность 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Информационно-аналитическая и техническая экс-

пертиза компьютерных систем 
(профиль (программа)) 

 

Модели безопасности компьютерных систем  
(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной дея-

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проекта-

ми. 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования. 

1. Модели безопасности компьютерных систем. Критерии определения безопасности 

компьютерных систем. Основные понятия и определения. 

2. Классы защиты. Гарантии и механизмы гарантий. 

3. Политики безопасности в ОС Windows. Основные аспекты. 

4. Локальная и сетевая безопасности в ОС Linux. Основные аспекты 

5. Облачные вычисления, классификация. Основные понятия и определения. Вопросы 

безопасности.  

6. Средства виртуализации. Безопасность в виртуальных средах.  

7. Стандарты взаимодействие между сервисами в веб приложениях 

8. Основные принципы сценариев работы WS-Security 

9. SOAP протокол, организация и алгоритм взаимодействия клиента и сервера. 

10. Основные принципы SQL атак. Отличие слепой (blind) SQL атаки от стандартной. 

Пояснить что такое UDF. 

11. Системы управления версиями. Словарь. Описание основных принципов работы. 

(перенести во 2 семестр) 

12. NoSQL базы данных. Основные принципы. Плюсы и минусы использования. Отли-

чие от других типов баз данных. 

13. Веб серверы, основные понятия, определения и общие принципы работы. NGinx и 

Apache - в чем отличие. IIS vs Apache.  

14. Сканирование портов, основные типы сканирований. Категории получаемой инфор-

мации. Достоверность получаемой информации. 

15. TOR сервера. Принцип работы. Атаки на TOR сервера. Противодействие атакам на 

TOR сервера. 

16. Системы проксирования. Понятия и определения. Классификация систем проксиро-

вания. Socks vs Proxy.  

17. Веб приложения. Безопасность. 

 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации. 

Обучающийся знает: основные понятия и определения, используемые при описании моде-

лей, виды политик безопасности, виды политик управления доступом и информационны-

ми потоками в компьютерных системах. 

1. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик безопасности 

2. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик управления доступом в компьютерных системах 

3. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик управления информационными потоками в компьютерных система 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной дея-

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проекта-

ми. 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования 

1. Объект, субъект, доступ. Классификация угроз безопасности информации. 

2. Дискреционная политика безопасности 

3. Мандатная политика безопасности. Политика безопасности информационных пото-

ков. 

4. Политика ролевого разграничения доступа. Политика изолированной программной 

среды. 

5. Базовая модель РРД. 

6. Модель администрирования РРД. 

7. Администрирование иерархий ролей 

8. Очереди сообщений. Основные аспекты. Проблемы безопасности.  

9. Облачные вычисления. Угрозы, методы защиты. 

10. Эволюционные алгоритмы. Жадный алгоритм. Генетический алгоритм. Общие прин-

ципы и подходы. 

11. NoSQL базы данных. Основные аспекты безопасности и реализация угроз. 

12. SQL БД. Основные методы реализации угроз. Виды атак. Защита от атак. 

13. Blockchain. Описание технологии, алгоритмы реализации, основные аспекты функ-

ционирования и защиты от подделок. Основные понятия и определения методов на-

учных исследований  

 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации. 

Обучающийся знает: основные понятия и определения, используемые при описании моде-

лей, виды политик безопасности, виды политик управления доступом и информационны-

ми потоками в компьютерных системах. 

1. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик безопасности 

2. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик управления доступом в компьютерных системах 

3. Основные понятия и определения, используемых при описании моделей, видов поли-

тик управления информационными потоками в компьютерных система 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной дея-

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проекта-

ми 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований. 

Задание 1. Ознакомьтесь с принципами работы политик безопасности в ОС Windows и ее сле-

дующими функциональными возможностями: 

 функционал по управлению доступом к аппаратным компонентам  

 функционал управлению доступом к программным компонентам 

 функционал по конфигурированию политик безопасности в ОС Windows 

 составьте отчет пошагово описывающий все ваши действия. 



 

 

   

Рисунок 1 - Запрет изменения прокси через 

политику безопасности 

Рисунок 2 - Запрет изменения прокси через 

политику безопасности 

 

 

Рисунок 3 - Свойства браузера при отключении запрета через политики безопасности 



 

 

Рисунок 4 - Блокировка панели управления через политики безопасности 

 

 

Рисунок 5 - Результат запрета записи на съемные диски 

 

 

Рисунок 6 - Запрет записи на DVD и компакт-диски через политики безопасности 



 

 

Рисунок 7 - Отключение вкладки «Дополнительно» через политики безопасности 

 

 

Рисунок 8 - Свойства браузера, при отключенном запрете через политики безопасности 

 

 

Рисунок 9 - Свойства браузера, при включенном запрете через политики безопасности 



 

Задание 2. Ознакомьтесь с принципами работы политик безопасности в ОС Linux и ее следую-

щими функциональными возможностями: 

 функционал по управлению доступом к аппаратным компонентам.  

 функционал управлению доступом к программным компонентам. 

 функционал по конфигурированию политик безопасности в ОС Linux. 

Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а так-

же программными средствами проведения научных исследований в профессиональной дея-

тельности. 

Задание 1. Проведите исследование отладочных механизмов для браузеров и возможности их 

применения для коррекции логики работы веб приложения. 

Задание 2. Проведите исследование программного комплекса NMap в различных режимах ска-

нирования портов. Ознакомьтесь с основными механизмами сканирование. Убеди-

тесь в корректности полученных данных практической части. 

 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации. 

Обучающийся умеет: разрабатывать модели угроз и модели нарушителя безопасности 

компьютерных систем, частные политики безопасности компьютерных систем, в том 

числе политики управления доступом и информационными потоками. 

Задание 1. Ознакомление и реализация на практике следующие моменты по работе с программ-

ным комплексом SQLMap:  

 Поднятие виртуальной машины и реализация CRUD компонента (без экрани-

рования входящих данных со стороны скрипта) 

 Эмуляция двух атак на данный скрипт средствами SQLMap 

 Исследование запросов, с помощью которых SQLMap осуществляет проведе-

ние автоматизированной атаки 

 Выработка рекомендаций по защите от атак типа инъекции в БД 

Обучающийся владеет: способами моделирования безопасности компьютерных систем, в 

том числе моделирования управления доступом и информационными потоками в компь-

ютерных системах. 

Задание 1. Разработать программное обеспечение, позволяющее проверять код на наличие ме-

ханизмов защиты от простых и слепых SQL инъекций. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том чис-

ле в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

теоретические и 

эксперименталь-

ные методы и 

средства научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения науч-

Отсутствие знания 

о теоретических и 

экспериментальных 

методах и средствах 

научных исследо-

ваний и основных 

этапах проведения 

научного исследо-

Фрагментарные 

знания о теорети-

ческих и экспери-

ментальных мето-

дах и средствах 

научных исследо-

ваний и основных 

этапах проведения 

Общее, но не 

структурирован-

ное знание о тео-

ретических и экс-

периментальных 

методах и средст-

вах научных ис-

следований и ос-

Сформированные, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, знание о тео-

ретических и экс-

периментальных 

методах и средст-

вах научных ис-

Сформирован-

ные  системати-

ческие знания о 

теоретических и 

эксперименталь-

ных методах и 

средствах науч-

ных исследова-



 

ного исследова-

ния 

вания научного исследо-

вания 

новных этапах 

проведения науч-

ного исследования 

следований и ос-

новных этапах 

проведения науч-

ного исследования 

ний и основных 

этапах проведе-

ния научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, техниче-

ские и программ-

ные средства 

проведения экс-

периментальных 

исследований 

Отсутствие умения 

использовать физи-

ческие и математи-

ческие методы, тех-

нические и про-

граммные средства 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований 

Фрагментарное 

умение использо-

вать физические и 

математические 

методы, техниче-

ские и программ-

ные средства про-

ведения экспери-

ментальных ис-

следований 

Общее, но не 

структурирован-

ное умение ис-

пользовать физи-

ческие и матема-

тические методы, 

технические и 

программные 

средства проведе-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, умение ис-

пользовать физи-

ческие и матема-

тические методы, 

технические и 

программные 

средства проведе-

ния эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

Сформированное 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Владеть: 

основными экс-

периментальны-

ми методами и 

средствами, а 

также программ-

ными средствами 

проведения науч-

ных исследова-

ний в профессио-

нальной деятель-

ности 

Отсутствие навыков 

владения экспери-

ментальными мето-

дами и средствами, 

а также программ-

ными средствами 

проведения науч-

ных исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение основ-

ными эксперимен-

тальными метода-

ми и средствами, а 

также программ-

ными средствами 

проведения науч-

ных исследований 

в профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение ос-

новными экспери-

ментальными ме-

тодами и средст-

вами, а также про-

граммными сред-

ствами проведения 

научных исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, владение ос-

новными экспери-

ментальными ме-

тодами и средст-

вами, а также про-

граммными сред-

ствами проведения 

научных исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение ос-

новных экспери-

ментальных ме-

тодов и средств, а 

также программ-

ных средств про-

ведения научных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик управления досту-

пом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности информации 

Знать:  

основные понятия 

и определения, 

используемые при 

описании моделей, 

виды политик 

безопасности, ви-

ды политик управ-

ления доступом и 

информационны-

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие знания 

основных понятий 

и определений, 

используемых при 

описании моделей, 

видов политик 

безопасности, ви-

дов политик 

управления досту-

пом и информаци-

онными потоками 

в компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и опре-

делений, исполь-

зуемых при опи-

сании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными 

потоками в ком-

пьютерных сис-

темах 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных понятий и 

определений, ис-

пользуемых при 

описании моде-

лей, видов поли-

тик безопасности, 

видов политик 

управления досту-

пом и информа-

ционными пото-

ками в компью-

терных системах 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания основных 

понятий и опреде-

лений, используе-

мых при описании 

моделей, видов по-

литик безопасности, 

видов политик 

управления досту-

пом и информаци-

онными потоками в 

компьютерных сис-

темах 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и опре-

делений, исполь-

зуемых при опи-

сании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными по-

токами в компью-

терных системах 

Уметь:  

разрабатывать 

модели угроз и 

модели нарушите-

ля безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики безопас-

ности компьютер-

ных систем, в том 

числе политики 

управления досту-

пом и информаци-

онными потоками 

Отсутствие умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели нарушите-

ля безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики безопас-

ности компьютер-

ных систем, в том 

числе политики 

управления досту-

пом и информаци-

онными потоками 

Фрагментарные 

умения разраба-

тывать модели 

угроз и модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики безо-

пасности ком-

пьютерных сис-

тем, в том числе 

политики управ-

ления доступом 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения разра-

батывать модели 

угроз и модели 

нарушителя безо-

пасности компью-

терных систем, 

частные политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том чис-

ле политики 

управления досту-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение разрабаты-

вать модели угроз и 

модели нарушителя 

безопасности ком-

пьютерных систем, 

частные политики 

безопасности ком-

пьютерных систем, 

в том числе полити-

ки управления дос-

тупом и информа-

Сформированное 

умение разраба-

тывать модели 

угроз и модели 

нарушителя безо-

пасности компь-

ютерных систем, 

частные политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том чис-

ле политики 

управления дос-

тупом и инфор-



 

и информацион-

ными потоками 

пом и информа-

ционными пото-

ками 

ционными потоками мационными по-

токами 

Владеть: 

способами моде-

лирования безо-

пасности компью-

терных систем, в 

том числе модели-

рования управле-

ния доступом и 

информационны-

ми потоками в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие владе-

ния способами 

моделирования 

безопасности ком-

пьютерных сис-

тем, в том числе 

моделирования 

управления досту-

пом и информаци-

онными потоками 

в компьютерных 

системах 

Фрагментарное 

владение спосо-

бами моделиро-

вания безопасно-

сти компьютер-

ных систем, в 

том числе моде-

лирования 

управления дос-

тупом и инфор-

мационными 

потоками в ком-

пьютерных сис-

темах 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том чис-

ле моделирования 

управления досту-

пом и информа-

ционными пото-

ками в компью-

терных системах 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

владение способами 

моделирования 

безопасности ком-

пьютерных систем, 

в том числе модели-

рования управления 

доступом и инфор-

мационными пото-

ками в компьютер-

ных системах 

Успешное и сис-

тематическое 

владение спосо-

бами моделиро-

вания безопасно-

сти компьютер-

ных систем, в том 

числе моделиро-

вания управления 

доступом и ин-

формационными 

потоками в ком-

пьютерных сис-

темах 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 7 семестре.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

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

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

димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-

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

рые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

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

ческого материала. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в 8 семестре. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и прак-

тических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

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

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



 

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-

чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

 

Способность 

осуществлять подбор, 

изучение и 

обобщение научно-

технической 

информации, 

методических 

материалов 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности, а также 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

знать: основные 

методы и средства 

подбора, изучения и 

обобщения научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

ресурсах 

уметь: использовать 

информационные 

ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

подбора, изучения и 

обобщения научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

 

 

Тема 1. Введение в 

методику построения 

моделей угроз и 

нарушителей 

информационной 

безопасности объектов 

информатизации. 

 

Тема 2. Методика 

определения угроз 

безопасности информации 

в информационных 

системах. 

 

Тема 3. Модель угроз 

безопасности информации 

в информационных 

системах. 

 

Тема 4. Модель 

нарушителя безопасности 

информации. 

 

Тема 5. Методика 

определения актуальных 

угроз безопасности 

информации в 

информационных 

системах. 

 

Тема 6. Обзор частных 

моделей угроз 

безопасности информации 

в информационных 

системах. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, решение 

типовых 

лабораторн

о-

практическ

их задач, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 

ПК-4 Способность 

проводить анализ и 

участвовать в 

разработке 

математических 

моделей безопасности 

компьютерных 

систем. 

знать: принципы 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основные понятия и 

определения 

математического 

моделирования 

уметь: использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

Тема 7. Разработка модели 

угроз и нарушителей 

информационной 

безопасности для 

различных типов  

информационных систем. 

 

Тема 8. Базовая и частные 

модели угроз безопасности 

информации в 

информационных системах 

обработки персональных 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, решение 

типовых 

лабораторн

о-

практическ

их задач, 

выполнени

е 

разноуровн



составлять 

математические 

модели безопасности 

компьютерных 

систем 

владеть: навыками 

анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого уровня 

защищенности и 

доверия 

данных. 

 

Тема 9. Модели угроз 

безопасности информации 

в банковских 

организациях. 

евых 

заданий. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Какова цель определения угроз безопасности информации в информационных системах? 

  □ выявление уязвимостей информационной системы; 

  □ выявление возможности нарушения конфиденциальности, целостности или 

доступности информации, содержащейся в информационной системе; 

  □ выбор средств защиты информационной системы. 

 

2. На каком этапе определяются угрозы безопасности информации в информационных 

системах? 

  □ на этапе создания информационной системы; 

  □ на этапе эксплуатации информационной системы; 

  □ на обоих вышеперечисленных этапах. 

 

3. Должны ли определяться физические и логические границы информационной системы, в 

которых принимаются и контролируются меры защиты информации? 

  □ да; 

  □ нет; 

  □ в зависимости от требований регуляторов. 

 

4. Какой фактор является определяющим при определении угроз безопасности информации в 

информационных системах? 

  □ источники угроз; 

  □ ущерб от реализации угроз; 

  □ способ реализации угроз.  

 

5. Сколько типов источников угроз обычно рассматривают при определении угроз 

безопасности информации? 

  □ два; 

  □ три; 

  □ четыре. 

 



6. Какого типа угрозы должны учитываться для обеспечения целостности и доступности 

обрабатываемой информации? 

  □ техногенные; 

  □ антропогенные; 

  □ обоих вышеперечисленных. 

 

7. Какую структуру имеет описание угрозы безопасности информации? 

  □ источник угрозы; уязвимости; способы реализации угрозы; объекты воздействия; 

последствия от реализации угрозы; 

  □ источник угрозы; уязвимости; способы реализации угрозы; объекты воздействия; 

ущерб от реализации угрозы; 

  □ источник угрозы; уязвимости; способы реализации угрозы; объекты воздействия; 

средства защиты; последствия от реализации угрозы. 

 

8. На основании каких характеристик определяется актуальность угрозы безопасности 

информации в информационных системах? 

  □ возможность реализации и степень ущерба; 

  □ возможность реализации и потенциал нарушителя;  

  □ количество уязвимостей и количество объектов защиты. 

 

9. Какие лица классифицируются как внешние нарушители? 

  □ лица, не имеющие права доступа к информационной системе, ее отдельным 

компонентам и реализующие угрозы безопасности информации из-за границ 

информационной системы; 

  □ лица, не возможности доступа к информационной системе, ее отдельным компонентам 

и реализующие угрозы безопасности информации из-за границ информационной 

системы; 

  □ лица, не имеющие права доступа к информационной системе, но имеющие права 

доступа к ее отдельным компонентам и реализующие угрозы безопасности информации 

из-за границ информационной системы; 

 

10. Какие лица классифицируются как внутренние нарушители? 

  □ лица, имеющие только право разового доступа к информационной системе, ее 

отдельным компонентам; 

  □ лица, имеющие право разового доступа к информационной системе, и постоянного 

доступа к ее отдельным компонентам; 

  □ лица, имеющие право постоянного или разового доступа к информационной системе, 

ее отдельным компонентам; 

 

11. Какие мотивы для реализации угроз безопасности информации могут иметь криминальные 

структуры? 

  □ причинение имущественного ущерба путем мошенничества; 

  □ внедрение дополнительных функциональных возможностей в программное 

обеспечение; 

  □ любопытство или желание самореализации. 

 

12. Какие мотивы для реализации угроз безопасности информации могут иметь лица, 

привлекаемые для установки, наладки, монтажа, пусконаладочных и иных видов работ? 

  □ внедрение дополнительных функциональных возможностей в программное 

обеспечение; 

  □ непреднамеренные, неосторожные или неквалифицированные действия; 

  □ любопытство или желание самореализации. 



13. Какой из видов нарушителей обладает высоким потенциалом для реализации угроз 

безопасности информации в информационных системах? 

  □ пользователи информационной системы; 

  □ разработчики и поставщики программно-технических средств; 

  □ специальные службы. 
 

14. Какие объекты информационных систем подвергаются угрозам на общесистемном уровне? 

 □ микропрограммы аппаратных компонент; 

 □ базовые системы ввода вывода; 

 □ машинные носители информации. 
 

15. В чем состоит способ непосредственной реализации угрозы безопасности информации? 

  □ воздействие на обслуживающую инфраструктуру вне охраняемого периметра; 

  □ несанкционированный доступ к информации, компонентам информационной системы; 

  □ создание условий для несанкционированного доступа к информации, компонентам 

информационной системы. 
 

16. Какая из информационных систем структурно наиболее защищена? 

  □ автономное автоматизированное рабочее место; 

  □ локальная информационная система; 

  □ распределенная информационная система. 
 

17. Какая из информационных систем структурно наименее защищена? 

  □ системы на основе одноранговой сети; 

  □ центры обработки данных; 

  □ системы на основе «тонкого клиента». 
 

18. Какие последствия от реализации угроз сопровождают экономический ущерб? 

  □ утрата доверия; 

  □ утрата репутации; 

  □ потеря клиентов, поставщиков. 
 

19. Какую степень ущерба от реализации угрозы информации в информационной системе 

можно считать низкой? 

  □ информационная система неспособна функционировать; 

  □ хотя бы один сервис информационной системы неспособен функционировать; 

  □ произошло снижение быстродействия функционирования системы. 
 

20. Какую из угроз следует считать неактуальной? 

  □ низкая возможность реализации, сопровождаемая средней степенью ущерба; 

  □ средняя возможность реализации, сопровождаемая средней степенью ущерба; 

  □ высокая возможность реализации, сопровождаемая низкой степенью ущерба; 
 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3а; 4а; 5б; 6в; 7а; 8а; 9а; 10в; 11а; 12б; 13в; 14б; 15б; 16а; 17б; 

18в; 19в; 20а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 20 правильных ответов – зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: основные методы и средства подбора, изучения и обобщения 

научно-технической и нормативно-правовой информации в отечественных и зарубежных 

информационных ресурсах 

Обучающийся умеет: использовать информационные ресурсы отечественных и 

зарубежных источников по проблемам компьютерной безопасности в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся владеет: навыками подбора, изучения и обобщения научно-

технической и нормативно-правовой информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

основные понятия и определения математического моделирования 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении 

прикладных задач, составлять математические модели безопасности компьютерных 

систем 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью 

определения необходимого уровня защищенности и доверия 

1. Какова цель определения угроз безопасности информации в информационных 

системах? 

2. На каких этапах жизненного цикла информационной системы должно проводиться 

определение угроз безопасности информации? 

3. Должны ли отражаться в модели угроз физические и логические границы 

информационной системы? 

4. Что понимается под антропогенными источниками угроз? 

5. Что понимается под техногенными источниками угроз? 

6. Что понимается под стихийными источниками угроз? 

7. Какими факторами могут быть обусловлены техногенные угрозы? 

8. Какие угрозы безопасности информации относятся к косвенным угрозам? 

9. Как описывается угроза безопасности информации в информационной системе? 

10. В каких случаях угроза безопасности информации в конкретной информационной 

системе считается актуальной? 

11. В каких случаях должна проводиться переоценка угроз безопасности информации в 

информационной системе? 

12. Что понимается под моделью угроз безопасности информации? 

13. Какова структура модели угроз безопасности информации? 

14. Что понимается под моделью нарушителя безопасности информации? 

15. Какие нарушители относятся к внешним нарушителям? 

16. Какие нарушители относятся к внутренним нарушителям? 

17. Какие виды нарушителей и их возможные цели рассматривают при построении модели 

нарушителя безопасности информации? 

18. На какие категории подразделяются нарушители по своим возможностям реализации 

угроз безопасности информации? 

19. Что относится к объектам воздействия нарушителей на аппаратном уровне? 

20. Что относится к объектам воздействия нарушителей на общесистемном уровне? 

21. Что относится к объектам воздействия нарушителей на прикладном уровне? 

22. Что относится к объектам воздействия нарушителей на сетевом уровне? 



23. Что относится к объектам воздействия нарушителей на физическом уровне? 

24. К каким объектам воздействия применяются методы социальной инженерии? 

25. Какие цели преследует нарушитель при реализации косвенных угроз? 

26. Какие угрозы относятся к непреднамеренным угрозам? 

27. Какие угрозы относятся к веерным угрозам? 

28. Каковы основные этапы реализации преднамеренных угроз? 

29. В каком случае (по версии проекта методики ФСТЭК России) угроза считается 

актуальной для конкретной информационной системы? 

30. Какие параметры (по версии проекта методики ФСТЭК России) учитываются при 

определении актуальности угрозы? 

31. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России) оценивается вероятность реализации 

угрозы для конкретной информационной системы? 

32. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России), исходя из уровня 

защищенности/проектной защищенности и потенциала нарушителя, оценивается возможность 

реализации угрозы для конкретной информационной системы? 

33. К каким основным видам ущерба и негативным последствиям может привести 

реализации угроз безопасности информации? 

34. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России), исходя из уровня 

защищенности/проектной защищенности и потенциала нарушителя, оценивается возможность 

реализации угрозы безопасности информации для конкретной информационной системы? 

35. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России) оценивается степень ущерба от 

реализации угрозы безопасности информации для конкретной информационной системы? 

36. Как (по версии проекта методики ФСТЭК России) определяется актуальность угрозы 

безопасности информации для конкретной информационной системы? 

37. Каковы основные положения базовой модели угроз безопасности персональных 

данных в информационных системах обработки персональных данных (по версии ФСТЭК 

России)? 

38.  Каковы основные положения типовых моделей угроз безопасности персональных 

данных в информационных системах обработки персональных данных, построенных на базе 

автоматизированных рабочих мест (по версии ФСТЭК России)? 

39. Каковы основные положения базовой модели угроз безопасности персональных 

данных в локальных информационных системах обработки персональных данных (по версии 

ФСТЭК России)? 

40. Каковы основные положения базовой модели угроз безопасности персональных 

данных в распределенных информационных системах обработки персональных данных (по 

версии ФСТЭК России)? 

41. Каковы основные принципы построения модели угроз и нарушителей информационной 

безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (по версии Стандарта 

Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014: «Обеспечение информационной безопасности 

организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения»)? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: основные методы и средства подбора, изучения и обобщения 

научно-технической и нормативно-правовой информации в отечественных и зарубежных 

информационных ресурсах 

Обучающийся умеет: использовать информационные ресурсы отечественных и 

зарубежных источников по проблемам компьютерной безопасности в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся владеет: навыками подбора, изучения и обобщения научно-

технической и нормативно-правовой информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

основные понятия и определения математического моделирования 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении 

прикладных задач, составлять математические модели безопасности компьютерных 

систем 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью 

определения необходимого уровня защищенности и доверияОПК-8 способность 

использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 

решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

1. Найдите в сети Интернет сайт банка данных угроз безопасности информации, 

сформированного и поддерживаемого ФСТЭК России, и изучите его структуру. 

2. Изучите угрозы, содержащиеся в банке данных угроз безопасности информации ФСТЭК 

России. 

3. Проведите выборку угроз, приводящих к нарушению конфиденциальности, из банка 

данных ФСТЭК России. 

4. Проведите выборку угроз, приводящих к нарушению целостности, из банка данных 

ФСТЭК России. 

5. Проведите выборку угроз, приводящих к нарушению доступности, из банка данных 

ФСТЭК России. 

6. Проведите выборку угроз, реализуемых внутренним нарушителем с низким 

потенциалом, из банка данных ФСТЭК России. 

7. Проведите выборку угроз, реализуемых внутренним нарушителем со средним 

потенциалом, из банка данных ФСТЭК России. 

8. Проведите выборку угроз, реализуемых внутренним нарушителем с высоким 

потенциалом, из банка данных ФСТЭК России. 

9. Проведите выборку угроз, реализуемых внешним нарушителем с низким потенциалом, 

из банка данных ФСТЭК России. 



10. Проведите выборку угроз, реализуемых внешним нарушителем со средним 

потенциалом, из банка данных ФСТЭК России. 

11. Проведите выборку угроз, реализуемых внешним нарушителем с высоким потенциалом, 

из банка данных ФСТЭК России. 

12. Изучите уязвимости программного обеспечения, содержащиеся в банке данных угроз 

безопасности информации ФСТЭК России. 

13. Проведите выборку уязвимостей по различным производителям из банка данных 

ФСТЭК России. 

14. Проведите выборку уязвимостей по различным типам из банка данных ФСТЭК России. 

15. Проведите выборку уязвимостей по различным аппаратным платформам из банка 

данных ФСТЭК России. 

16. Проведите выборку уязвимостей по различным версиям из банка данных ФСТЭК 

России. 

17. Проведите выборку уязвимостей по различным статусам из банка данных ФСТЭК 

России. 

18. Проведите выборку уязвимостей по различным классам из банка данных ФСТЭК 

России. 

19. Проведите выборку уязвимостей по различным уровням опасности из банка данных 

ФСТЭК России. 

20. Проведите выборку уязвимостей по наличию эксплойта из банка данных ФСТЭК 

России. 

21. Проведите выборку уязвимостей по способам эксплуатации из банка данных ФСТЭК 

России. 

22. Проведите выборку уязвимостей по способам устранения опасности из банка данных 

ФСТЭК России. 

23. Проведите выборку уязвимостей по операционным системам из банка данных ФСТЭК 

России. 

24. Изучите стандарт оценки уязвимостей CVSS v2, группы и значения метрик. 

25. С помощью калькуляторов уязвимостей CVSS vX изучите влияние значений метрик на 

оценку уровня опасности уязвимости. 

26. Разработайте эскизный проект информационной системы и модель угроз безопасности 

(по версии проекта методики ФСТЭК России) для одной из следующих организаций. 

 

1. МБОУ Школа 

1. Огражденный периметр. 

2. Учебно-административный корпус: 4 этажа, 40 классов, 2 кабинета руководства и 

учительская 

 серверная (2 ПЭВМ) 1 этаж,  

 3 учебных класса (по 10 ПЭВМ 1 этаж) с выходом в сеть Интернет, 

 37 учебных классов (по 1 ПЭВМ АРМ учителя) с выходом в сеть Интернет, 

 бухгалтерия (1 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ) 

 кабинет директора (1 ПЭВМ 3 этаж АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинет завуча (1 ПЭВМ 3 этаж АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет,  

 учительская (4 ПЭВМ 2 этаж АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет. 

3. Крытый переход. 

4. Учебно-хозяйственый корпус; 2 этажа 

 столовая (1 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 гараж (1 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 мастерские (1 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 спортивный зал (1 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 актовый зал (1 ПЭВМ АРМ сотрудника, 1 ПЭВМ мультимедиа). 

5. ОС MS Windows. 



6. Прикладное ПО: управление школой, бухгалтерия, отдел кадров, электронное 

расписание, электронный журнал. 

7. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные. 

8. Локальная сеть: витая пара, 1 мигрирующая точка беспроводного доступа. 

9. Оператор передачи данных: оптическое волокно. 

 

2. ГБУЗ Городская больница 

1. Огражденный периметр. 

2. Лечебно-административный корпус: 4 этажа, 80 кабинетов, регистратура и подсобные 

помещения 

 серверная и кабинет системного администратора и администратора безопасности (3-

5 ПЭВМ) 1 этаж,  

 регистратура (5 ПЭВМ АРМ регистратора), 

 5 лабораторий (по 1 ПЭВМ АРМ врача), 

 1 рентген-кабинет (1 ПЭВМ АРМ врача), 

 62 кабинета (по 1 ПЭВМ АРМ врача), 

 бухгалтерия (1 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ), 

 кабинет главврача (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинеты зам.главврача (3 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет. 

3. Крытый переход. 

4. Хирургический и стационарный корпус: 4 этажа 

 на каждом этаже ординаторские (по 2 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть 

Интернет, 

 на каждом этаже места регистраторов в отделениях (по 1 ПЭВМ АРМ регистратора), 

 столовая (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

5. Гараж: 1 этаж (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

6. ОС MS Windows. 

7. Прикладное ПО: управление больницей, бухгалтерия, отдел кадров, электронная очередь, 

электронная история болезней. 

8. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, врачебная 

тайна. 

9. Локальная сеть: витая пара, 1 мигрирующая точка беспроводного доступа. 

10. Оператор передачи данных: оптическое волокно. 

 

ПАО Строительная компания 

1. Огражденный периметр. 

2. Проектно-административный корпус: 2 этажа, 20 кабинетов. 

 серверная и кабинет системного администратора и администратора безопасности (3-

5 ПЭВМ) 1 этаж, 

 проектный отдел (10 ПЭВМ АРМ проектирования, АРМ сотрудника), 

 проектный отдел (10 ПЭВМ АРМ проектирования, АРМ сотрудника), 

 отдел строительства (10 ПЭВМ АРМ работы с проектной документацией, АРМ 

сотрудника), 

 отдел водоснабжения и канализации (5 ПЭВМ АРМ работы с проектной 

документацией, АРМ сотрудника), 

 отдел газоснабжения и электрики (5 ПЭВМ АРМ работы с проектной 

документацией, АРМ сотрудника), 

 отдел снабжения (3 ПЭВМ АРМ работы с проектной документацией, АРМ 

сотрудника), 

 планово-экономический отдел (4 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 бухгалтерия (3 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, 



 отдел кадров (1 ПЭВМ), 

 кабинет директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинет зам.директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинет главного инженера (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть 

Интернет, 

 место секретаря (1 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет, 

 столовая (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

3. Гараж (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

4. Мастерские (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

5. 20 мобильных ПЭВМ АРМ начальников участка 

6. ОС MS Windows. 

7. Прикладное ПО: управление предприятием, бухгалтерия, отдел кадров, 

автоматизированное проектирование. 

8. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, коммерческая 

тайна. 

9. Корпоративная сеть: витая пара, беспроводная связь с мобильными ПЭВМ. 

10. Оператор передачи данных: оптическое волокно, беспроводная сотовая связь. 

 

ПАО Транспортная компания 

1. Огражденный периметр. 

2. Административный корпус: 2 этажа, 10 кабинетов. 

 серверная и кабинет системного администратора и администратора безопасности (3-

4 ПЭВМ) 1 этаж, 

 отдел эксплуатации (4 ПЭВМ АРМ работы с проектной документацией, АРМ 

сотрудника) 

 ремонтный отдел (2 ПЭВМ АРМ сотрудника) 

 отдел снабжения (3 ПЭВМ АРМ сотрудника) 

 административно-хозяйственный отдел (2 ПЭВМ АРМ сотрудника) 

 планово-экономический отдел (2 ПЭВМ АРМ сотрудника) 

 бухгалтерия (3 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ) 

 кабинет директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 кабинет зам.директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет,  

 кабинет главного инженера (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть 

Интернет,  

 место секретаря (1 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет. 

3. Гараж и стоянка (2 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

4. Мастерские (1 ПЭВМ АРМ сотрудника). 

5. 100 мобильных устройств контроля движения и навигации. 

6. ОС MS Windows. 

8. Прикладное ПО: управление предприятием, бухгалтерия, отдел кадров, автоматизация 

контроля движения и навигации 

9. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, коммерческая 

тайна. 

10. Корпоративная сеть: витая пара, беспроводная связь с мобильными устройствами. 

11. Оператор передачи данных: оптическое волокно, беспроводная сотовая связь. 

 

Филиал ПАО Банк 

1. Арендованные помещения: 1-ый этаж офисного центра (полностью), 15 кабинетов и 

операционный зал. 

 серверная и кабинет системного администратора и администратора безопасности (3-

4 ПЭВМ),  



 кабинет начальника операционного отдела (1 ПЭВМ АРМ Автоматизированный 

банковской системы (АБС), АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет, 

 операционный зал (6 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника) с выходом в сеть 

Интернет, 

 кредитный отдел (4 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника), 

 отдел по работе с клиентами (4 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника) с выходом в 

сеть Интернет, 

 кредитный отдел (4 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника), 

 отдел валютных и депозитарных операций (2 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника), 

 отдел планирования (2 ПЭВМ АРМ АБС, АРМ сотрудника), 

 отдел автоматизации (2 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет, 

 отдел безопасности (3 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет, 

 Административно-хозяйственный отдел (2 ПЭВМ АРМ сотрудника), 

 бухгалтерия (3 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ), 

 кабинет управляющего филиалом (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть 

Интернет, 

 кабинеты заместителей управляющего (2 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в 

сеть Интернет, 

 место секретаря (1 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет. 

2. 4 мобильных ПЭВМ АРМ руководства филиала. 

3. ОС MS Windows. 

4. Прикладное ПО:  управление предприятием, АБС, бухгалтерия, отдел кадров. 

5. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, банковская 

тайна, коммерческая тайна. 

6. Корпоративная сеть: витая пара, беспроводная связь с мобильными ПЭВМ. 

7. Оператор передачи данных: оптическое волокно, беспроводная сотовая связь. 

 

ООО Туристическое агентство 

1. Арендованные помещения: 1-ый этаж офисного центра (полностью), 2 кабинета и 

операционный зал. 

 серверная (2 ПЭВМ), удаленное администрирование (аутсорсинг), 

 офис приема клиентов (4 ПЭВМ АРМ поиска туров, АРМ сотрудника) с выходом в 

сеть Интернет, 

 бухгалтерия (2 ПЭВМ) с выходом в сеть Интернет, отдел кадров (1 ПЭВМ) 

 кабинет директора (1 ПЭВМ АРМ руководителя) с выходом в сеть Интернет, 

 место секретаря (1 ПЭВМ АРМ сотрудника) с выходом в сеть Интернет. 

2. 4 внешних пункта продаж (по 1 ПЭВМ АРМ поиска туров, АРМ сотрудника). 

3. ОС MS Windows. 

4. Прикладное ПО: управление предприятием, автоматизация поиска туров и бронирования, 

бухгалтерия, отдел кадров. 

5. Охраняемая информация: финансовая информация, персональные данные, коммерческая 

тайна. 

6. Локальная сеть- витая пара, беспроводная связь с внешними пунктами продаж. 

7. Оператор передачи данных: оптическое волокно, беспроводная сотовая связь. 

 

Примечание 

Эскизный проект должен содержать схемы физической и логической архитектуры сети. 

Необходимо подобрать коммерческое прикладное ПО, реализующее заявленный функционал, а 

также аппаратное обеспечение, включая рабочие станции, серверные узлы и сетевое 

оборудование. По результатам разработанной модели угроз предусмотреть компенсационные 



меры и выбрать соответствующие программные инструменты. Составить список используемых 

аппаратно-программных средств и приблизительную смету расходов. 

В модели нарушителя необходимо указывать потенциал всех видов внешних и внутренних 

нарушителей, т.к. он влияет на определение актуальности угроз. 

Необходимо указать компенсационные меры, позволяющие исключить администраторов 

систем и сетей из числа потенциальных нарушителей (тщательная проверка при приеме на 

работу, условия трудовых соглашений, автоматическое протоколирование действий под 

учетной записью или на АРМ и т.п.). 

Необходимо строить модель угроз не для ИСПДн, а для всей информационной системы, по 

версии проекта методики ФСТЭК России. При этом в первую очередь требуется произвести 

расчет уровня проектной защищенности ИС (стр. 22-24). 

Антропогенные угрозы безопасности информации для построения модели следует 

выбирать из банка данных угроз безопасности информации, сформированного и 

поддерживаемого ФСТЭК России. 

Возможность реализации каждой угрозы проводиться с учетом потенциала нарушителя, 

реализующего угрозу (стр. 26). 

Также необходимо описать возможные виды ущерба и экспертным путем оценить степень 

ущерба для каждой угрозы (стр. 27-30). После чего определить ее актуальность (стр.31). 

Перед описанием угроз необходимо описать методику определения актуальных угроз 

(стр.20-31) с таблицами. 

Шаблон для описания каждой угрозы должен быть следующим: 

 

УБИ.003 (БДУ ФСТЭК России): Угроза анализа криптографических алгоритмов и их 

реализации 

Описание угрозы 

Угроза заключается в возможности выявления слабых мест в криптографических 

алгоритмах или уязвимостей в реализующем их программном обеспечении. 

Данная угроза обусловлена слабостями криптографических алгоритмов, а также ошибками 

в программном коде криптографических средств, их сопряжении с системой или параметрах их 

настройки. 

Реализация угрозы возможна в случае наличия у нарушителя сведений об применяемых в 

системе средствах шифрования, реализованных в них алгоритмах шифрования и параметрах их 

настройки 

Источники угрозы 

Внешний нарушитель со средним потенциалом 

Объект воздействия 

Метаданные, системное программное обеспечение 

Последствия реализации угрозы 

Нарушение конфиденциальности 

Нарушение целостности 

Возможность реализации угрозы (в соответствии с методикой) 

Виды и степень ущерба (в соответствии с методикой) 

Актуальность угрозы (в соответствии с методикой) 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  



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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. 

Идентификация (описание) источников угроз и угроз безопасности информации: возможности 

нарушителей, необходимые им для реализации угрозы безопасности информации; уязвимости, 

которые могут использоваться при реализации угрозы безопасности информации; способы 

(методы) реализации угрозы безопасности информации; объекты информационной системы, на 

которые направлена угроза безопасности информации; результат и последствия от реализации 

угрозы безопасности информации. 

2. Типовые модели угроз безопасности персональных данных в распределенных информационных 

системах обработки персональных данных (по версии ФСТЭК России). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: основные методы и средства подбора, изучения и обобщения 

научно-технической и нормативно-правовой информации в отечественных и зарубежных 

информационных ресурсах 

Обучающийся умеет: использовать информационные ресурсы отечественных и 

зарубежных источников по проблемам компьютерной безопасности в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся владеет: навыками подбора, изучения и обобщения научно-

технической и нормативно-правовой информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, 

основные понятия и определения математического моделирования 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении 

прикладных задач, составлять математические модели безопасности компьютерных 

систем 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью 

определения необходимого уровня защищенности и доверияОПК-8 способность 

использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 

решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

1. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. 

Область применения процесса определения угроз безопасности информации. 

Идентификация (описание) источников угроз и угроз безопасности информации. Оценка 

возможности реализации угроз безопасности информации и степени возможного 

ущерба. Актуальные угрозы безопасности информации. Мониторинг и переоценка угроз 

безопасности информации. 

2. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. 

Идентификация (описание) источников угроз и угроз безопасности информации: 

возможности нарушителей, необходимые им для реализации угрозы безопасности 

информации; уязвимости, которые могут использоваться при реализации угрозы 

безопасности информации; способы (методы) реализации угрозы безопасности 

информации; объекты информационной системы, на которые направлена угроза 

безопасности информации; результат и последствия от реализации угрозы безопасности 

информации. 

3. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. 

Оценка возможности реализации угроз безопасности информации и степени возможного 

ущерба. Актуальные угрозы безопасности информации. Мониторинг и переоценка угроз 

безопасности информации. 

4. Модель угроз безопасности информации в информационных системах. Структура 

модели угроз безопасности информации. 

5. Модель нарушителя безопасности информации. Типы: внутренние и внешние 

нарушители.  

6. Модель нарушителя безопасности информации. Виды нарушителей: специальные 

службы иностранных государств; террористические, экстремистские группировки; 



криминальные структуры; внешние субъекты (физические лица); конкурирующие 

организации; разработчики, производители, поставщики программных, технических и 

программно-технических средств; лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа, 

пусконаладочных и иных видов работ; лица, обеспечивающие функционирование 

информационных систем или обслуживающие инфраструктуру информационной 

системы (администрация, охрана, уборщики и т.д.); пользователи информационной 

системы; администраторы информационной системы и администраторы безопасности; 

бывшие работники (пользователи). 

7. Модель нарушителя безопасности информации. Потенциал нарушителей: низкий, 

средний, высокий. 

8. Модель нарушителя безопасности информации. Возможные способы реализации угроз: 

НСД и (или) воздействия на объекты на аппаратном уровне; НСД и (или) воздействия на 

объекты на общесистемном уровне; НСД и (или) воздействия на объекты на прикладном 

уровне; НСД и (или) воздействия на объекты на сетевом уровне; НСД и (или) 

воздействия на линии, (каналы) связи, технические средства, машинные носители 

информации; воздействия на пользователей, администраторов безопасности, 

администраторов информационной системы или обслуживающий персонал (социальная 

инженерия). 

9. Модель нарушителя безопасности информации. Возможные способы реализации угроз: 

непосредственные (прямые), опосредованные (косвенные). 

10. Модель нарушителя безопасности информации. Возможные способы реализации угроз: 

преднамеренные, непреднамеренные. 

11. Модель нарушителя безопасности информации. Возможные способы реализации угроз: 

целенаправленные, нецеленаправленные (веерные). 

12. Модель нарушителя безопасности информации. Основные этапы реализации 

преднамеренных угроз: сбор информации об информационной системе; выбор 

(разработка, приобретение) методов и средств для реализации угроз в информационной 

системе; непосредственная реализация угроз (проникновение, закрепление, реализация 

неправомерных действий); устранение признаков и следов. 

13. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных 

системах (по версии проекта методики ФСТЭК России). Вероятность/возможность 

реализации угрозы и степень ущерба от ее реализации. 

14. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных 

системах (по версии проекта методики ФСТЭК России). Оценка вероятности реализации 

угрозы безопасности информации. 

15. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных 

системах (по версии проекта методики ФСТЭК России). Оценка возможности 

реализации угрозы безопасности информации. Уровень защищенности/проектной 

защищенности, потенциал нарушителя. Показатели проектной защищенности 

информационной системы. 

16. Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных 

системах (по версии проекта методики ФСТЭК России). Оценка степени возможного 

ущерба от реализации угрозы безопасности информации. Основные виды ущерба и 

негативные последствия реализации угроз безопасности информации. Определение 

актуальности угрозы безопасности информации. 

17. Базовая и типовые модели угроз безопасности персональных данных в информационных 

системах обработки персональных данных (по версии ФСТЭК России). Методика 

определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (по версии ФСТЭК России). 

18. Типовые модели угроз безопасности персональных данных в информационных системах 

обработки персональных данных, построенных на базе автоматизированных рабочих 

мест (по версии ФСТЭК России). 



19. Типовые модели угроз безопасности персональных данных в локальных 

информационных системах обработки персональных данных (по версии ФСТЭК 

России). 

20. Типовые модели угроз безопасности персональных данных в распределенных 

информационных системах обработки персональных данных (по версии ФСТЭК 

России). 

21. Стандарты Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС). Основные принципы 

построения модели угроз и нарушителей информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации (по версии Стандарта Банка России СТО БР 

ИББС-1.0-2014: «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской 

системы Российской Федерации. Общие положения»). 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической информации, методических 

материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ:  

основные методы 

и средства 

подбора, изучения 

и обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

ресурсах 

Отсутствие знания 

об основных 

методах и 

средствах подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

ресурсах 

Фрагментарные 

знания об 

основных методах 

и средствах 

подбора, изучения 

и обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

ресурсах 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных методах 

и средствах 

подбора, изучения 

и обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

ресурсах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

об основных 

методах и 

средствах подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

ресурсах 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных методах 

и средствах 

подбора, изучения 

и обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

ресурсах 

УМЕТЬ: 

использовать 

информационные 

ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие умения 

использовать 

информационные 

ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

информационные 

ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

использовать 

информационные 

ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, умения 

использовать 

информационные 

ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

умения 

использовать 

информационные 

ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности  



ВЛАДЕТЬ: 

навыками подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

Отсутствие 

навыков подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

Фрагментарное 

владение 

навыками подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, владение 

навыками подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками подбора, 

изучения и 

обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой 

информации 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей безопасности 

компьютерных систем 

ЗНАТЬ: принципы 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основные понятия 

и определения 

математического 

моделирования 

Отсутствие знания 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Сформированные 

и систематические 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

УМЕТЬ: 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Сформированные 

умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Отсутствие 

навыков анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются Обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 



представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания процедуры промежуточной аттестации в форме экзамена: 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры безопасности информационных систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компетен

ции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

способность 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

компьютерных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности, 

работать с 

программными 

средствами 

общего и 

специального 

назначения. 

Знать: основные 

тенденции развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: использовать 

программные средства 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: навыками 

применения 

программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции: 
Тема 1. Программное 

обеспечение ЭВМ. 

Тема 2. Понятие, назначение и 

основные функции 

операционных систем. 

Тема 3. Архитектура ОС. 

Тема 4. Управление 

процессами и потоками. 

Тема 5. Управление и 

распределение памяти. 

Тема 6. Управление вводом-

выводом 

Тема 7. Файловая подсистема 

ОС. 

Тема 8. Процессы и нити в 

распределенных системах. 

Лабораторные работы: 
1. Основы работы в ОС 

семейства Windows. 

2. FAR Manager. 

3. Загрузка процессов. 

4. Процессор командного 

языка ОС семейства Windows. 

5. BAT - файлы Windows. 

6. Реестр ОС семейства 

Windows. 

7. Профилактика 

проникновения вредоносных 

программ. 

8. Виртуализация ОС. 

Самостоятельная работа: 
1. ОС для рабочих групп и ОС 

для распределенных сетей. 

2. Сетевые и серверные 

операционные системы. Обзор. 

3. Обзор ОС семейства 

Windows 

4. Обзор ОС на платформе 

UNIX. 

5. Обзор ОС на платформе 

Macintosh 

6. Структура разделов ФС 

FAT32, NTFS, s5, ufs. 

7. Вызов удаленных процедур 

(RPC). 

8. Мьютексы, семафоры, 

барьеры 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

экспресс-

опрос, 

тестирова

ние, отчет 

по 

лаборатор

ным 

работам. 



 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

способность 

использовать 

языки и системы 

программирования, 

инструментальны

е средства для 

решения 

профессиональных, 

исследовательских 

и прикладных 

задач 

Знать: основные 

принципы построения, 

области и особенности 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки программного 

обеспечения. 

Уметь: работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования и 

возможности базового 

языка 

программирования для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ. 

Лекции: 
Тема 10. Идеология UNIX. 

Тема 11. Операционные 

системы реального времени. 

Тема 12. Архитектура 

микроядра QNX. 

Тема 13. Механизмы 

синхронизации процессов в 

QNX. 

Тема 14. Механизм обмена 

сообщениями в QNX. 

Лабораторные работы: 
1. Основы shell. 

2. Управление пользователями 

и группами. 

3. Управление процессами. 

4. Управление ресурсами ВС 

средствами shell. 

5. Файловая система ОС UNIX 

(QNX). 

6. Подсистема ввода-вывода в 

ОС UNIX (QNX). 

7. Подсистема ввода-вывода в 

ОС UNIX (QNX). 

8. Синхронизация процессов в 

ОС UNIX (QNX). 

Самостоятельная работа: 
1. Таймеры в QNX. 

2. Обработка прерываний в 

QNX. 

3. Клиент-серверное 

взаимодействие в ОС UNIX. 

4. Монтирование ФС в ОС 

UNIX. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

экспресс-

опрос, 

тестирова

ние, отчет 

по 

лаборатор

ным 

работам. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тест 

1. Что такое компьютер? 

1. Набор аппаратных средств. 

2. Комплекс специальных устройств для сбора, хранения, передачи и обработки 

информации, который функционирует под управлением человека. 

3. Комплекс специальных устройств для сбора, хранения, передачи и обработки 

информации, который функционирует под управлением программ. 

4. Программное обеспечение ЭВМ. 

2. Каковы две главные функции операционной системы? 

5. Предоставление пользователю вместо реальной аппаратуры компьютера 

расширенной виртуальной машины и управление ресурсами компьютера. 

6. Управление подкачкой и буфером ввода. 

7. Управление тактовыми частотами аппаратного обеспечения компьютера и 

механизмом многозадачности. 

8. Поддержка пользователя в состоянии постоянной готовности к системным 

проблемам и необходимости докупать новое аппаратное обеспечение.   

3. 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. 

4. 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. 

5. Каковы основные архитектуры ядра операционных систем? 

1. Монолитная, слоистая, микроядерная. 

2. Моноядерная, дисковая, Гибридная. 

3. Экзоядерная, семафорная, многозадачная. 

4. Прямая, ветвистая, несвязная. 

6. Почему системы с разделением времени не были широко распространены на 

компьютерах второго поколения (конец 1950-х – начало 1960-х)? 



1. Системы с разделением времени предполагают многозадачность, при 

которой у каждого пользователя есть свой диалоговый терминал. Высокая 

стоимость оборудования компьютеров второго поколения привела лишь к 

широкому распространению пакетной обработки. 

2. Системы с разделением времени предполагают работу с текстами, 

экономическими приложениями, сетью Интернет, при которой у каждого 

пользователя есть свой диалоговый терминал. Сети Интернет в то время еще 

не существовало. 

3. Системы с разделением времени предполагают сертификацию по стандарту 

качества ISO 9000. Высокая стоимость сертификации по стандарту привела к 

ограниченному распространению таких систем. 

4. Потому что в то время еще не было такого понятия. 

7. Какие функциональные возможности следует добавить к централизованной 

операционной системе, чтобы она стала сетевой? 

1. Средства предоставления локальных ресурсов и услуг в общее пользование; 

средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам; средства 

обеспечения передачи сообщений между компьютерами сети. 

2. Средства параллельного программирования; средства синхронизации 

процессов и потоков; средства обеспечения передачи пакетов между 

компьютерами сети. 

3. Средства работы с модемом; средства работы с гипертекстовыми языками 

разметки; средства работы с языком Java. 

4. Средства на оплату пользования сетью Интернет. 

8. В чем основное отличие сетевой операционной системы от распределенной? 

1. В сетевой операционной системе пользователь сам выполняет специальные 

операции для доступа к сетевым ресурсам, а распределенная операционная 

система предоставляют пользователю сети единую централизованную 

виртуальную машину, которая дает максимальную степень прозрачности 

сетевых ресурсов. 

2. В сетевой операционной системе пользователь всегда обязан работать с 

сетевыми ресурсами, а в распределенной операционной системе он имеет 

возможность выбора между локальными и сетевыми ресурсами. 

3. Сетевая операционная система предназначена для установки на сетевую 

топологию, а распределенная операционная система – на ячеистую и 

звездообразную топологии. 

4. Сетевая операционная система предназначена для работы в сети Интернет, а 

распределенная операционная система такой возможности не предоставляет. 

9. С какой аппаратной концепцией тесно связано понятие сигналов? 

1. С концепцией прерываний. 

2. С концепцией кэширования. 

3. С концепцией защиты. 

4. С концепцией интернационализации. 

10. Объясните – почему в современных операционных системах наряду с 

многозадачностью (на основе процессов) присутствует многопоточность. 

1. Переключение контекста между двумя потоками в одном процессе значительно 

проще, чем переключение контекста между двумя процессами. Все данные, за 



исключением стека исполнения и содержимого регистров процессора, 

разделяются между потоками.  

2. Алгоритмы планирования потоков в одном процессе значительно проще, чем 

планирование процессов. Хотя все данные и в том и в другом случае 

разделяются.  

3. Переключение контекста между двумя потоками в одном процессе запрещено, 

чем собственно и достигается эффективность. Все данные заносятся только в 

стек исполнения. 

4. Из-за необходимости поддержки старых приложений, в которых есть только 

многопоточность. 

11. Назовите три типичные задачи, для решения которых удобно применять 

семафоры. 

1. Взаимное исключение, синхронизация и выделение однотипных ресурсов из 

пула. 

2. Многопоточность, сокращение сетевого трафика, сетевая адресация. 

3. Реализация мониторов, создание процессов, вытеснение блоков памяти. 

4. Поиск смысла жизни, разработка вечного двигателя, управление движением 

электричек. 

12. В чем различие между бинарными и общими семафорами? 

1. Бинарные семафоры принимают только два значения {0,1}, а общие 

принимают все множество целых значений. 

2. Бинарные семафоры поддерживают только бинарную сортировку, а общие – 

еще и сортировку методом пузырька. 

3. Бинарные семафоры служат для подтверждения того, что документ отправил 

именно тот пользователь, который составил данный документ. Общие семафоры 

такой возможности не предоставляют. 

4. Общие семафоры доступны любым пользователям, а бинарные только 

привилегированным пользователям. 

13. Каким образом должен выглядеть алгоритм планирования, чтобы он учитывал 

и интерактивные задачи и большие вычислительные? 

1. Если процесс провел весь положенный ему квант времени на процессоре, то он 

переходит в очередь с меньшим приоритетом. Если процесс не отработал весь 

квант времени, то он переходит в очередь с большим приоритетом. Высший 

приоритет получают те задачи, которым он, как правило, нужен. Если процесс 

занимает много времени, то он попадает в очередь с небольшим приоритетом. 

2. На процессор первым поступает процесс с минимальным оценочным временем 

исполнения. Процессы исполняются до полного завершения. В большинстве 

случаев невозможно предсказать оценочное время завершения. Возможным 

вариантом решения является сохранение истории и анализ косвенных 

признаков (число обращений к внешним устройствам). 

3. Каждый процесс находится на процессоре ограниченный квант времени, после 

истечения которого становится в конец очереди. 

4. Алгоритм должен просто выглядеть. 

14. Как взаимосвязаны физический адрес и виртуальный адрес? 

1. Виртуальный адрес формируется программно и на его основе с помощью 

диспетчера памяти формируется физический адрес. 



2. Виртуальный адрес имеет высокий приоритет, на основе которого с помощью 

семафора формируется физический адрес.  

3. Виртуальный адрес не всегда существует, а физический адрес присутствует 

во многих архитектурах. 

4. Виртуальный адрес – адрес физически реального Н. Вирта. 

15. С какой целью во многих файловых системах характеристики файла 

отделяются от его имени? 

1. Таким образом, на один и тот же файл легко можно ссылаться под разными 

именами. 

2. С целью обрабатывать большие объемы данных. 

3. С целью оптимизировать функционирование файловых систем на сервере с 

кластерной архитектурой. 

4. Еще не все вещи имеют свои имена 

16. В каком типичном случае работы с диском из двух типов драйверов – блок-

ориентированного или байт-ориентированного – предпочтение отдается байт-

ориентированному? 

1. В случае проверки корректности информации на диске системными 

утилитами. 

2. В случае небольшого размера диска. 

3. В случае если программа работы с диском написана с использование структур 

типа «запись». 

4. В случае смены ориентации драйвером. 

17. Назовите несколько причин использования многоуровневых протоколов. 

1. Обеспечение декомпозиции сложной сети на меньшие части и уровни; 

обеспечение симметрии в отношении функций, которые реализуются в 

каждом узле сети; обеспечение стандартного интерфейса между сетевыми 

функциями. 

2. Обеспечение доступа к сетевым принтерам; обеспечение доступа к 

файловому серверу со стороны рабочих станций, функционирующих под 

управлением различных операционных систем. 

3. Обеспечение декомпозиции сложной сети на большие части и уровни; 

обеспечение асимметрии в отношении функций. 

4. Обеспечение программистов работой, обеспечение сотрудников комитетов 

по стандартизации работой. 

 

18. Какой параметр системы реального времени является превалирующим? 

1. Степень загрузки системы; 

2. Скорость работы внешних устройств; 

3. Скорость реакции системы. 

19. В чем основное отличие операционных систем реального времени? 

1. В том, что в ответ на событие система должна отреагировать в течение 

определенного (очень малого) времени. 

2. В том, что система должна поддерживать не только физическое время, но и 

логическое (алгоритм Лампорта).  

3. В том, что система должна быть отказоустойчивой. 

4. В том, что система должна поддерживать реалии пользователя. 

 



20. Система, для которой неполучение ответа на обработку сигнала за заранее 

заданный интервал приводит к краху системы, называется: 

1. Системой мягкого реального времени; 

2. Системой жёсткого реального времени; 

3. Системой с разделением времени. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Один балл даётся за один правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за весь тест — 20. 

Критерии оценки: 

«отлично» — 18-20 баллов; 

«хорошо» — 15-16 баллов; 

«удовлетворительно» —9-14 баллов; 

«неудовлетворительно» — меньше 9 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС - ОПРОСА 

 

1. Дайте краткое определение компьютера. 

2. Принцип дискретности Фон-Неймана как основа для создания ОС. 

3. Принцип прямой адресации ОП Фон-Неймана как основа для создания ОС. 

4. Принцип хранимой программы (данных) Фон-Неймана как основа для создания ОС. 

5. Принцип двоичной СИ Фон-Неймана как основа для создания ОС. 

6. Архитектура компьютера Фон-Неймана. 

7. Какие регистры процессора использует ОС для своей работы. 

8. ОС - это программа или аппаратные средства компьютера? 

9. Назовите основные функции операционных систем. 

10. Какие типы интерфейсов используют современные ОС. 

11. Почему операционные системы семейства Windows называются «Окна»? 

12. Какой тип интерфейса является базовым для администрирования ОС и почему? 

13. Приведите пример элемента ОС, как виртуальной машины. 

14. Назовите основные ресурсы, которые должна распределять ОС. 

15. Назовите функциональные компоненты ОС локального компьютера. 

16. Для чего ОС нужен интерфейс прикладного программирования? 

17. Дайте определение локальной компьютерной сети. 

18. Что понимается под физическим «объединением» компьютеров в ЛС? 

19. Что понимается под логическим «объединением» компьютеров в ЛС? 

20. С какой целью компьютеры «объединяются» в единую вычислительную систему? 

21. Какую «роль» играют компьютеры в одноранговой ЛС. 

22. Какие «роли» играют компьютеры в ЛС топологии «звезда»? 

23. Чем «Серверные» ОС отличаются от «Распределенных» ОС. 

24. Два значения термина «сетевая ОС». 

25. Приведите пример сетевой службы и сетевого сервиса ОС. 

26. Приведите пример сетевой оболочки ОС. 

27. Назовите два основных режима работы процессора, необходимых для работы ОС. 

28. Почему текстовый редактор является утилитой ОС? 

29. Почему графический редактор является утилитой Windows и не является утилитой 

Linux? 

30. Сравните монолитную и микроядерную архитектуры ОС. 



31. Дайте определение «процесса» ОС. 

32. Что является «главным» элементом «процесса»? 

33. Дайте определение «потока». 

34. На каких концепциях основано понятие «процесс»? 

35. Два процесса, исполняемых на двух процессорах, это – «многозадачность»? 

36. Приведите пример асимметричной архитектуры на Вашем компьютере. 

37. Жизненный цикл процессов. 

38. Взаимодействие процессов – три общих типа взаимодействия. 

39. Приведите пример «критической зоны» при взаимодействии процессов. 

40. Когда поток вытесняется с процессора, если АП использует концепцию 

квантования. 

41. Когда поток вытесняется с процессора, если АП использует концепцию 

приоритезации. 

42. Может ли быть значение приоритета < 0? 

43. Назовите элементы «контекста потока». 

44. Почему в ОС используется виртуальная память при управлении ОП? 

45. Достоинства и недостатки распределения ОП перемещаемыми разделами. 

46. Сравните «свопинг» и «механизм виртуальной памяти». 

47. Страничное распределение памяти. Основные принципы. 

48. Страничное распределение памяти. Достоинства и недостатки. 

49. Сегментное распределение памяти. Основные принципы. 

50. Сегментное распределение памяти. Достоинства и недостатки. 

51. Сегментно-страничная организация памяти. Основные принципы. 

52. Иерархия запоминающих устройств современной ЭВМ. 

53. Как работает механизм кэш-памяти. 

54. Почему возникает проблема согласования данных при использовании кэш-памяти? 

55. Дайте определение файла. 

56. Почему «новое» физическое ВЗУ абсолютно непригодно для хранения файлов? 

57. Что такое «кластер»? 

58. Что такое «цилиндр»? 

59. Дайте определение файла типа «Odinary». 

60.  Дайте определение файла типа «Diractory». 

61. Приведите пример cпециальных файлов. 

62. Сравните файлы жёсткой связи и файлы символической связи. 

63. Сколько логических имен может иметь один файл. 

64. Назовите «временные» атрибуты файлов. 

65. Назовите «размерные» атрибуты файлов. 

66. Какие значения может принимать индекс кластера в FAT? 

67. При какой адресации («прямой» или «косвенной») размер файла может быть 

больше? 

68. Дескрипторы файлов. Inode List. 

69. Какой пользователь является «главным» в UNIX? 

70. Какой интерфейс используется в UNIX? 

71. Что такое shell в UNIX? 

72. Какие файловые системы использует UNIX? 

73. Какой встроенный компилятор и редактор связей использует ОС QNX. 

74. Как запустить процесс из командной строки ОС QNX. 

75. Как запустить процесс ОС QNX из программы. 

76. Как запустить поток ОС QNX из программы. 

77. Какие системные вызовы использует ОС QNX для работы с потоками. 

78. Какие механизмы синхронизации потоков использует ОС QNX. 

79. Для каких задач используется механизмы синхронизации «Joining»? 



80. Для каких задач используется механизмы синхронизации «Барьеры»? 

 

Критерии оценки для экспресс - опроса 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение по наводящим вопросам преподавателя 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Используя интерфейс менеджера файлов выделите все файлы каталога. 

2. Используя интерфейс менеджера файлов выделите файлы «по шаблону». 

3. Объясните «виртуальность» операции «Drag and Drop». 

4. Описать конфигурацию своего домашнего компьютера 

5. Описать характеристики операционной системы, установленной на домашнем 

компьютере. 

6. Описать характеристики операционной системы, установленной на смартфоне. 

7. Сравните понятия «процесс» и «поток». 

8. Сравните понятия «мультипрограммирование» и «мультипроцессирование». 

9. Напишите bat-файл для копирования файлов по заданному шаблону. 

10. Напишите bat-файл для редактирования файла, имя файла необходимо ввести. 

11. Напишите скриптовый файл для копирования файлов по заданному шаблону. 

12. Напишите скриптовый файл для редактирования файла, имя файла необходимо 

ввести. 

13. Настройте реестр ОС из семейства Windows на использование кириллицы 

(кодировочная таблица 1251) 

14. Предоставьте права «Общий доступ» одному из «своих» каталогов. 

15. Установка QNX Neutrino RTOS 6.4.1 . 

16. Основы работы с оболочкой QNX Neutrino RTOS 6.4.1. 

 

 

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-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики 

и вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального 

назначения. 

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной 

техники и программных средств общего и специального назначения в сфере 

профессиональной деятельности 

 

1. Понятие компьютера. 

2. Основные принципы Фон-Неймана. Принцип дискретности. 

3. Основные принципы Фон-Неймана. Принцип прямой адресации ОП. 

4. Основные принципы Фон-Неймана. Принцип хранимой программы (данных). 

5. Основные принципы Фон-Неймана. Принцип двоичной СИ. 

6. Архитектура компьютера Фон-Неймана. 

7. Понятие машинного такта. 

8. Конфигурация ПК (ЛК). 

9. Понятие, назначение и основные функции операционных систем. 

10. ОС как виртуальная машина. 

11. ОС как система управления ресурсами. 

12. Функциональные компоненты ОС локального компьютера. 

13. Интерфейс прикладного программирования. 

14. Пользовательский интерфейсы ОС. 

15. Локальные компьютерные сети. Основные понятия. 

16. Логические схемы компьютерных сетей. 

17. Одноранговые ОС. Примеры. 

18. Серверные ОС. Примеры. 



19. Распределенные ОС. 

20. Два значения термина «Сетевая ОС». 

21. Функциональные компоненты сетевой ОС. 

22. Сетевые службы и сервисы. 

23. Встроенные сетевые службы и сетевые оболочки. 

24. Требования к современным ОС. 

25. Архитектура ОС. Ядро и вспомогательные модули ОС. 

26. Ядро ОС в привилегированном режиме. 

27. Многослойные архитектуры ОС. 

28. Типовые средства аппаратной поддержки ОС. 

29. Машинно-зависимые компоненты ОС. 

30. Микроядерная архитектура ОС. 

31. Понятие «процесс» и «поток». 

32. Многозадачность. 

33. Мультипроцессорная обработка. 

34. Симметричная архитектура мультипроцессорной ВС. 

35. Асимметричная архитектура мультипроцессорной ВС. 

36. Жизненный цикл процессов. 

37. Взаимодействие процессов. Общие положения. 

38. Понятие критической области. 

39. Планирование процессов и потоков. 

40. Диспетчеризация процессов и потоков. 

41. Вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы планирования. 

42. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании. 

43. Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах. 

44. Смешанные алгоритмы планирования. 

45. Назначение и типы прерываний. 

46. Векторный механизм обработки прерываний. 

47. Опрашиваемый механизм обработки прерываний. 

48. Алгоритм обработки прерывания. 

49. Системные вызовы. Реализация в современных ОС. 

50. Функции ОС по управлению памятью. 

51. Понятие виртуальной памяти. 

52. Распределение памяти фиксированными разделами. 

53. Распределение памяти динамическими разделами. 

54. Перемещаемые разделы. 

55. Свопинг и виртуальная память. 

56. Страничное распределение памяти. Основные принципы. 

57. Страничное распределение памяти. Дескрипторные таблицы. 

58. Страничное распределение памяти. Преобразование виртуального адреса в 

физический. 

59. Страничное распределение памяти. Достоинства и недостатки. 

60. Сегментное распределение памяти. Основные принципы. 

61. Сегментное распределение памяти. Преобразование виртуального адреса в 

физический. 

62. Сегментное распределение памяти. Достоинства и недостатки. 

63. Сегментно-страничная организация памяти. Основные принципы. 

64. Сегментно-страничная организация памяти. Преобразование ВА → ФА. 

65. Обзор ОС семейства MS DOS 

66. Обзор локальных ОС семейства Windows 9x. 

67. Обзор локальных ОС семейства Windows NT.  

 



Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности 

1. Умеет устанавливать и работать в среде локальных ОС семейства Windows.  

2. Умеет устанавливать и работать в среде локальных ОС семейства Linux. 

3. Умеет устанавливать и работать в среде локальных ОС семейства Mac OS. 

4. Умеет устанавливать и работать в среде серверных ОС семейства Windows.  

5. Умеет устанавливать и работать в среде серверных ОС семейства Linux. 

6. Умеет устанавливать и работать в среде серверных ОС семейства Mac OS. 

7. Умеет использовать текстовый интерфейс для администрирования вычислительных 

систем на платформе Windows NT. 

8. Умеет использовать текстовый интерфейс для администрирования вычислительных 

систем на платформе Linux. 

9. Умеет использовать сетевые оболочки для работы с вычислительными системами на 

платформе Windows NT. 

10. Умеет использовать сетевые оболочки для работы с вычислительными системами на 

платформе Linux. 

11. Умеет использовать основные функции ОС в процессе управления файлами. 

12. Умеет организовать хранение файлов. 

13. Умеет работать с обычными файлами 

14.  Умеет создавать иерархическую структуру файлов и каталогов. 

15. Умеет использовать специальные файлы и именованные каналы. 

16. Умеет создавать сетевую структуру файлов и каталогов с помощью файлов жёсткой 

связи и файлов символической связи. 

17. Умеет именовать файлы. 

18. Умеет монтировать ФС. 

19. Умеет использовать атрибуты файлов для администрирования ФС. 

20. Выполнять лабораторные работы в среде ОС семейства Windows NT. 

21. Выполнять лабораторные работы в среде ОС семейства Linux. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и 

специального назначения в сфере профессиональной деятельности 

1. Навыками применения программных средств ОС UNIX в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Навыками применения программных средств ОС Linux в сфере 

профессиональной деятельности. 

3. Навыками применения программных средств MS DOS в сфере 

профессиональной деятельности. 

4. Навыками применения программных средств ОС Windows NT в сфере 

профессиональной деятельности. 

5. Навыками применения программных средств c новыми типами интерфейсов 

в сфере профессиональной деятельности. 

6. Навыками применения программных средств ОС для мобильных устройств 

в сфере профессиональной деятельности. 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач. 
Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения. 



 

1. Иерархия запоминающих устройств современной ЭВМ. 

2. Принцип действия кэш-памяти. 

3. Проблема согласования данных. 

4. Случайное отображения ОП на кэш-память. 

5. Детерминированное отображения ОП на кэш-память. 

6. Комбинированное отображения ОП на кэш-память. 

7. Основные функции ОС в процессе управления файлами. Организация хранения 

файлов. 

8.  Типы файлов. Обычные файлы и каталоги. 

9. Типы файлов. Специальные файлы. Именованные программные каналы. 

10. Типы файлов. Файлы «жёсткой связи». Файлы «символической связи». 

11. Типы иерархической структуры файловых систем 

12. Именование файлов. 

13. Монтирование ФС. 

14. Атрибуты файлов. 

15. Физическая организация файловых систем и адресация файлов. 

16. FAT-организация ФС. 

17. Физическая организация файловой системы s5 . 

18. Физическая организация файловой системы ufs. 

19. Файловая система NTFS. 

20. Структура тома NTFS. 

21. Системные файлы NTFS. 

22. Введение в ОС UNIX. Пользователь. Интерфейс пользователя. 

23. Введение в ОС UNIX. Привилегированный пользователь. 

24. Введение в ОС UNIX. Программирование. 

25. Введение в ОС UNIX. Перенаправление ввода/вывода 

26. Ядро UNIX. Основные функции. 

27. Файловая система ОС UNIX. Структура каталогов. 

28. Дескрипторы файлов. Пример адресации файлов с помощью Inode List. 

29. Владельцы файлов. Права доступа к файлам в ОС UNIX. 

30. Процессы в ОС UNIX. Типы процессов. 

31. Пользовательская среда ОС UNIX . Основные понятия. 

32. Командный интерпретатор Shell. Скрипты. 

33. Переменные скриптов. Переменные окружения. 

34. Перенаправление потоков ввода/вывода. Дескрипторы потока. 

35. Основные встроенные функции интерпретатора shell, обзор. 

36. Основные операторы интерпретатора shell. Условные выражения. Циклы. 

Селекторы. 

37. Система управления заданиями интерпретатора shell. Номер задания. 

38. Основные понятия СРВ. Определение СРВ. 

39. Отличие ОС РВ от универсальных ОС. 

40. Время отклика. Жесткие и мягкие СРВ. 

41. Основные характеристики ОС РВ. Время реакции системы. Время перезагрузки 

системы. Аппаратные платформы. Размеры системы. 

42. Механизмы реального времени в ОС РВ. Система приоритетов и алгоритмы 

диспетчеризации, межзадачное взаимодействие, таймеры. 

43. Основные функции ядра ОС РВ. 

44. Состояния процессов в ОС РВ. 

45. Межпроцессорное взаимодействие в ОС РВ. 

46. Планирование периодических процессов. Алгоритм RMS. 

47. Планирование периодических процессов. Алгоритм EDF. 



48. Основные утилиты ОС UNIX для работы с файлами. 

49. Основные утилиты поиска ОС UNIX. 

50. Основные утилиты ОС UNIX для управления процессами. 

51. Обзор ОС семейства Windows.  

52. Обзор ОС семейства Linux. 

53. Обзор ОС семейства Mac X. 

54. Обзор ОС для мобильных устройств. 

 

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки 

программного обеспечения и применять методы программирования и возможности 

базового языка программирования для решения типовых профессиональных задач. 

1. Умеет устанавливать и работать в среде локальных ОС семейства Windows.  

2. Умеет устанавливать и работать в среде локальных ОС семейства Linux. 

3. Умеет устанавливать и работать в среде локальных ОС семейства Mac OS. 

4. Умеет устанавливать и работать в среде серверных ОС семейства Windows.  

5. Умеет устанавливать и работать в среде серверных ОС семейства Linux. 

6. Умеет использовать менеджеры файлов для управления ФС. 

7. Умеет использовать текстовый интерфейс для администрирования вычислительных 

систем на платформе Windows NT. 

8. Умеет использовать текстовый интерфейс для администрирования вычислительных 

систем на платформе Linux. 

9. Умеет использовать сетевые оболочки для работы с вычислительными системами на 

платформе Windows NT. 

10. Умеет использовать сетевые оболочки для работы с вычислительными системами на 

платформе Linux. 

11. Умеет использовать основные функции ОС в процессе управления файлами. 

12. Умеет организовать хранение файлов. 

13. Умеет работать с обычными файлами 

14.  Умеет создавать иерархическую структуру файлов и каталогов. 

15. Умеет использовать специальные файлы и именованные каналы. 

16. Умеет создавать сетевую структуру файлов и каталогов с помощью файлов жёсткой 

связи и файлов символической связи. 

17. Умеет именовать файлы. 

18. Умеет монтировать ФС. 

19. Умеет использовать атрибуты файлов для администрирования ФС. 

20. Выполнять лабораторные работы в среде ОС семейства Windows NT. 

21. Выполнять лабораторные работы в среде ОС семейства Linux. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и 

отладки программ 

1. Навыками работы с интерфейсом командной строки в среде ОС семейства Windows 

NT. 

2. Навыками программирования bat-файлов в среде ОС семейства Windows NT. 

3. Навыками работы с интерфейсом оболочек shell в среде ОС семейства Linux (UNIX). 

4. Навыками программирования скриптов в среде ОС семейства Linux (UNIX). 

5. Навыками выполнения лабораторных работ в среде ОС семейства Windows. 

6. Навыками выполнения лабораторных работ в среде ОС семейства Linux. 
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ОБРАЗЦЫ ЗАДАЧ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ 

 

Задача № 3 (ч. I) 

 

Создать bat-файл, который выполняет следующие действия:  

a) открывает окно командной строки Windows, цвет фона – белый, шрифт –

чёрный; 

b) справку о команде robocopy сохраняет в файле rcopy.txt; 

c) текущее время сохраняет в файле time.txt; 

d) перемещает созданные файлы в каталог result; 

e) упаковывает полученные файлы без сжатия 

 

Задача № 3 (ч. II) 

 

Создать скрипт для оболочки shell, который выполняет следующие действия:  

a) справку о команде pwd сохраняет в файле pwd.txt; 

b) текущую дату сохраняет в файле date.txt; 

c) перемещает созданные файлы в каталог result; 

d) упаковывает полученные файлы без сжатия 

 

 

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-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с 

программными средствами общего и специального назначения. 

Знать:  
основные 

тенденции развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие знаний 

основных 
тенденций 
развития 
информатики, 
вычислительной 
техники и 
программных 
средств общего и 
специального 
назначения в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Фрагментарные 

знания 

основных 
тенденций 
развития 
информатики, 
вычислительной 
техники и 
программных 
средств общего 
и специального 
назначения в 
сфере 
профессиональн
ой 
деятельности. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 
тенденций развития 
информатики, 
вычислительной 
техники и 
программных 
средств общего и 
специального 
назначения в сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 
тенденций развития 
информатики, 
вычислительной 
техники и 
программных 
средств общего и 
специального 
назначения в сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 
тенденций 
развития 
информатики, 
вычислительной 
техники и 
программных 
средств общего и 
специального 
назначения в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь:  

использовать 

программные 

средства общего и 

Отсутствие 

навыков владения 

использовать 
программные 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 



специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности 

средства общего и 
специального 
назначения в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

использовать 
программные 
средства общего 
и специального 
назначения в 
сфере 
профессиональн
ой 
деятельности. 

навыков владения 

использовать 
программные 
средства общего и 
специального 
назначения в сфере 
профессиональной 
деятельности. 

навыков владения 

использовать 
программные 
средства общего и 
специального 
назначения в сфере 
профессиональной 
деятельности. 

использовать 
программные 
средства общего и 
специального 
назначения в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
навыками 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере 

профессиональн

ой 

деятельности. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства 

для решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач. 

Знать:  
основные 

принципы 

построения, 

области и 

особенности 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Отсутствие знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения. 

Частично 

освоенное 

знание основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовые 

структуры 

данных, 

сведения о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

знание основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения. 

Сформированное 

знание основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения. 

Уметь:  

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Отсутствие умения 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач. 

Фрагментарное 

применение 

умения работать 

с 

интегрированно

й средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение умения 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение умения 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

Успешное и 

систематическое 

применение 

умения работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач. 



типовых 

профессиональн

ых задач. 

профессиональных 

задач. 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 
навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ. 

Отсутствие 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, 

тестирования и 

отладки 

программ. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются студенты, отчитавшиеся по всем лабораторным работам. 

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, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры информатики и вычислительной математики 

Протокол № 9 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 

способность 
использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать:  

правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в различных 

сферах 

жизнедеятельности  

Уметь:  

использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности  

Владеть: 

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих 

отношения в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Тема 1.

Информа

ционные 

отношения, как 

объект правового 

регулирования. 

Законодательство 

РФ в области 

информационной 

безопасности 

Тема 2. Правовой 

режим защиты 

гостайны 

Тема 3. Правовой 

режим защиты 

конфиденциально

й информации 

Тема 4.

Институт

ы правовой 

защиты 

коммерческой и 

банковской тайны 

Тема 5. Институт 

правовой защиты 

профессиональной 

тайны 

Тема 6. Институт 

правовой защиты 

персональных 

данных 

Лекции, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

практически

х задач, 

рефераты, 

вопросы к 

зачету 

ОПК-5 

способность 

использовать 

нормативные 

правовые 

акты в своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

нормативные, 

руководящие и 

методические 

документы 

уполномоченных 

федеральных органов 

исполнительной власти 

по защите информации 

ограниченного доступа 

Уметь: 

разрабатывать 

нормативно-правовую 

документацию по вводу 

в эксплуатацию систем 

и средств обеспечения 

информационной 

Тема 7.

Государстве

нное регулирование 
деятельности в сфере 

защиты информации 

Тема 8.
Взаимодейс

твие организаций, 

действующих в сфере 
защиты информации, с 

правоохранительными 

органами РФ 
Тема 9. Понятие и 

система  организации 

защиты информации 
Тема 10.

Организаци

онные источники и 
каналы утечки. Силы, 

средства и условия 

организации защиты 

Лекции, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

практически

х задач, 

рефераты, 

вопросы к 

зачету 



безопасности 

Владеть: 

навыками поиска и 

применения правовых 

нормативных актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК России 

информации. 
Тема 11.

 Особенност

и организации защиты 
информации, 

составляющей 

государственную и 
коммерческую тайну. 

Тема 12. Порядок 

засекречивания и 
рассекречивания 

конфиденциальных 

сведений, документов и 
изделий 

Тема 13. Допуск к 

секретной информации 
Тема 14.

 Организаци

я служебного 
расследования по 

фактам разглашения 

персоналом 

конфиденциальной 

информации 

Тема 15.
 Организаци

я охраны территорий, 
зданий, помещений и 

персонала 

Тема 16.
 Организаци

я защиты информации 

при приеме в 
организации 

посетителей и 

командированных лиц, 
при осуществлении 

рекламной и 

публикаторской 
деятельности 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1) Предмет правового обеспечения информационной безопасности представляет собой: 

a) +совокупность общественных отношений, на которые направлено правовое 

воздействие в целях недопущения, выявления и пресечения проявлений угроз 

объектам национальных интересов в информационной сфере, а также минимизации 

негативных последствий проявления этих угроз; 

b) совокупность общественных отношений, на которые направлено правовое 

воздействие только в целях недопущения проявлений угроз объектам 

национальных интересов в информационной сфере; 

c) нет верного ответа. 

2) Правовое обеспечение безопасности информации в форме сведений образуется: 

a) +совокупностью норм и институтов, регулирующих отношения по поводу только 

объекта - сведений, обладателем которых является субъект права; 

b) совокупностью норм и институтов, регулирующих отношения по поводу 

следующих объектов: сведения, обладателем которых является субъект права; 

свобода мысли; субъективная значимость национальных культурных ценностей; 

c)  совокупностью норм и институтов, регулирующих отношения по поводу только 

объекта - свобода мысли. 

3)  Правовое обеспечение безопасности информации в форме сообщений определяется: 

a) совокупностью норм и институтов, регулирующих отношения по поводу 



следующих объектов: сведения, обладателем которых является субъект права; 

свобода мысли; субъективная значимость национальных культурных ценностей; 

b)  +совокупностью правовых норм и институтов, регулирующих отношения, 

объектами которых являются сообщения, передаваемые по каналам связи, данные, 

накапливаемые и обрабатываемые в информационных системах, 

автоматизированных системах управления, а также документы как входящие, так и 

не входящие в информационные системы; 

c) совокупностью правовых норм и институтов, регулирующих отношения, 

объектами которых являются средства связи, автоматизации обработки 

информации, информационно-телекоммуникационные системы и средства 

массовой информации; 

d)  совокупностью правовых норм и институтов. 

4)  Содержание и структура законодательства в области информационной безопасности 

включает: 

a)  +Конституция Российской Федерации - Нормативно-правовые акты (Указы) 

Президента Российской Федерации - Подзаконные акты Правительства Российской 

Федерации - Федеральные законы - Кодексы; 

b)  Конституция Российской Федерации - Нормативно-правовые акты (Указы) 

Президента Российской Федерации; 

c)  Подзаконные акты Правительства Российской Федерации - Федеральные законы - 

Кодексы; 

d)  нет верного ответа. 

5) Законодательство Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации состоит из: 

a)  +Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и других федеральных законов, регулирующих отношения в 

области использования информации; 

b)  Федерального закона «О персональных данных» и других федеральных законов, 

регулирующих отношения в области использования информации; 

c)  Федерального закона «О коммерческой тайне» и других федеральных законов, 

регулирующих отношения в области использования информации; 

d)  Федерального закона «О государственной тайне» и других федеральных законов, 

регулирующих отношения в области использования информации. 

6)  Предметом правового регулирования в области информации, информационных 

технологий и защиты информации являются: 

a)  отношения, возникающие только при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации; 

b) отношения, возникающие только при применении информационных технологий; 

c) отношения, возникающие только при обеспечении защиты информации; 

d)  +отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации; при применении 

информационных технологий; при обеспечении защиты информации. 

7)  Документированной информацией называют: 

a)  +Информацию, зафиксированную на материальном носителе путем 

документирования, с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 

материальный носитель; 

b) Информацию, зафиксированную на материальном носителе путем 

документирования, без реквизитов; 

c) нет верного ответа. 

8)  К общедоступной информации относятся: 

a)  общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен после 

достижения определенного возраста; 



b) +общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен; 

c)  нет верного ответа. 

9)  Различают следующие виды информационных систем: 

a) + государственные информационные системы, муниципальные информационные 

системы, иные информационные системы; 

b) государственные информационные системы; 

c)  муниципальные информационные системы; 

d)  нет верного ответа. 

10)  Правовой режим информационных технологий включает: 

a)  +порядок регулирования использования информационно-коммуникационных 

сетей; 

b)  перечень областей государственного регулирования в сфере применения 

информационных технологий; 

c)  требования к государственным информационным системам; 

d)  верны все варианты. 

11) Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и 

технических мер, направленных: 

a) +на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 

а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

b)  соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

c)  реализацию права на доступ к информации; 

d)  верны все варианты. 

12)  В структуру государственной системы защиты информации РФ входят: 

a) + ФСБ РФ; 

b) МВД РФ; 

c)  ФАПСИ; 

d)  ФСИН 

13)  Разделение информации на категории свободного и ограниченного доступа, причем 

информации ограниченного доступа подразделяются на: 

a)  отнесенные к государственной тайне; 

b) +отнесенные к служебной тайне (информации для служебного пользования), 

персональные данные (и другие виды тайн); 

c)  отнесенные к информации о прогнозах погоды; 

d) все верны ответы. 

14)  Как называется закон, регулирующий деятельность государственной тайны на 

территории РФ? 

a)  «О коммерческой тайне»; 

b)  +«О государственной тайне»; 

c) «О служебной тайне»; 

d)  «О врачебной тайне». 

15)  Нормативно-правовой акт - это:  

a)  +правовой акт, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые 

нормы, т. е. предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные 

на многократное применение; 

b)  правовой акт, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые 

нормы, т. е. предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные 

на однократное применение; 

c) ) нет верного ответа. 

16) К информации ограниченного доступа относятся: 

a)  государственная тайна; 

b)  конфиденциальная информация; 



c) персональные данные; 

d) + все ответы верны. 

17) Разделение информации на категории свободного и ограниченного доступа, причем 

информации ограниченного доступа подразделяются на: 

a)  отнесенные к государственной тайне; 

b) +отнесенные к служебной тайне (информации для служебного пользования), 

персональные данные (и другие виды тайн); 

c)  отнесенные к информации о прогнозах погоды; 

d)  все верны ответы. 

18) Государственная тайна — это: 

a) +защищаемые государственные сведения в области военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которой может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации; 

b) защищаемые государственные сведения только в области военной и 

внешнеполитической деятельности, распространение которой может нанести 

ущерб безопасности Российской Федерации; 

c) защищаемые государственные сведения только в области экономической и 

разведывательной деятельности, распространение которой может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации. 

19)  К информации ограниченного доступа относятся: 

a)  государственная тайна; 

b) конфиденциальная информация; 

c) персональные данные; 

d)  +все ответы верны. 

20)  Государственная тайна — это: 

a) + информация, сведения, несанкционированный доступ к которым может 

причинить вред интересам страны, государства; 

b) информация, сведения, несанкционированный доступ к которым может причинить 

вред интересам только жителям страны, но всего государства; 

c) информация, сведения, несанкционированный доступ к которым может причинить 

вред интересам только руководству страны, государства. 

 

Критерии оценки 

- «Отлично» -  0 – 2 неверных ответа; 

- «Хорошо» -   3 - 5 неверных ответа;   

- «Удовлетворительно» -  5 - 7 неверных ответов; 

- «Неудовлетворительно» -  8 и более неверных ответов. 
 

 

Примерные вопросы к собеседованию в рамках подготовки к лабораторным 

занятиям 

Формирование компетенции ОК-4 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

1. Структура информационной сферы, характеристика ее элементов. 

2. Информация как объект правоотношений, категории информации. 

3. Система правовой защиты информации. 

4. Понятие и виды защищаемой информации. 

5. Особенности государственной тайны как защищаемой информации. 

6.  Система защиты государственной тайны. 

7. Засекречивание информации, отнесенной к государственной тайне. 

8.  Защита сведений отнесенных к государственной тайне. 



9.  Понятие информации конфиденциального характера. 

10. Основные виды конфиденциальной информации, в соответствии с требованиями 

российской нормативно-правовой базы. 

 

Формирование компетенции ОПК-5 способностью использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности 

1. Правовой режим конфиденциальной информации. 

2. Основные требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной 

информации. 

3. Понятие и характеристика служебной тайны. 

4. Нормативно - правовые основы защиты служебной тайны. 

5. Порядок обращения с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного распространения. 

6. Правовые основы защиты коммерческой тайны. 

7. Виды информации, составляющей коммерческую тайну. 

8. Права и обязанности обладателя коммерческой тайны. 

9. Основные угрозы коммерческой тайны. 

10. Правовая защита коммерческой тайны. 

11. Правовые основы защиты банковской тайны. 

 

 

Примерные практические задачи лабораторного практикума. 

Формируемые компетенции ОК-4 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Примерная задача 1. 

Провести анализ норм Конституции РФ и ответить на вопросы:  

1. Как соблюдается баланс частных и публичных интересов при доступе к информации?  

2. Значение права на информацию в системе личных прав? 

3. Право на информацию, как политические и социально-экономические права? 

4. Ограничение права на информацию – конституционный и международный аспект? 

 

Примерная задача 2.  

В научно-исследовательской лаборатории одного ВУЗа была разработана 

антикоррозионная присадка защиты корпуса автомобиля от ржавчины. Разработчики не 

стали подавать заявку на получение патента на изобретение, а решили данную разработку 

использовать как секрет производства (НОУ-ХАУ) и самостоятельно изготавливать и 

продавать присадку потребителям.  

Какие меры должны быть приняты в данной лаборатории для обеспечения защиты этой 

разработки? 

Если аналогичная присадка будет самостоятельно разработана другими лицами, будет 

ли оставаться данная разработка в ре-жиме коммерческой тайны? 

 

 

Формируемая компетенция ОПК-5 способностью использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Примерная задача 1. 

Иванов, работавший системным администратором на государственном режимном 

предприятии, неоднократно обращался к руководству с требованием о замене устаревшего 

серверного оборудования, а также ремонта изношенных электрических сетей. Опасаясь 

потери важной информации по разработке новейших реактивных двигателей, Иванов 

скопировал информацию на собственную флешку, которую постоянно носил с собой. Во 

время ночной грозы неисправная проводка замкнула и вызвала пожар в серверной, в 



результате несвоевременного срабатывания пожарной сигнализации все оборудование 

серверной было уничтожено, информация утрачена. 

Вопрос: Имеются ли в действиях Иванова признаки состава преступления? Будет ли он 

привлечен к уголовной ответственности за незаконное копирование информации? Какие 

угрозы не были учтены системой безопасности? Изменится ли ситуация, если 

выясниться, что Иванов сам умышленно/неосторожно повредил систему пожарной 

сигнализации в серверной? 

 

Примерная задача 2. 

Член-корреспондент Академии наук разработал теорию, которая позволила разработать в 

конструкторском бюро техническое устройство и внедрить его на производстве 

металлообрабатывающего завода. Свою теорию и возможности её практического 

применения учёный доложил на международной конференции. Новое техническое 

устройство позволило металлообрабатывающему заводу увеличить свои доходы и занять 

лидирующее положение в данном производстве. Руководство завода приняло решение 

отнести информацию о техническом устройстве к коммерческой тайне. 

Соответствует ли это законодательству о коммерческой тайне? 

 
 

Критерии оценки ответов при собеседовании и решений практических заданий 

лабораторного практикума 

 

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 

 



Компетенция 1 ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Обучающийся знает: 

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Информационное общество. Перспективы развития.  

2. Объекты информационного права. 

3. Связь информационной безопасности с другими отраслями права.  

4.  Базовые источники правового обеспечения информационной безопасности.  

5.  Основные положения закона "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации".  

6.  Международные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

информационного обмена и защиты информации. 

7.  Информация, относимая к коммерческой тайне. Способы защиты. 

8. Информация, относимая к технической или служебной. Способы защиты.  

9. Государственное регулирование использования средств криптографической защиты.  

10. Лицензирование деятельности и сертификация средств криптографической защиты. 

11.  Уголовная ответственность за не исполнение Федеральных Законов. 

12. Защита прав и законных интересов субъектов информационной сферы. 

13.  Процедура обращения в суд за судебной защитой. 

 

 
Компетенция 2 ОПК-5 способность использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: 

нормативные, руководящие и методические документы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по защите информации ограниченного доступа 

 

Примерные вопросы к зачету: 

14. Организационные структуры государственной системы обеспечения информационной 

безопасности федеральных органов исполнительной власти. 

15. Организационные структуры системы обеспечения информационной безопасности 

предприятия (организации). 

16.  Физическая защита субъекта информационной сферы. 

17.  Корпоративная нормативная база по защите информации. 

18.  Принципы политики безопасности. 

19.  Общие положения по управлению персоналом на предприятиях и в организациях 

20.  Подбор и расстановка кадров. 

21.  Мотивация добросовестной деятельности. 

22.  Организация подготовки кадров в области обеспечения информационной 

безопасности. 

23.  Российские регуляторы в области информационной безопасности. 

24.  Области взаимодействия законодательных актов, приоритет применения и зоны 

ответственности. 

25.  Понятие конфиденциальной, деловой и технической информации. 

26.  Режимы защиты конфиденциальной информации. 

27.  Режимы защиты деловой и технической информации. 

28.  Требования регуляторов в сфере защиты персональных данных. 

29.  Регламент защиты персональных данных на предприятии. 



30.  Защита информации о частной жизни граждан. 

31.  Злоупотребления в области защиты персональной и личной информации. 

32.  Сфера международной охраны и государственной политики различных стран в 

области авторского права и смежных прав. 

33.  Виды компьютерных преступлений, закрепленные в Уголовном кодексе Российской 

Федерации. 

34.  Состав компьютерных преступлений. 

35.  Ответственность за компьютерные преступления. 

36.  Лицензирование частной детективной и охранной деятельности. 

37.  Регулирование использования специальных технических средств в оперативно-

розыскной деятельности. 

38.  Правовая основа системы лицензирования и сертификации в Российской Федерации. 

39.  Лицензирование деятельности по защите информации. 

40.  Сертификация средств зашиты информации. 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция 1: ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Обучающийся умеет: 

использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 

 

 Задание 1. 

Если банк обращается в организацию с целью проверки сведений о лице, обратившемся за 

кредитом с вопросами: работает ли данное лицо в этой организации, какой имеет размер 

зарплаты и т.п.  

Обязана ли организация предоставить в банк данную информацию о работнике? 

 

Задание 2. 

Некоммерческая организация «Благотворительность» составила список информации, 

составляющей коммерческую тайну, в который внесла данные о размерах и структуре 

доходов, о размерах и составе их имущества и об их расходах. 

Соответствует ли это законодательству о коммерческой тайне? 

 

Обучающийся владеет: 

навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Задание 1. 

Иванов принят на работу на предприятие, где ему придётся работать с информацией, 

которая имеет режим «Коммерческая информация».  

Какие меры должен принять работодатель в рамках трудовых отношений с Ивановым 

для обеспечения коммерческой тайны, и каковы обязанности Иванова? Каким образом 

работодатель может обязать работника соблюдать режим коммерческой тайны? 

 

Задание 2. 
При захвате заложников в детском учреждении в средствах массовой информации была 

распространена информации о детях, захваченных заложниками, и их родителях. 



Лица, захватившие заложников, потребовали деньги и самолёт для того, чтобы они имели 

возможность вылететь за границу. Иначе они взорвут детское учреждение. Руководитель 

контртеррористической операции обратился по телевизору к родственникам лиц, 

захвативших детей. В обращении он указал, что даёт два дня для того, чтобы 

родственники убедили отпустить детей, и тогда к захватчикам не будут применяться меры 

ответственности. 

Однако, как стало известно корреспонденту, проведение контртеррористической операции 

планировалось через 10 часов, предполагалось, что обращение руководителя усыпит 

бдительность террористов и позволит освободить детей. Но корреспондент, желая 

успокоить общественность, сообщил, что дети в течение дня будут освобождены. Это 

значительно осложнило работу по освобождению заложников. Террористы были 

захвачены, однако погибло несколько сотрудников специального подразделения и двое 

детей. 

Какие нормы закона были нарушены? 

 

Компетенция 2: ОПК-5. способность использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: 

разрабатывать нормативно-правовую документацию по вводу в эксплуатацию систем и 

средств обеспечения информационной безопасности 

 

Задание 1. 

Доступ на территорию организации осуществляется через пост вневедомственной охраны 

с проходом через турникет и фиксацией времени входа-выхода сотрудников. 

Посетители проходят по пропускам при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

Однако это не регламентировано никаким документом, с которым под роспись 

ознакомлены ответственные должностные лица, а также не определены мероприятия по 

контролю соблюдения установленных требований. 

Как Вы считаете, приняты ли все организационные меры, направленные на физическую 

защиту объекта в данной организации? 

 

Задание 2. 

Как Вы объясните требование представить медицинскую справку о состоянии здоровья 

при поступлении на работу в детский сад, продовольственные отделы магазинов, вузы. 

Какой вид персональных данных составляют эти персональные данные? 

 

Обучающийся владеет: 

навыками поиска и применения правовых нормативных актов и нормативных 

методических документов ФСБ России, ФСТЭК России 

Задание 1. 

Петров, будучи журналистом, в силу служебных обязанностей вел блог на сайте, 

принадлежавшем СМИ, в котором комментировал и обсуждал свои статьи и публикации 

других журналистов. Один из пользователей социальной сети под ником 

«ГиммлерЖЖЕТ», в одном из обсуждений оставил комментарий, содержащий нацистские 

призывы, а также высказывания, оправдывающие фашизм. Петров прокомментировал это 

высказывания, выразив свое несогласие и негативное отношение. другой пользователь 

социальной сети, увидев комментарий и ответ Петрова, обратился с заявлением в 

полицию, требуя привлечь Петрова и руководство СМИ к уголовной ответственности. 

Вопрос: Имеются ли в действиях Петрова и руководителей СМИ признаки состава 



преступления? Если да, то каких именно? Какие организационно-правовые меры должно 

было предпринять руководство СМИ? 

 

Задание 2. 

Иванов, будучи государственным служащим категории А, с допуском к документам, 

содержащим государственную тайну, не уведомив непосредственное руководство, решил 

провести отпуск в Великобритании, взяв с собой ноутбук, содержащий электронные 

копии документов, содержащих сведения, не подлежащие оглашению.  

Вопрос: Имеются ли в действиях Иванова признаки состава преступления или 

административного правонарушения? Если да, то какого именно? Какие организационно-

правовые меры защиты могли предотвратить данное деяние? 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

правовые 

нормы 

действующе

го 

законодатель

ства, 

регулирующ

ие 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности  

Отсутствие 

знания  

правовых 

норм 

действующе

го 

законодатель

ства, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Фрагментар

ные знания 

правовых 

норм 

действующе

го 

законодатель

ства, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

знания 

правовых 

норм 

действующег

о 

законодатель

ства, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

правовых 

норм 

действующе

го 

законодатель

ства, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

правовых 

норм 

действующе

го 

законодатель

ства, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Уметь:  

использоват

ь 

нормативно-

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

Отсутствие 

умения 

использоват

ь 

нормативно-

правовые 

знания в 

различных 

Фрагментар

ные умения 

использоват

ь 

нормативно-

правовые 

знания в 

различных 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

умения 

использовать 

нормативно-

правовые 

знания в 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использоват

Сформирова

нное умение 

использоват

ь 

нормативно-

правовые 

знания в 

различных 



жизнедеятел

ьности  

сферах 

жизнедеятел

ьности 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

ь 

нормативно-

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Владеть: 

навыками 

анализа 

нормативны

х актов, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности  

Отсутствие 

навыков 

анализа 

нормативны

х актов, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

анализа 

нормативны

х актов, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

нормативны

х актов, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

нормативны

х актов, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

анализа 

нормативны

х актов, 

регулирующ

их 

отношения в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности 

ОПК-5 способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

нормативны

е, 

руководящи

е и 

методически

е документы 

уполномоче

нных 

федеральны

х органов 

исполнитель

ной власти 

по защите 

информации 

ограниченно

го доступа 

Отсутствие 

знаний о 

нормативн

ых, 

руководящ

их и 

методическ

их 

документах 

уполномоч

енных 

федеральн

ых органов 

исполнител

ьной 

власти по 

защите 

информаци

и 

ограниченн

ого 

доступа 

Фрагмента

рные 

знания о 

нормативн

ых, 

руководящ

их и 

методическ

их 

документах 

уполномоч

енных 

федеральн

ых органов 

исполнител

ьной 

власти по 

защите 

информаци

и 

ограниченн

ого 

доступа 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания о 

нормативн

ых, 

руководящ

их и 

методическ

их 

документах 

уполномоч

енных 

федеральн

ых органов 

исполнител

ьной 

власти по 

защите 

информаци

и 

ограниченн

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания о 

нормативны

х, 

руководящи

х и 

методически

х 

документах 

уполномоче

нных 

федеральны

х органов 

исполнитель

ной власти 

по защите 

информации 

ограниченно

го доступа 

Сформированны

е и 

структурированн

ые знания о 

нормативных, 

руководящих и 

методических 

документах 

уполномоченны

х федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по 

защите 

информации 

ограниченного 

доступа 



ого 

доступа 

Уметь: 

разрабатыва

ть 

нормативно-

правовую 

документаци

ю по вводу в 

эксплуатаци

ю систем и 

средств 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и 

Отсутствие 

умений 

разрабатыв

ать 

нормативн

о-правовую 

документа

цию по 

вводу в 

эксплуатац

ию систем 

и средств 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопаснос

ти 

Фрагмента

рные 

умения 

разрабатыв

ать 

нормативн

о-правовую 

документа

цию по 

вводу в 

эксплуатац

ию систем 

и средств 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопаснос

ти 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

умения 

разрабатыв

ать 

нормативн

о-правовую 

документа

цию по 

вводу в 

эксплуатац

ию систем 

и средств 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопаснос

ти 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

разрабатыва

ть 

нормативно-

правовую 

документаци

ю по вводу в 

эксплуатаци

ю систем и 

средств 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и 

Сформированны

е умения 

разрабатывать 

нормативно-

правовую 

документацию 

по вводу в 

эксплуатацию 

систем и средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

Владеть: 

навыками 

поиска и 

применения 

правовых 

нормативны

х актов и 

нормативны

х 

методически

х 

документов 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России 

Отсутствие 

навыков 

поиска и 

применени

я правовых 

нормативн

ых актов и 

нормативн

ых 

методическ

их 

документо

в ФСБ 

России, 

ФСТЭК 

России 

Фрагмента

рное 

применени

е навыков 

поиска и 

применени

я правовых 

нормативн

ых актов и 

нормативн

ых 

методическ

их 

документо

в ФСБ 

России, 

ФСТЭК 

России 

Успешное, 

но не 

систематиз

ированное 

владение 

навыками 

поиска и 

применени

я правовых 

нормативн

ых актов и 

нормативн

ых 

методическ

их 

документо

в ФСБ 

России, 

ФСТЭК 

России 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

поиска и 

применения 

правовых 

нормативны

х актов и 

нормативны

х 

методически

х 

документов 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

и применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

России 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, к которому допускаются 

все студенты. Оценка «Зачтено/не зачтено». 



«Зачтено» – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой и основными видами 

технико-криминалистических средств. 

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

ФОС утвержден на заседании кафедры безопасности информационных систем 

Протокол № _11_ от «_21__»____03______ 20_18_ 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 об-

разовательные 

результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

    

ОК-5 способность по-

нимать социаль-

ную значимость 

своей профес-

сии, обладать 

высокой мотива-

цией к выполне-

нию профессио-

нальной дея-

тельности в об-

ласти обеспече-

ния информаци-

онной безопас-

ности и защиты 

интересов лич-

ности, общества 

и государства, 

соблюдать нор-

мы профессио-

нальной этики 

Знать:  

правовые основы 

обеспечения нацио-

нальной безопасно-

сти Российской Фе-

дерации, основные 

этапы историческо-

го развития России, 

место и роль России 

в современном мире 

Уметь:  

анализировать про-

цессы, явления и со-

бытия в интересах 

национальной безо-

пасности Российской 

Федерации, оцени-

вать роль и место 

информационной 

безопасности при 

защите интересов 

личности, общества и 

государства 

Владеть: 

навыками примене-

ния нормативной 

правовой информа-

ции, необходимой 

для профессиональ-

ной деятельности при 

защите интересов 

личности, общества и 

государства 

Тема 3. Информаци-

онное общество и 

необходимость 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности в современ-

ных условиях 

Тема 8. Информаци-

онная безопасность 

и еѐ составляющие 

Тема 9. Националь-

ная безопасность и 

еѐ виды  

 

 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Устный оп-

рос, тестиро-

вание, кейс-

стади 

ОК-8 способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Знать:  
содержание, харак-

теристики и меха-

низмы процессов 

самоорганизации,  

принципы и техно-

логии самообразо-

вания 
Уметь:  

применять методы 

самоорганизации, 

ставить цели, пла-

нировать и органи-

зовывать их дости-

Тема 1. Информаци-

онная безопасность 

в системе наук 

Тема 2. Методоло-

гические принципы 

информационной 

безопасности  

 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Устный оп-

рос, тестиро-

вание, кейс-

стади 

 



жение; 

самостоятельно 

строить процесс 

поиска и овладения 

информацией, необ-

ходимой для осуще-

ствления профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеть: 

навыками самоор-

ганизации, плани-

рования основных 

этапов исследова-

ния, самостоятель-

ного поиска и ана-

лиза научной лите-

ратуры, самокон-

троля и самооценки 

деятельности 
ОПК-3 способность по-

нимать значение 

информации в 

развитии совре-

менного общест-

ва, применять 

достижения ин-

формационных 

технологий для 

поиска и обра-

ботки информа-

ции по профилю 

деятельности в 

глобальных ком-

пьютерных се-

тях, библиотеч-

ных фондах и 

иных источниках 

информации 

Знать:  
понятия информа-

ции, информацион-

ной безопасности, 

место и роль ин-

формационной 

безопасности в сис-

теме национальной 

безопасности Рос-

сийской Федерации; 

основы государст-

венной информаци-

онной политики 

Уметь:  

классифицировать 

защищаемую ин-

формацию по видам 

тайн и степеням 

конфиденциально-

сти; классифициро-

вать и оценивать 

угрозы информаци-

онной безопасности 

для объекта инфор-

матизации 

Владеть: 

навыками поиска и 

обработки инфор-

мации по профилю 

деятельности в гло-

бальных компью-

терных сетях, биб-

лиотечных фондах и 

иных источниках 

информации 

Тема 3. Информаци-

онное общество и 

необходимость 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности в современ-

ных условиях 

Тема 4. Понятие ин-

формации в науках 

Тема 5. Классифика-

ция информации по 

доступу. Виды за-

щищаемой инфор-

мации 

Тема 6. Понятие 

безопасности ин-

формации. Уязви-

мость информации и 

формы еѐ проявле-

ния 

Тема 7. Понятие за-

щиты информации. 

Принципы деятель-

ности по организа-

ции защиты инфор-

мации 

Тема 8. Информаци-

онная безопасность 

и еѐ составляющие 

Тема 9. Националь-

ная безопасность и 

еѐ виды 

Тема 10. Киберпре-

ступность. Виды 

киберпреступлений. 

Тема 11. Промыш-

ленно-

экономический 

шпионаж как угроза 

национальным инте-

ресам государства 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Устный оп-

рос, тестиро-

вание, кейс-

стади 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Кто из перечисленных мыслителей является теоретиками постиндустриального (ин-

формационного) общества: 

 а) Г.В.Ф. Гегель, И. Кант 

 б) М. Вебер, Т. Парсонс 

 в) Дж. Гэлбрейт, Р. Арон 

 г) Д. Белл, А. Турен 

 

2. Какие свойства приобретает информация в постиндустриальном (информационном) 

обществе (выберите несколько вариантов): 

 а) средство обмена 

 б) сырьѐ 

 в) товар 

 г) деньги 

 д) общественный продукт 

 е) средство труда 

 

3. Кто ввѐл в научный оборот термин «инфосфера» (информационная сфера): 

 а) А. Турен 

б) Э. Тоффлер 

в) Р. Айрис 

г) У. Ростоу 

 

4. Информация как предмет правовых отношений является объектом вещного права 

 а) только в российском праве 

б) в праве всех государств 

в) в праве ряда зарубежных стран 

г) в российском праве и праве ряда зарубежных государств 

 

5. В Гражданском кодексе РФ информация  

 а) изначально и до настоящего момента относится к объектам гражданских прав 

б) никогда не была отнесена к объектам гражданских прав 

в) исключена из перечня объектов гражданских прав 

г) включена в перечень объектов гражданских прав в результате внесения послед-

них изменений ГК РФ 

 

6. Какие свойства информации образуют еѐ правовой статус в области информационной 

безопасности (выберите несколько вариантов): 

 а) адекватность 

б) доступность 

в) конфиденциальность 

г) объективность 

д) целостность 

е) достоверность 

 



7. Какие классы киберпреступлений выделяют в международном праве (выберите не-

сколько вариантов): 

 а) компьютерные преступления 

б) преступления в сфере высоких технологий 

в) IT-преступления 

г) интернет-преступления 

д) преступления, связанные с компьютерами 

 

8. Состояние защищаемой информации, при наличии которого она становится потенци-

ально или реально доступной для лиц, не имеющих к ней правомерного доступа, квали-

фицируется как: 

 а) модификация 

б) утрата 

в) подделка 

г) утечка 

 

9. К основным принципам, на основании которых строится защита информации, относятся 

(выберите несколько вариантов): 

 а) достоверность 

б) контролируемость 

в) релевантность 

г) экономичность 

д) адекватность 

е) рациональность 

 

10. К основным видам национальной безопасности РФ в Стратегии национальной безо-

пасности РФ относятся (выберите несколько вариантов): 

 а) территориальная 

б) государственная  

в) региональная 

г) информационная 

д) общественная 

е) этническая 

 

11. Система официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Россий-

ской Федерации в информационной сфере изложена в документе, утверждѐнном Указом 

президента РФ: 

 а) Концепции информационной безопасности 

б) Доктрине информационной безопасности 

в) Стратегии информационной безопасности 

г) Кодексе информационной безопасности 

 

12. К степеням секретности, утверждѐнным в отношении информации, содержащей госу-

дарственную тайну, в российском законодательстве относятся (выберите несколько вари-

антов): 

 а) засекречено 

б) секретно 

в) особой важности 

г) секретно особой важности 

д) строго секретно 

е) совершенно секретно 

 



13. К реквизитам, присутствующем на носителе информации, содержащей государствен-

ную тайну, в РФ относятся (выберите несколько вариантов): 

 а) регистрационный номер 

б) сведения о носителе информации 

в) гриф секретности 

г) описание содержания информации 

д) дата засекречивания 

е) сведения об исполнителе 
 

14. Грифом секретности, проставляемым на носителе, содержащим коммерческую тайну, 

в РФ является: 

 а) конфиденциально 

б) коммерческая тайна 

в) ограничение доступа 

г) секретно 
 

15. Ограничительной отметкой, проставляемой на носителе, содержащем служебную ин-

формацию ограниченного распространения, в РФ является: 

 а) для служебного пользования 

б) строго конфиденциально 

в) только для сотрудников 

г) распространению не подлежит 
 

16. Видами профессиональной тайны в РФ считаются (выберите несколько вариантов): 

 а) адвокатская 

б) служебная 

в) банковская 

г) врачебная 

д) коммерческая 

е) нотариальная 
 

17. Основными объектами авторского права являются (выберите несколько вариантов): 

 а) литературное произведение 

б) изобретение 

в) полезная модель 

г) результат научного творчества 

д) произведение искусства 

е) промышленный образец 
 

18. Основными объектами патентного права являются (выберите несколько вариантов): 

 а) литературное произведение 

б) изобретение 

в) полезная модель 

г) результат научного творчества 

д) произведение искусства 

е) промышленный образец 
 

19. Основополагающим международным документов в области правового регулирования 

оборота персональных данных является: 

 а) Римская конвенция 

б) Будапештская конвенция 

в) Страсбургская конвенция 

г) Парижская конвенция 



20. К специальной категории персональных данных философские взгляды отнесены: 

а) только в международном законодательстве 

б) только в законодательстве стран Северной Америки 

в) только в европейском законодательстве 

г) только в российском законодательстве 

д) в российском и европейском законодательстве 

 

Критерии оценки теста   

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов тес-

товых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 20 ми-

нут.  

Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов:  

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено.  

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено.   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Информационная безопасность в системе наук. 

2. Основные методологические принципы информационной безопасности. Информа-

ционная безопасность как наука или междисциплинарное направление. 

3. Информационные революции. Информационное общество и необходимость обес-

печения ИБ в современных условиях. 

4. Понятие информации в науках. Свойства информации.  

5. Правовой статус информации в российском праве. ФЗ «Об информации, информа-

тизации и защите информации» (основные положения). 

6. Понятие «безопасность информации». Уязвимость информации и формы еѐ прояв-

ления. Несанкционированные нарушения статуса информации.  

7. Киберпреступность. Будапештская конвенция «О кибепреступлениях» и Страс-

бургский протокол (основные положения). Зарубежное и российское законодательство по 

киберпреступности. 

8. Понятие «защита информации». Основные компоненты деятельности в области 

защиты информации. 

9. Понятие «информационная безопасность». Правовое и организационное обеспече-

ние ИБ в РФ. Основные составляющие ИБ. Доктрина ИБ РФ (основные положения). 

10. Понятие «национальная безопасность». Виды НБ в РФ. Стратегия НБ РФ (основ-

ные положения).  

11. Типы классификации информации. Общедоступная информация. Специфика обще-

доступной информации в российском правовом поле. Виды общедоступной информации.  

12. Классификация информации по доступу и видам тайны. Профессиональная тайна. 

Виды профессиональной тайны в РФ. 

13. Негативная информация, еѐ основные виды в РФ. Основные положения ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности». Особенности правоприменительной практики 

в области противодействия распространению негативной информации в РФ. 

14. Правовое регулирование государственной тайны в СССР и РФ. ФЗ «О государст-

венной тайне» (основные положения).  

15. Уголовная ответственность за несанкционированные действия с информацией, со-

держащей государственную тайну и специфика современной правоприменительной прак-

тики. 



16. Правовое регулирование коммерческой тайны за рубежом и в РФ. ФЗ «О коммер-

ческой тайне» (основные положения). Правовая ответственность за нарушение режима 

коммерческой тайны в РФ. 

17. Правовое регулирование служебной информации ограниченного распространения. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах испол-

нительной власти и Минатоме» (основные положения). 

18. Правовое регулирование личной, семейной тайны и персональных данных за рубе-

жом и в РФ. Страсбургская конвенция «О защите персональных данных при их автомати-

зированной обработке». ФЗ «О персональных данных» и законодательство РФ в области 

ПДн (основные положения). Правовая ответственность за нарушение порядка оборота 

персональных данных в РФ. 

19. Промышленно-экономический шпионаж и бизнес-разведка как угрозы информаци-

онной безопасности государства и корпораций. Объекты авторского и патентного права 

по международному законодательству и законодательству РФ. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и анализирует содер-

жание предлагаемого вопроса. 

Демонстрирует знание основного 

содержания научных дискуссий 

по предложенному вопросу 

обучающийся  усвоил программ-

ный материал, раскрыл теорети-

ческое содержание вопросов, не 

затрудняется с ответом на допол-

нительные вопросы преподавате-

ля. Он показал необходимые на-

выки и умение правильно приме-

нять теоретические знания, само-

стоятельно анализировать и ло-

гично, аргументировано излагать 

материал, не допуская грубые 

ошибки 

обучающийся затрудняется дать 

определѐнный ответ на вопрос, не 

может чѐтко изложить основные 

положения программного мате-

риала, при ответе на вопрос до-

пускает существенные ошибки, не 

отвечает на большинство допол-

нительных вопросов или отказал-

ся отвечать. 

Адекватно применяет знание со-

держания правовых норм по 

предложенному вопросу 

Правовые нормы приведены кор-

ректно 

Правовые нормы приведены не 

корректно ли не приведены вооб-

ще 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способность понимать социальную значимость своей профессии, обладать вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспе-

чения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и го-

сударства, соблюдать нормы профессиональной этики. 

Обучающийся знает место и роль России в современном мире, правовые основы обеспе-

чения национальной безопасности Российской Федерации. 

1. Информационные революции. Информационное общество и необходимость обес-

печения ИБ в современных условиях. 

2. Понятие «информационная безопасность». Правовое и организационное обеспече-

ние ИБ в РФ. Основные составляющие ИБ. Доктрина ИБ РФ (основные положения). 

3. Понятие «национальная безопасность». Виды НБ в РФ. Стратегия НБ РФ (основ-

ные положения).  



Обучающийся умеет: анализировать процессы, явления и события в интересах нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, оценивать роль и место информационной 

безопасности при защите интересов личности, общества и государства. 

Задание 1. Информационные революции. Информационное общество и необхо-

димость обеспечения ИБ в современных условиях. 

Обучающийся владеет навыками применения нормативной правовой информации, необ-

ходимой для профессиональной деятельности при защите интересов личности, общества и 

государства. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Проведите сравнительный анализ положений Стратегии национальной безо-

пасности РФ (2015) и Концепции внешней политики РФ (2016). Выделите стратегические 

линии формирования национальной политики РФ в связи с трансформацией  междуна-

родной обстановки в 2010-х гг. 

2. Сравните положения Доктрины информационной безопасности РФ (2016), 

Доктрины информационной безопасности РФ (2000, утратила силу) и Стратегии форми-

рования в РФ информационного общества (2016). Конкретизируйте направления транс-

формации информационной политики РФ в 2000-х гг.  

 

ОК-8 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Обучающийся знает: содержание, характеристики и механизмы процессов самооргани-

зации, принципы и технологии самообразования. 

1. Информационная безопасность в системе наук. 

2. Основные методологические принципы информационной безопасности. Информа-

ционная безопасность как наука или междисциплинарное направление. 

3. Понятие информации в науках. Свойства информации. 

4. Типы классификации информации. Общедоступная информация. Специфика обще-

доступной информации в российском правовом поле. Виды общедоступной информации. 

Обучающийся умеет применять методы самоорганизации, ставить цели, планировать и 

организовывать их достижение; самостоятельно строить процесс поиска и овладения ин-

формацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. На базе имеющихся знаний и доступной информации выделите базовые крите-

рии демаркации наук и междисциплинарных направлений. 

Обучающийся владеет: навыками самоорганизации, планирования основных этапов ис-

следования, самостоятельного поиска и анализа научной литературы, самоконтроля и са-

мооценки деятельности. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Рассмотрите проблему определения информационной безопасности как науки в 

контексте демаркации математических и естественных наук и их междисциплинарных на-

правлений (на уровне общего компетентностного уровня). 

2. Рассмотрите проблему определения информационной безопасности как междис-

циплинарного направления в контексте демаркации математических и естественных наук 

и их междисциплинарных направлений (на уровне общего компетентностного уровня). 

3. На базе полученных результатов выделите основные критерии отнесения кон-

кретной области знания к науке или междисциплинарному направлению. 

 

 

 



ОПК-3 способность понимать значение информации в развитии современного обще-

ства, применять достижения информационных технологий для поиска и обработки 

информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библио-

течных фондах и иных источниках информации. 

Обучающийся знает: понятия информации, информационной безопасности, место и роль 

информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской Феде-

рации; основы государственной информационной политики. 

1. Информационные революции. Информационное общество и необходимость обес-

печения ИБ в современных условиях. 

2. Понятие информации в науках. Свойства информации.  

3. Правовой статус информации в российском праве. ФЗ «Об информации, информа-

тизации и защите информации» (основные положения). 

4. Понятие «безопасность информации». Уязвимость информации и формы еѐ прояв-

ления. Несанкционированные нарушения статуса информации.  

5. Киберпреступность. Будапештская конвенция «О кибепреступлениях» и Страс-

бургский протокол (основные положения). Зарубежное и российское законодательство по 

киберпреступности. 

6. Понятие «защита информации». Основные компоненты деятельности в области 

защиты информации. 

7. Понятие «информационная безопасность». Правовое и организационное обеспече-

ние ИБ в РФ. Основные составляющие ИБ. Доктрина ИБ РФ (основные положения). 

8. Понятие «национальная безопасность». Виды НБ в РФ. Стратегия НБ РФ (основ-

ные положения).  

9. Типы классификации информации. Общедоступная информация. Специфика обще-

доступной информации в российском правовом поле. Виды общедоступной информации. 

10. Классификация информации по доступу и видам тайны. Профессиональная тайна. 

Виды профессиональной тайны в РФ. 

11. Негативная информация, еѐ основные виды в РФ. Основные положения ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности». Особенности правоприменительной практики 

в области противодействия распространению негативной информации в РФ. 

12. Правовое регулирование государственной тайны в СССР и РФ. ФЗ «О государст-

венной тайне» (основные положения).  

13. Уголовная ответственность за несанкционированные действия с информацией, со-

держащей государственную тайну и специфика современной правоприменительной прак-

тики. 

14. Правовое регулирование коммерческой тайны за рубежом и в РФ. ФЗ «О коммер-

ческой тайне» (основные положения). Правовая ответственность за нарушение режима 

коммерческой тайны в РФ. 

15. Правовое регулирование служебной информации ограниченного распространения. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах испол-

нительной власти и Минатоме» (основные положения). 

16. Правовое регулирование личной, семейной тайны и персональных данных за рубе-

жом и в РФ. Страсбургская конвенция «О защите персональных данных при их автомати-

зированной обработке». ФЗ «О персональных данных» и законодательство РФ в области 

ПДн (основные положения). Правовая ответственность за нарушение порядка оборота 

персональных данных в РФ. 

17. Промышленно-экономический шпионаж и бизнес-разведка как угрозы информаци-

онной безопасности государства и корпораций. Объекты авторского и патентного права 

по международному законодательству и законодательству РФ. 



Обучающийся умеет классифицировать защищаемую информацию по видам тайн 

и степеням конфиденциальности; классифицировать и оценивать угрозы информационной 

безопасности для объекта информатизации. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Задание 1.  

Вариант 1. Назовите реквизиты, обязательные для нанесения носитель, содержащий ин-

формацию о производстве двигателей военных самолѐтов на ПАО «Кузнецов». 

Вариант 2. Назовите реквизиты, обязательные для нанесения на носитель, содержащий 

информацию о производстве подошвы детских сандалий. 

Задание 2. 

Вариант 1. Дайте определение понятию «государственная тайна» в российском законода-

тельстве. 

Вариант 2. Назовите перечень действий, квалифицируемых российским законодательст-

вом как действия экстремистской направленности. 

Обучающийся владеет навыками поиска и обработки информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источни-

ках информации. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Проведите сравнительный анализ рекомендаций Будапештской конвенции по 

киберпреступности, модельного Уголовного кодекса СНГ и соглашения стран СНГ по ки-

берпреступности. Выделите общие тенденции организации противодействия киберпре-

ступности на межгосударственном уровне. 

2. Соберите материал по борьбе с проявлениями экстремизма в социальных сетях в 

текущем году. Определите доминирующие тенденции в деятельности правоохранитель-

ных органов РФ по противодействию экстремизму в интернет-пространстве. 

 

 

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-5 способность понимать социальную значимость своей профессии, обладать высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 

и защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики 

Знать:  

правовые ос-

новы обеспе-

чения нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации, место и 

роль России в 

современном 

мире  

 

Отсутствие зна-

ния о правовых 

основах обеспе-

чения нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Федера-

ции, основных 

этапах историче-

ского развития 

России, месте и 

роли России в 

современном 

мире 

Фрагментарные 

знания о право-

вых основах 

обеспечения на-

циональной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, основ-

ных этапах исто-

рического разви-

тия России, мес-

те и роли России 

в современном 

мире 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

правовых осно-

вах обеспечения 

национальной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, основ-

ных этапах исто-

рического разви-

тия России, мес-

те и роли России 

в современном 

мире 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о право-

вых основах 

обеспечения на-

циональной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, основ-

ных этапах исто-

рического разви-

тия России, мес-

те и роли России 

в современном 

мире 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

правовых осно-

вах обеспечения 

национальной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, основ-

ных этапах исто-

рического разви-

тия России, мес-

те и роли России 

в современном 

мире 



Уметь:  

анализировать 

процессы, явле-

ния и события в 

интересах на-

циональной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации, оцени-

вать роль и ме-

сто информаци-

онной безопас-

ности при защи-

те интересов 

личности, обще-

ства и государ-

ства 

Отсутствие 

умения анали-

зировать про-

цессы, явления 

и события в 

интересах на-

циональной 

безопасности 

Российской 

Федерации, 

оценивать роль 

и место инфор-

мационной 

безопасности 

при защите ин-

тересов лично-

сти, общества и 

государства 

Фрагментарные 

умения анали-

зировать про-

цессы, явления 

и события в 

интересах на-

циональной 

безопасности 

Российской 

Федерации, 

оценивать роль 

и место инфор-

мационной 

безопасности 

при защите ин-

тересов лично-

сти, общества и 

государства 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

анализировать 

процессы, яв-

ления и собы-

тия в интересах 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации, 

оценивать роль 

и место инфор-

мационной 

безопасности 

при защите ин-

тересов лично-

сти, общества и 

государства 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы, умение 

анализировать 

процессы, яв-

ления и собы-

тия в интересах 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации, 

оценивать роль 

и место инфор-

мационной 

безопасности 

при защите ин-

тересов лично-

сти, общества и 

государства 

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

процессы, яв-

ления и собы-

тия в интересах 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации, 

оценивать роль 

и место инфор-

мационной 

безопасности 

при защите ин-

тересов лично-

сти, общества и 

государства 

Владеть: 

навыками при-

менения нор-

мативной пра-

вовой инфор-

мации, необхо-

димой для 

профессио-

нальной дея-

тельности при 

защите интере-

сов личности, 

общества и 

государства 

Отсутствие на-

выков приме-

нения норма-

тивной право-

вой информа-

ции, необходи-

мой для про-

фессиональной 

деятельности 

при защите ин-

тересов лично-

сти, общества и 

государства 

Фрагментарное 

владение навы-

ками примене-

ния норматив-

ной правовой 

информации, 

необходимой 

для профессио-

нальной дея-

тельности при 

защите интере-

сов личности, 

общества и го-

сударства 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками при-

менения норма-

тивной право-

вой информа-

ции, необходи-

мой для про-

фессиональной 

деятельности 

при защите ин-

тересов лично-

сти, общества и 

государства 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы, владение 

навыками при-

менения норма-

тивной право-

вой информа-

ции, необходи-

мой для про-

фессиональной 

деятельности 

при защите ин-

тересов лично-

сти, общества и 

государства 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыками 

применения 

нормативной 

правовой ин-

формации, не-

обходимой для 

профессио-

нальной дея-

тельности при 

защите интере-

сов личности, 

общества и го-

сударства 

ОК-8 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

содержание, 

характеристи-

ки и механиз-

мы процессов 

самоорганиза-

ции, принципы 

и технологии 

самообразова-

ния 

Отсутствие 

знания  

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов са-

моорганизации, 

принципов и 

технологий 

самообразова-

ния 

Фрагментарные 

знания содер-

жания, характе-

ристик и меха-

низмов процес-

сов самоорга-

низации, прин-

ципов и техно-

логий самооб-

разования 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов са-

моорганизации, 

принципов и 

технологий 

самообразова-

ния 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания содер-

жания, характе-

ристик и меха-

низмов процес-

сов самоорга-

низации, прин-

ципов и техно-

логий самооб-

разования 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов са-

моорганизации, 

принципов и 

технологий 

самообразова-

ния 

Уметь:  

применять ме-

тоды самоор-

ганизации, ста-

вить цели, пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

их достижение; 

самостоятель-

но строить 

Отсутствие 

умения приме-

нять методы 

самоорганиза-

ции, ставить 

цели, планиро-

вать и органи-

зовывать их 

достижение; 

Фрагментарные 

умения приме-

нять методы 

самоорганиза-

ции, ставить 

цели, планиро-

вать и органи-

зовывать их 

достижение; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

применять ме-

тоды самоорга-

низации, ста-

вить цели, пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы умение 

применять ме-

тоды самоорга-

низации, ста-

вить цели, пла-

Сформирован-

ное умение 

применять ме-

тоды самоорга-

низации, ста-

вить цели, пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

их достижение; 



процесс поиска 

и овладения 

информацией, 
необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

их достижение; 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

нировать и ор-

ганизовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками са-

моорганиза-

ции, планиро-

вания основ-

ных этапов 

исследования, 

самостоятель-

ного поиска и 

анализа науч-

ной литерату-

ры, самокон-

троля и само-

оценки дея-

тельности 

Отсутствие на-

выков самоор-

ганизации, пла-

нирования ос-

новных этапов 

исследования, 

самостоятель-

ного поиска и 

анализа науч-

ной литерату-

ры, самокон-

троля и само-

оценки дея-

тельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

организации, 

планирования 

основных эта-

пов исследова-

ния, самостоя-

тельного поис-

ка и анализа 

научной лите-

ратуры, само-

контроля и са-

мооценки дея-

тельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

самоорганиза-

ции, планиро-

вания основных 

этапов исследо-

вания, само-

стоятельного 

поиска и анали-

за научной ли-

тературы, са-

моконтроля и 

самооценки 

деятельности 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы, применение 

навыков само-

организации, 

планирования 

основных эта-

пов исследова-

ния, самостоя-

тельного поис-

ка и анализа 

научной лите-

ратуры, само-

контроля и са-

мооценки дея-

тельности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

самоорганиза-

ции, планиро-

вания основных 

этапов исследо-

вания, само-

стоятельного 

поиска и анали-

за научной ли-

тературы, са-

моконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОПК-3 способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять 

достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю деятель-

ности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации 

Знать:  
понятия ин-

формации, ин-

формационной 

безопасности, 

место и роль 

информацион-

ной безопасно-

сти в системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основы госу-

дарственной 

информацион-

ной политики 

Отсутствие 

знания о поня-

тиях информа-

ции, информа-

ционной безо-

пасности, месте 

и роли инфор-

мационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации; основах 

государствен-

ной информа-

ционной поли-

тики 

Фрагментарные 

знания о поня-

тиях информа-

ции, информа-

ционной безо-

пасности, месте 

и роли инфор-

мационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации; основах 

государствен-

ной информа-

ционной поли-

тики 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о понятиях ин-

формации, ин-

формационной 

безопасности, 

месте и роли 

информацион-

ной безопасно-

сти в системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах госу-

дарственной 

информацион-

ной политики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о поня-

тиях информа-

ции, информа-

ционной безо-

пасности, месте 

и роли инфор-

мационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации; основах 

государствен-

ной информа-

ционной поли-

тики 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

понятиях ин-

формации, ин-

формационной 

безопасности, 

месте и роли 

информацион-

ной безопасно-

сти в системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах госу-

дарственной 

информацион-

ной политики 

Уметь:  

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 

тайн и степе-

Отсутствие 

умения класси-

фицировать 

защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

Фрагментарные 

умения класси-

фицировать 

защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы, умение 

классифициро-

Сформирован-

ное умение 

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 



ням конфиден-

циальности 

степеням кон-

фиденциально-

сти; классифи-

цировать и оце-

нивать угрозы 

информацион-

ной безопасно-

сти для объекта 

информатиза-

ции 

степеням кон-

фиденциально-

сти; классифи-

цировать и оце-

нивать угрозы 

информацион-

ной безопасно-

сти для объекта 

информатиза-

ции 

цию по видам 

тайн и степеням 

конфиденци-

альности; клас-

сифицировать и 

оценивать угро-

зы информаци-

онной безопас-

ности для объ-

екта информа-

тизации 

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 

тайн и степеням 

конфиденци-

альности; клас-

сифицировать и 

оценивать угро-

зы информаци-

онной безопас-

ности для объ-

екта информа-

тизации 

тайн и степеням 

конфиденци-

альности; клас-

сифицировать и 

оценивать угро-

зы информаци-

онной безопас-

ности для объ-

екта информа-

тизации 

Владеть: 

навыками по-

иска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

Отсутствие на-

выков поиска и 

обработки ин-

формации по 

профилю дея-

тельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

Фрагментарное 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю дея-

тельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

поиска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях, библиотеч-

ных фондах и 

иных источни-

ках информа-

ции 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы, применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю дея-

тельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

поиска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях, библиотеч-

ных фондах и 

иных источни-

ках информа-

ции 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачѐт. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

 – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра, 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 зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 – оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое со-

держание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры безопасности информационных систем. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

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-3 Способность 

понимать значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, применять 

достижения 

информационных 

технологий для 

поиска и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных сетях, 

библиотечных фондах 

и иных источниках 

информации 

Знать:  

понятия информации, 

информационной 

безопасности, место и роль 

информационной 

безопасности в системе 

национальной безопасности 

Российской Федерации; 

основы государственной 

информационной политики 

Уметь:  

классифицировать 

защищаемую информацию по 

видам тайн и степеням 

конфиденциальности; 

классифицировать и 

оценивать угрозы 

информационной 

безопасности для объекта 

информатизации 

Владеть: 

навыками поиска и обработки 

информации по профилю 

деятельности в глобальных 

компьютерных сетях, 

библиотечных фондах и иных 

источниках информации 

1.Введение.Истор

ияпоявленияСУБ

ДOracle 

2.АрхитектураСУ

БДOracle.Режимв

ыделенногосервер

аиMTS 

3.АрхитектураСУ

БДOracle.Видыпа

мяти 

4.Объектыбазыда

нных 

5.Дополнительны

евозможностиязы

каSQL 

6.ВведениевPL/S

QL 
7.Аналитические

функции 

8.Автономныетра

нзакции 

9.ДинамическийS

QL 
10.Экспорт/импор

т 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ПСК-7.5 Способность 

разрабатывать 

программное 

обеспечение, 

предназначенное для 

выявления следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

Знать: 

структуру и места размещения 

данных, связанных со следами 

компьютерных преступлений 

и инцидентов, основной набор 

функций программного 

обеспечения, 

предназначенного для 

выявления следов 

компьютерных преступлений 

и инцидентов, и способы их 

реализации 

Уметь: 

разрабатывать и программно 

реализовывать алгоритмы 

доступа, обработки и хранения 

данных, связанных со следами 

компьютерных преступлений 

и инцидентов, обеспечивать 

11.Oracle.Секцион

ированиетаблиц 

12.Информационн

аябезопасностьOr

acle 

13.PostgreSQL.Ис

торияпоявления.Т

ранзакции.Наслед

ование.Политикиз

ащитыстрок 

14.PostgreSQL.Сх

емы.Секциониров

аниетаблиц.Рекур

сивныезапросы.Т

риггеры 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



документирование действий 

по обработке и хранению 

данных, связанных со следами 

преступлений и инцидентов 

Владеть: 

языком сценариев оболочки 

командной строки и 

специализированными 

утилитами операционных 

систем при разработке 

программного обеспечения, 

предназначенного для 

выявления следов 

компьютерных преступлений 

и инцидентов 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Как называется встроенная учетная запись администратора в СУБД Oracle? 

  a) SYSTEM; 

  б)ADMIN; 

  в)SYSDBA. 

 

2. Какой объект баз данных можно использовать для ограничения видимости записей?  

  a) представление; 

  б) триггер; 

  в) первичный ключ. 

 

3. Какая команда предназначена для удаления полномочия? 

  a) GRANT; 

  б) REVOKE. 

 

4. Какой объект баз данных можно использовать для действий пользователя по изменению 

данных?  

  a) представление; 

  б) триггер; 

  в) первичный ключ. 

 

5. Как называется средство тщательного доступа в СУБД Oracle? 

  a)Fine grained access; 

  б)Super limited access; 

  в)SGA. 

 

6. С помощью какого механизма можно зафиксировать факт неправомерных действия 

пользователя? 

  a)автономные транзакции внутри триггера проверки; 

  б)обычные транзакции внутри триггера проверки;  

  в)откат изменений; 

 



7. Какая СУБД появилась раньше? 

  a)Oracle; 

  б) DB2; 

  в) PostgreSQL; 

 

8. Для чего предназначена команда exp? 

  a)для создания резервной копии; 

  б)для восстановления из резервной копии; 

 

9. Как называется механизм СУБД PostgreSQLдля создания древовидных запросов?  

  a)Рекурсивные запросы; 

  б)Иерархические запросы. 

 

10. Какой порт по умолчанию используется в СУБД Oracle? 

  a)1521;  

  б)1532;  

  в)1529 

. 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3б; 4б; 5а; 6а; 7а; 8а; 9а; 10а; 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Введение. История появления СУБД Oracle 

2. Архитектура СУБД Oracle. Режим выделенного сервера и MTS 

3. Архитектура СУБД Oracle. Виды памяти 

4. Объекты базы данных 

5. Дополнительные возможности языка SQL 

6. Введение в PL/SQL 

7. Аналитические функции 

8. Автономные транзакции 

9. Динамический SQL 

10. Экспорт/импорт 

11. Oracle. Секционирование таблиц 

12. Информационная безопасность Oracle 

13. PostgreSQL. История появления. Транзакции. Наследование. Политики защиты строк 

14. PostgreSQL. Схемы. Секционирование таблиц. Рекурсивные запросы. Триггеры 

 

 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Изучение механизмов автоматической генерации первичных ключей 

2. Создание служебных таблиц по протоколированию действий пользователя 

3. Создание триггеров по фиксации действий пользователя 

4. Написание хранимых процедур для создания отчетов по действиям пользователя за 

период времени 

5. Написание триггеров для фиксации фактов неправомерных действий пользователя 

6. Реализация механизмов защиты на уровне сервера 

7. Создание приложения для работы с базой данных 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 



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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 Способностью понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения информационных технологий для поиска и обработки 

информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных 

фондах и иных источниках информации  

Обучающийся знает: понятия информации, информационной безопасности, место и 

роль информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской 

Федерации; основы государственной информационной политики 
 

1. Введение. История появления СУБД Oracle 

2. Архитектура СУБД Oracle. Режим выделенного сервера и MTS 

3. Архитектура СУБД Oracle. Виды памяти 

4. Объекты базы данных 

5. Дополнительные возможности языка SQL 

6. Введение в PL/SQL 

7. Аналитические функции 

8. Автономные транзакции 



9. Динамический SQL 

10. Экспорт/импорт 

 

ПСК-7.5 Способность разрабатывать программное обеспечение, предназначенное 

для выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов  
Обучающийся знает: структуру и места размещения данных, связанных со следами 

компьютерных преступлений и инцидентов, основной набор функций программного 

обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и 

инцидентов, и способы их реализации 

 

1. Oracle. Секционирование таблиц 

2. Информационная безопасность Oracle 

3. PostgreSQL. История появления. Транзакции. Наследование. Политики защиты строк 

4. PostgreSQL. Схемы. Секционирование таблиц. Рекурсивные запросы. Триггеры 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 Способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения информационных технологий для поиска и обработки 

информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных 

фондах и иных источниках информации 

Обучающийся умеет: классифицировать защищаемую информацию по видам тайн и степеням 

конфиденциальности; классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для 

объекта информатизации 

Задание 1. Приведите сравнительный анализ имеющихся средств по обеспечению безопасности 

информации в СУБД Oracleи PostgreSQL. 

Задание 2. Укажите, какие базовые возможности СУБД можно использовать для запрещения 

выполнения операций по изменению информации в базах данных. 

Обучающийся владеет: навыками поиска и обработки информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации. 

Задание 1. Опишите процедуру соединения клиента с БД Oracleв режимах выделенного сервера 

и режимом MTS. 

Задание 2. Поясните на примере аналитических функций какими средствами можно реализовать 

их возможности другими способами 

 

ПСК-7.5 Способность разрабатывать программное обеспечение, предназначенное для 

выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов 

Обучающийся умеет: разрабатывать и программно реализовывать алгоритмы доступа, 

обработки и хранения данных, связанных со следами компьютерных преступлений и 

инцидентов, обеспечивать документирование действий по обработке и хранению данных, 

связанных со следами преступлений и инцидентов 

Задание 1. Сформулируйте основные требования к построению системы протоколирования 

действий пользователей. 

Задание 2. Сформулируйте основные требования к построению системы защиты от 

несанкционированного доступа. 

Обучающийся владеет: языком сценариев оболочки командной строки и специализированными 

утилитами операционных систем при разработке программного обеспечения, предназначенного 

для выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов. 

Задание 1. Постройте принципиальную схему протоколирования действия пользователей 

Задание 2. На примере автономных транзакций укажите способы фиксации данных о 

противоправных действиях 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3способность понимать значение информации в развитии современного общества, применять 

достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации 

Знать: 
понятия 

информации, 

информационно

й безопасности, 

место и роль 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основы 

государственной 

информационно

й политики 

Отсутствие 

знания о 

понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Фрагментарные 

знания о 

понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

о понятиях 

информации, 

информационно

й безопасности, 

месте и роли 

информационно

й безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационно

й политики 

Сформированные 

систематические 

знания о 

понятияхинформ

ации, 

информационной 

безопасности, 

месте и роли 

информационной 

безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационной 

политики 

Уметь:  

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

Отсутствие 

умения 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

Фрагментарные 

умения 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

классифицирова

ть защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации 

Сформированное 

умение 

классифицироват

ь защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциальн

ости; 

классифицироват

ь и оценивать 

угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта 

информатизации 

Владеть: 

навыками поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

Отсутствие 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

Фрагментарное 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска и 

обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 



фондах и иных 

источниках 

информации 

фондах и иных 

источниках 

информации 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

ПСК-7.5 Способность разрабатывать программное обеспечение, предназначенное для выявления следов 

компьютерных преступлений и инцидентов 

Знать: 
структуру и места 

размещения 

данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основной набор 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способы их 

реализации 

Отсутствие 

знания о 

структуре и 

местах 

размещения 

данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

Фрагментарные 

знания о 

структуре и 

местах 

размещения 

данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

структуре и 

местах 

размещения 

данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

Общие, но 

содержащие 

незначительные 

пробелы, знания о 

структуре и местах 

размещения 

данных, связанных 

со следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

Сформированные 

и систематические 

знания о 

структуре и 

местах 

размещения 

данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

основном наборе 

функций 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, и 

способах их 

реализации 

Уметь: 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, 

обработки и 

хранения данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документировани

е действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, 

обработки и 

хранения данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документировани

е действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, 

обработки и 

хранения данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документировани

е действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, 

обработки и 

хранения данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документировани

е действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Структурированн

ые, но 

допускающие 

незначительные 

ошибки умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, 

обработки и 

хранения данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов,  

обеспечивать 

документировани

е действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

преступлений и 

инцидентов 

Сформированные 

умения 

разрабатывать и 

программно 

реализовывать 

алгоритмы 

доступа, 

обработки и 

хранения данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов, 

обеспечивать 

документирование 

действий по 

обработке и 

хранению данных, 

связанных со 

следами 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

Владеть: 

языком сценариев 

оболочки 

Не владеет 

языком сценариев 

оболочки 

Фрагментарно 

владеет языком 

сценариев 

Успешное, но 

несистематическо

е владение 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

В полной мере 

владеет языком 

сценариев 



командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

языком сценариев 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

ошибки, владение 

языком сценариев 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

оболочки 

командной строки 

и 

специализированн

ыми утилитами 

операционных 

систем при 

разработке 

программного 

обеспечения, 

предназначенного 

для выявления 

следов 

компьютерных 

преступлений и 

инцидентов 

 

 

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.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 способность 

участвовать в 

разработке 

подсистемы 

информационн

ой 

безопасности 

компьютерной 

системы 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, систем 

управления базами данных, 

средств криптографической и 

антивирусной защиты 

информации 

Уметь: 

применять методы анализа 

защищенности компьютерных 

систем и подсистем 

Владеть: 

навыками разработки 

подсистемы информационной 

безопасности компьютерной 

системы 

Тема №1 
Информация как 

объект защиты. 

Информационна

я безопасность 

РФ. 

Направления 

защиты 

информации. 

Основы 

информационно

го воздействия 

на элементы 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование,  

вопросы к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

 ПК-10 способность 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах, 

включая 

защищенные 

операционные 

системы, 

системы 

управления 

базами данных, 

компьютерные 

сети, системы 

антивирусной 

защиты, 

средства 

криптографиче

ской защиты 

информации 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, систем 

управления базами данных, 

средств криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, политик 

безопасности в 

компьютерных системах 

Уметь: 

формализовывать задачу 

управления безопасностью 

компьютерных систем и 

применять методы анализа 

защищенности компьютерных 

систем и сетей, оценивать 

эффективность реализации 

систем защиты информации и 

действующих политик 

безопасности в 

компьютерных системах 

Владеть: 

навыками анализа 

защищенности компьютерных 

систем с использованием 

сканеров безопасности 

Тема №2 

Система защиты 

информации. 

Основные 

мероприятия по 

защите 

информации. 

Мероприятия по 

контролю 

эффективности 

защиты 

информации. 

Методики, 

позволяющие 

прогнозировать 

распределение 

компьютерных 

атак. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, участие 

в 

конференции, 

вопросы к 

экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

ПК-11 способность 

участвовать в 

проведении 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

Тема №3 
Техническая 

разведка ее 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

Собеседование 

обзор научных 

статей, защита 



экспериментал

ьно-

исследовательс

ких работ при 

проведении 

сертификации 

средств 

защиты 

информации в 

компьютерных 

системах по 

требованиям 

безопасности 

информации 

операционных систем, систем 

управления базами данных, 

средств криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, знать 

национальные стандарты на 

проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, 

сертификационных 

испытаний и создание систем 

защиты информации 

Уметь: 

применять инструментальные 

средства проведения 

сертификационных 

испытаний 

Владеть: 

навыками составлять и 

оформлять аналитический 

отчет по проведенным 

сертификационным 

испытаниям средств защиты 

информации в компьютерных 

системах 

виды, 

возможности. 

Стандарты 

информационно

й безопасности. 

Тема №4 
Защита 

информации от 

утечки по 

техническим 

каналам. 

Экранирование 

электромагнитн

ых полей. 

Заземление 

технических 

средств. 

Фильтрация 

информационны

х сигналов. 

Маскирование 

информационны

х сигналов 

ПЭМИН. 

Маскирование 

речевых 

сигналов. 

самостоятельн

ая работа 

курсовых 

работ, вопросы 

к экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

ПК-14 способность 

организовать 

работы по 

выполнению 

режима 

защиты 

информации, в 

том числе 

ограниченного 

доступа 

Знать: 

основные организационно-

правовые меры и технологии 

управленческой деятельности, 

а также отечественные и 

зарубежные стандарты в 

области обеспечения 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

классифицировать и 

оценивать угрозы 

информационной 

безопасности для объекта 

информатизации, 

организовывать процесс 

применения отечественных и 

зарубежных стандартов в 

области защиты информации  

Владеть: 

навыками применения 

отечественных и зарубежных 

стандартов в области защиты 

информации на объектах 

информатизации при 

организации работ по 

выполнению режима защиты 

информации, в том числе 

ограниченного доступа 

Тема №5. 

Введение в 

сетевой 

информационны

й обмен. 

Использование 

сети Интернет. 

Сетевые атаки. 

Стадии 

проведения 

сетевой атаки. 

Классификации 

сетевых угроз, 

уязвимостей и 

атак. Атаки на 

реализации 

сетевых 

протоколов, 

отдельные узлы 

и службы. 

Основные 

механизмы 

проведения 

сетевых атак на 

различных 

уровнях модели 

ISO/OSI. 

Проблемы 

обеспечения 

конфиденциальн

ости, 

целостности и 

доступности 

информации на 

различных 

уровнях модели 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Собеседование 

обзор научных 

статей, защита 

курсовых 

работ, вопросы 

к экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 



ISO/OSI. 

ПК-15 способность 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

компьютерной 

системы 

Знать: 

основные технологии, 

средства и способы 

обеспечения информационной 

безопасности, принципы 

построения систем защиты 

информации компьютерных 

систем 

Уметь: 

организовывать процесс 

применения правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов ФСБ России, 

ФСТЭК России по созданию 

или модернизации систем, 

средств и технологий 

обеспечения информационной 

безопасности компьютерных 

систем 

Владеть: 

навыками применения 

правовых нормативных актов 

и нормативных методических 

документов ФСБ России, 

ФСТЭК России при 

разработке предложений по 

совершенствованию системы 

управления информационной 

безопасностью компьютерных 

систем 

Тема №6. 
Проблемы 

безопасности IP-

сетей. 

Механизмы 

реализации атак 

в сетях TCP/IP. 

Удаленное 

определение 

версии ОС с 

использованием 

особенностей 

реализации 

стека 

протоколов 

TCP/IP. Методы 

сканирования 

портов. Методы 

обнаружения 

пакетных 

сниферов. 

Методы обхода 

МЭ. Угрозы и 

уязвимости 

проводных и 

беспроводных 

сетей 

Тема №7. 
Методы 

перехвата 

сетевых 

соединений в 

сетях TCP/IP. 

Имперсонация 

вслепую. 

Десинхронизаци

я TCP-

соединений. 

Атаки, 

направленные на 

сетевую 

инфраструктуру.  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Собеседование 

обзор научных 

статей, защита 

курсовых 

работ, вопросы 

к экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

ПК-17 способность 

производить 

установку, 

наладку, 

тестирование и 

обслуживание 

современного 

общего и 

специального 

программного 

обеспечения, 

включая 

операционные 

системы, 

системы 

управления 

базами данных, 

сетевое 

программное 

обеспечение 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, систем 

управления базами данных, 

средств криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, политик 

безопасности в 

компьютерных системах 

Уметь: 

формализовывать задачу 

управления безопасностью 

компьютерных систем и 

применять методы анализа 

защищенности компьютерных 

систем и сетей 

Владеть: 

навыками анализа 

защищенности компьютерных 

Тема №8. 
Примеры 

сетевых атак в 

сетях TCP/IP. 

Технические 

меры защиты от 

сетевых атак. 

Способы 

обеспечения 

информационно

й безопасности. 

Принуждение к 

ускоренной 

передаче. Атаки, 

направленные на 

отказ в 

обслуживании. 

Изменение 

конфигурации и 

состояния 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Собеседование 

обзор научных 

статей, защита 

курсовых 

работ, вопросы 

к экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 



систем с использованием 

сканеров безопасности; 

установки, наладки, 

тестирования и обслуживания 

основных современных 

общего и специального 

назначения программного 

обеспечения 

хостов. 

Недостатки 

протоколов 

семейства 

TCP/IP с точки 

зрения 

обеспечения 

безопасности 

информации. 

Технические 

меры защиты от 

сетевых атак. 

Пути решения 

проблем защиты 

информации в 

сетях связи. 

ПК-18 способность 

производить 

установку, 

наладку, 

тестирование и 

обслуживание 

современных 

программно-

аппаратных 

средств 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

компьютерных 

систем, 

включая 

защищенные 

операционные 

системы, 

системы 

управления 

базами данных, 

компьютерные 

сети, системы 

антивирусной 

защиты, 

средства 

криптографиче

ской защиты 

информации 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, систем 

управления базами данных, 

средств криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, политик 

безопасности в 

компьютерных системах 

Уметь: 

формализовывать задачу 

управления безопасностью 

компьютерных систем и 

применять методы анализа 

защищенности компьютерных 

систем и сетей 

Владеть: 

навыками анализа 

защищенности компьютерных 

систем с использованием 

сканеров безопасности, 

установки, наладки, 

тестирования и обслуживания 

основных современных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности компьютерных 

систем 

Тема №9. 
Средства 

защиты 

локальных сетей 

при 

подключении к 

Интернет. 

Тема № 10. 

Защита серверов 

и рабочих 

станций. 

Средства и 

методы 

предотвращения 

и обнаружения 

вторжений. 

Системы 

обнаружения 

вторжений 

(СОВ). 

Назначение и 

возможности 

средств 

обнаружения 

вторжений на 

хосты, 

протоколы и 

сетевые службы. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Собеседование 

обзор научных 

статей, защита 

курсовых 

работ, вопросы 

к экзамену, 

тематика 

курсовых 

работ 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. В каком ГОСТе изложены основные термины и определения в области 

защиты информации? Варианты ответов:  
а) ГОСТ 28147 - 89;  

б) ГОСТ Р 50922 - 96;  

в) ГОСТР 51583 - 2000. 



Ответ: б. 

2. Какие угрозы информационной безопасности по базовому признаку 

«положение источника угроз» относятся к данному признаку?(можно 

отметить несколько вариантов ответа) Варианты ответов: 

а) угроза находится вне контролируемой зоны;  

б) угроза вызвана ошибкой персонала;  

в) угроза находится в контролируемой зоне; 

г) угроза находится непосредственно в ИС. 

д) угроза с использованием стандартного пути доступа к ресурсам ИС. 

Ответ: а, в и г. 

 

3. Причинами случайных воздействий при эксплуатации ИС могут быть? 

(можно отметить несколько вариантов ответа) Варианты ответов: 

а) отказы и сбои в аппаратуре;  

б) осуществление несанкционированного доступа в ИС; 

в) ошибки в программном обеспечении; 

г) кража пароля и логина злоумышленником; 

д) помехи в линиях связи. 

Ответ: а, в и д. 

 

4. Что не является каналом несанкционированного доступа к компонентам ИС? 

Варианты ответов:  

а) технологические пульты управления;  

б) линии связи между аппаратными средствами ИС;  

в) аварийные ситуации из-за стихийных бедствий и отключении 

электропитания; 

г) побочные электромагнитные излучения от аппаратуры, линий связи, сетей 

электропитания и заземления. 

Ответ: в. 

 

5. Какие меры считаются эффективными для защиты от вредоносных 

программ?(можно отметить несколько вариантов ответа) Варианты ответов:  

а) создание замкнутой среды исполнения программ;  

б) контроль целостности исполняемых файлов и системных областей;  

в) использование различных источников информации.  

Ответ: а и б. 

 

6. Какие угрозы не относятся к непрограммным угрозам? (можно отметить 

несколько вариантов ответа)? Варианты ответов:  

а) троянский конь;  

б) спам;  

в) сетевой червь;  

г) фишинг; 

д) фарминг. 

Ответ: а и в. 

 

7. Для автоматизированных информационных систем угрозы нарушения 

конфиденциальности направлены на? Варианты ответов:  

а) разглашение конфиденциальной или секретной информации;  

б) изменение или искажение информации хранящейся или передаваемой АИС;  

в) на создание таких ситуаций, когда определенные преднамеренные действия 

снижают работоспособность АИС. 



Ответ: а. 

8. При рассмотрении вопросов защиты ИС, сколько уровней градации доступа 

к хранимой и обрабатываемой информации нужно использовать? Варианты 

ответов:  

а) четырѐхуровневую;  

б) трѐхуровневую;  

в) двухуровневую;  

г) пятиуровневую. 

Ответ: а. 

 

9. Какие из перечисленных методов реализации угроз ИБне относится к уровню 

носителей информации? (можно отметить несколько вариантов ответа)  

Варианты ответов:  

а) уничтожение данных;  

б) определение типа и параметров носителей информации;  

в) внесение искажения в представление данных;  

г) уничтожение машинных носителей информации. 

Ответ: а и в. 

 

10. Какой параметр не входит в гипотетическую модель потенциального 

нарушителя? Варианты ответов:  

а) квалификация;  

б) национальность; 

в) принадлежность к ИС; 

г) осведомлѐнность о принципах работы ИС; 

д) знание слабых мест ИС. 

Ответ: б. 

 

 

Тест 2 

1. Какой из перечисленных компонентов не относится к архитектуре 

безопасности сети? Варианты ответов:  

а) физическая безопасность;  

б) модель потенциального нарушителя;  

в) логическая безопасность; 

г) защита ресурсов сети. 

Ответ: б. 

 

2. Какой процесс не используется в реализации механизма цифровой подписи? 

Варианты ответов:  

а) формирование цифровой подписи;  

б) проверка цифровой подписи;  

в) хранение цифровой подписи. 

Ответ: в. 

 

3. Какой параметр не содержит цифровой сертификат? Варианты ответов:  

а) информацию о варианте операционной системы компьютера пользователя;  

б) информацию о пользователе - владельца;  

в) открытый ключ пользователя 

г) сертифицирующую ЭЦП, вычисленную на секретном ключе центом 

сертификации. 

Ответ: а. 



 

4. Что определяет стандарт ITU-TX.509? Варианты ответов:  

а) стандартные форматы данных и процедуры распределения открытых ключей 

с помощью соответствующих сертификатов с цифровыми подписями;  

б) методы защиты. Хэш-функции;  

в) методы защиты. Цифровые подписи с приложением;  

г) порядок создания систем в защищенном исполнении. 

Ответ: а. 

 

 

5. На основе чего строится подсистема управления идентификацией и доступом 

IAM (IdentityandAccessManagement)? (можно отметить несколько вариантов 

ответа)? Варианты ответов:  

а) средств аутентификации;  

б) системы централизованного управления учетными записями и правами 

доступа;  

в) типа ОС и ПО используемого в ИС; 

г) служб каталогов. 

Ответ: а, б и г. 

 

6. Какие функции должны быть реализованы средствами защиты информации 

СЭД? Варианты ответов:  

а) идентификация и аутентификация пользователей, разграничение доступа к 

объектам, автоматизация управления рабочими процессами, управление 

электронными документами, регистрация событий;  

б) идентификация и оценка стоимости технологических и информационных 

активов, анализ тех угроз, для которых данный актив является целевым 

объектом, оценка вероятности того, что угроза будет реализована, оценка 

рисков этих активов;  

в) протоколирование и аудит, криптография, экранирование, обеспечение 

высокой  доступности. 

Ответ: а. 

 

7. Сколько уровней управления корпоративной информационной системой 

(КИС) существует? (перечислите их)? Варианты ответов:  

а) три уровня;  

б) четыре уровня;  

в) два уровня;  

г) пять уровней. 

Ответ: б (1 - централизованного управления, 2 - приложений и 

соответствующих серверов, 3 - сети, 4 - конечных пользователей) 

 

8. Подсистема обеспечения непрерывности функционирования средств защиты 

включает в себя? (можно отметить несколько вариантов ответа)? Варианты 

ответов:  

а) резервное копирование и восстановление;  

б) идентификацию инцидента информационной безопасности;  

в) антивирусную защиту серверов и рабочих станций;  

г) анализ уязвимостей СУБД или веб-приложений; 

д) обеспечение бесперебойного электропитания. 

Ответ: а и д. 

 



9. Укажите основные подходы к созданию защищенных операционных систем? 

(можно отметить несколько вариантов ответа)? Варианты ответов:  

а) фрагментарный;  

б) периодический;  

в) комплексный. 

Ответ: а и в. 

 

10. Какие функции безопасности предоставляет протокол SSL?(можно отметить 

несколько вариантов ответа) Варианты ответов:  

а) шифрование данных;  

б) кэширование данных, запрашиваемых из внешней сети;  

в) подпоясывание данных;  

г) разграничение доступа к ресурсам внутренней сети; 

д) аутентификация клиента и сервера. 

Ответ: а, в и д. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Сформулируйте понятие «информационная безопасность» и что оно в себя 

включает (основные составляющие)? 

2. О каких основных аспектах следует говорить при построении систем 

корпоративной информационной безопасности? 

3. Для чего необходимо формировать общую политику информационной 

безопасности, и из каких основных разделов она состоит? 

4. Кто разрабатывает политику информационной безопасности предприятия? Какие 

менеджеры и специалисты входят в рабочую группу?  

5. Какие вопросы информационной безопасности являются ключевыми? 

6. Какие существуют виды угроз ИБ и каким образом оцениваются соответствующие 

им риски? 

7. На какие виды подразделяется защищаемая информация? 

8. Перечислите основные организационно-технические мероприятия по защите 

информации проводимые государственной системой ЗИ. 

9. Что такое обладать лицензией в области ЗИ.  

10. Перечислите основные мероприятия по аттестации объектов информатизации. Что 

при этом анализируется, над чем проводятся испытания, какие оформляются 

документы. 

11. Перечислите категории защищаемой информации и их градацию по степени 

секретности. 

12. По каким признакам принято классифицировать разведку. 

13. Перечислите известные вам виды разведки различающихся по физическим 

принципам построения аппаратуры используемой в ней. 



14. Дайте определение каналу утечки информации и техническому каналу утечки 

информации. В чем их различие? 

15. Перечислите четыре класса ТКУИ и их составляющие. 

16. Что такое ДМП и в чем их ценность для разведки. 

17. Что делать для защиты информации объекта ВТ если на объектах ВТ невозможно 

обеспечить требуемое минимальное расстояние основных технических средств и 

систем  (ОТСС) до границы контролируемой зоны? 

18. Что такое маскирование акустических речевых сигналов? 

19. Что такое экранирование электромагнитных полей? 

20. Что такое фильтрация информационных сигналов? 

21. Как осуществляется маскирование информационных сигналов ПЭМИН? 

22. Основной стандарт регулирующий ИБ в РФ. 

23. Перечислите перспективные технологии информационной защиты. Дайте им 

краткую характеристику. 

24. Что такое конфиденциальность данных? 

25. Что понимается под целостностью информации? 

26. Дайте определение что такое политика безопасности и приведите пример ее 

реализации на примере объекта ВТ. 

27. Приведите примеры случайных и преднамеренных угроз АС. 

28. Приведите примеры НСД и дайте им краткую характеристику. (перехват паролей; 

«маскировка»; незаконное использование привилегий) 

29. Доложите существующую градацию доступа к хранимой, обрабатываемой и 

защищаемой АС информации. 

30. Что такое модель ISO/OSI? 

31. В чем отличие стека протоколов TCP/IP? 

32. Перечислите назначение (функционал) уровней модели ISO/OSI? 

33. Суть протокола IP. 

34. Приведите примеры наиболее распространѐнных сетевых атак. 

35. Перечислите меры защиты от вредоносных программ. 

36. Перечислите причины предоставляющие возможность злоумышленникам 

проводить атаки на IP сети. 

37. Перечислите характерные уязвимости проводных IP сетей. 

38. Перечислите характерные уязвимости беспроводных IP сетей. 

39. В чем отличие фрагментарного и комплексного подхода к проблеме обеспечения 

безопасности КС? 

40. Какие меры нужно предпринять для создания безопасных условий 

функционирования субъектам информационных отношений? 

41. На какие области информационной безопасности в первую очередь должны 

сконцентрировать свое внимание создатели автоматизированных информационных 

систем? 

42. Какие задачи следует решить для построения комплексной защиты от угроз и 

гарантии выгодного и безопасного использования коммуникационных ресурсов? 

43. Какие методы и средства защиты информации применяются для реализации 

основных функциональных компонентов системы безопасности? 

44. Перечислите этапы формирования и поддержание политики безопасности ОС. 

45. Перечислите основные функции подсистемы защиты операционной системы. 

46. Что такое модель адаптивного управления безопасностью сети (Adaptive Network 

Security, ANS)? Какие компоненты входят в ее состав?  

47. Опишите этапы осуществления атаки на АИС; 

48. Из каких трѐх основных элементов состоит Адаптивная безопасность сети? 

49. Перечислите известные вам технологии анализа защищенности ОС и АИС? 

50. Как классифицируются системы анализа защищенности? 



51. Перечислите общие требования к системам анализа защищенности? 

52. Назовите и охарактеризуйте методы анализа сетевой информации. 

53. Как классифицируются системы обнаружения атак? 

54. Опишите компоненты и архитектуру типовой системы обнаружения атак. 

55.  В чем состоят особенности систем обнаружения атак на сетевом и операционном 

уровнях? 

56.  Перечислите и опишите типовые  методы реагирования на атаки системы 

обнаружения атак и на примере ПАК  ViPNet IDS. 

57. Суть SDN. Чем не являются сети SDN? 

58. В чем практическая польза SDN? 

59. Что такое программно-конфигурируемые сети? 

60. Опишите в чем заключается виртуализация сетевых функций в рамках технологии 

программно-конфигурируемых сетей. 

61. Перечислите цели и задачи злоумышленника при ведении компьютерной разведки. 

62. Назовите известные вам демаскирующие признаки узлов связи ИКС. 

63. Какие решения в рамках концепции маскирования информационных направлений 

необходимо  предпринять для противодействия возможным деструктивным 

воздействиям со стороны злоумышленника?  

64. Принцип работы программы маскирования информационных направлений. 

 

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 

Выполнить первоначальную настройку сетевых параметров ОС Cisco IOS 

маршрутизатора Cisco 2811 с рабочей станции администратора сети, используя данные в 

следующей таблице: 



 
 

Список практических заданий 

1. Разработать шаблон конфигурационного файла маршрутизатора для удобства 

настройки, включить в него основные изученные команды. 

2. Предложить набор учетных записей и прав доступа для эксплуатации 

маршрутизаторов в крупной корпоративной сети. 

3. Изучить порядок наименование модулей линейных карт и сетевых интерфейсов на 

маршрутизаторах и коммутаторах Cisco. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

На маршрутизаторах СПД выполнить настройки протокола OSPF, обеспечивающие 

корректную работу сети и защиту инфра структуры маршрутизации. 

 

 



Список практических заданий 

1. Определить в схеме СПД механизмы и средства обеспечения отказоустойчивости и 

масштабирования. Перечислить задачи, решаемые на каждом уровне иерархической 

модели данной СПД. 

2. Найти и изучить описание всех команд, используемых для настройки протокола 

OSPF. 

3. Для каждого маршрутизатора определить его характеристики, роли и свойства в 

рамках протокола OSPF. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ЛВС филиала банка построена на базе двух коммутаторовуровня доступа филиала Cisco 

Catalyst 2960 (SW4-2, SW4-3), коммутатора уровня ядра-распределения филиала Cisco Catalyst 

3560 (SW4-1) и маршрутизатора доступа Cisco 2811 (R4). 

Требуется создать VLAN с номерами для рабочих станций, принтеров и серверов банка 

в соответствии со схемой, представленной на рис. 2, настроить маршрутизацию между этими 

VLAN при их подключении к маршрутизатору R4 по магистральному каналу, 

 
 

Список практических заданий 

1. Пояснить рекомендации по настройке механизмов защитывиртуальных ЛВС. 

2. Реализовать в ЛВС атаку типа «VLAN hopping» при настройке различных 

собственных VLAN на транковых портах, соединяющих коммутаторы. 

3. Настроить распространение базы данных VLAN через протокол VTP в соответствии с 

рекомендуемыми параметрами. 

4. Настроить терминирование и маршрутизацию VLAN на коммутаторе уровня ядра-

распределения ЛВС. 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

На коммутаторах ЛВС филиала банка выполнить настройки протокола STP и 

механизмов его защиты. Построенная ЛВС должнаобеспечивать состояние доступности при 

отказе: 

 одного из коммутаторов SW7-1 или SW7-2; 

 активного коммутируемого порта маршрутизатора R7; 

 одной из линий связи канала EtherChannel; 

 активного порта линии связи между коммутатором уровня доступа и 

коммутатором уровня ядра-распределения. 

 

 
 

Список практических заданий 

1. Пояснить различия в работе между механизмами BPDUGuard, BPDU Filter и Root 

Guard. Описать области применения иназначение каждого из этих механизмов защиты. 

2. Пояснить выбор портов активации механизма Root Guard накоммутаторах уровня 

ядра-распределения филиала. 

3. Разработать проект внедрения механизма Loop Guard для защиты ЛВС от образования 

однонаправленных каналов связи. 

4. Смоделировать DoS-атаку на сетевую инфраструктуру приподключении к ЛВС 

коммутатора с наименьшим значением параметра BID. 

5. Смоделировать атаку типа BPDU spoofing на протокол STPпутем подключения к ЛВС 

коммутатора нарушителя и полученияим роли корневого моста. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

В сегменте ЛВС филиала, построенном на базе двухкоммутаторов уровня доступа Cisco 

Catalyst 2960 и коммутаторауровня ядра-распределения Cisco Catalyst 3560, обеспечить 

защитуот атак типа MAC-flooding и MAC-spoofing. 



 

 

 

 

Список практических заданий 

1. Описать назначение и принцип работы механизма portsecurity sticky для статического 

метода формирования MAC-адресов. 

2. Объяснить рекомендацию задания максимального количестваMAC-адресов на порту 

коммутатора с динамическим методом формирования списка из двух или трѐх 

разрешенных MAC-адресов. 

3. Возможно ли применение механизма port security для защитыот атак типа ARP 

spoofing и DHCP spoofing? 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

Выполнить настройки коммутаторов ЛВС банка, обеспечивающие реализацию 

архитектуры полностью маршрутизируемой ЛВС свысокой доступностью. 

 



Список практических заданий 

1. Определить в схеме маршрутизации ЛВС механизмы и средства обеспечения 

отказоустойчивости и масштабирования. 

2. Какие сложности могут возникнуть в процессе реализацииполитик безопасности 

(межсетевом экранировании, организацииVPN) при построении маршрутизируемых ЛВС? 

3. Смоделировать процесс асимметричной маршрутизацииЛВС. Каким требованиям 

должны удовлетворять средства защитыинформации при поддержке асимметричной 

маршрутизации? 
 

  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Организовать управление сетевым оборудованием филиала изсети внеполосного 

управления. Выполнить настройки пообеспечению защиты маршрутизаторов СПД. 

Дляцентрализованного управления доступом администраторов ксетевому оборудованию 

банка использовать технологию AAA. 

 
 

Список практических заданий 

1. В сети одного из филиалов банка построить сеть внутриполосного управления. 

2. Убедиться в невозможности доступа в сеть управления изЛВС передачи данных и 

наоборот. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

Обеспечить криптографически защищенное подключение сетейфилиалов к сети 

центрального офиса по арендуемым каналам передачи данных, а также криптографически 

защищенный удаленный доступ клиентов через ГВС Интернет к АС «Клиент – Банк». Для 

обеспечения гарантий защиты каналов связи для подключения клиентов через ГВС Интернет 

использовать немаршрутизируемые IP-адреса инфраструктуры АС «Клиент-Банк». 

Централизованное управление доступом обеспечить путем использования протокола Radius и 

инфраструктуры AAA. 



 
 

 
 

Список практических заданий 

1. Изучить рекомендации к выбору параметров криптографической защиты протоколов 

IPSec. 

2. Убедиться в невозможности доступа в сегмент АС «Клиент-Банк» из ГВС и 

корпоративной СПД без знания параметров и ключей криптографической защиты IPSec. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Построить защищенный беспроводной сегмент ЛВС, расширяющий инфраструктуры 

ЛВС и позволяющий организовать подключение пользователей к ней с использованием 

механизмов WPA2. 
 

 



 
 

Список практических заданий 

1. Организовать дополнительный беспроводный сегмент ЛВС,предназначенный для 

гостевого доступа недоверенных пользователей в сеть Интернет. Обеспечить 

невозможность доступа из недоверенного сегмента в ЛВС филиала. 

2. Изучить рекомендации и известные подходы к построениюбеспроводных ЛВС. 

3. Предложить техническое решение (разработать схему) по организации доступа из 

беспроводного сегмента к ЛВС корпоративной сети с использованием технологий VPN. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

Выполнить предварительный сбор информации о домене tsu.ru.Работа выполняется на 

АРМ, имеющем доступ в сеть Интернет.Выполнить идентификацию узлов и открытых портов, 

используямеханизмы протоколов ARP, ICMP, IP, TCP и UDP. 

 



Список практических заданий 

1. Предложить механизмы защиты для противодействия методам предварительного 

сбора информации о сети. 

2. Собрать данные о номерах автономных систем исследуемойсети. 

3. На серверах S1 и S2 ограничить доступ к некоторым сетевымслужбам. Повторно 

выполнить сканирование портов. Убедиться визменении статусов портов. 

4. Определить все возможные методы сканирования, доступныев средстве hping2. 

5. Почему метод ARP SCAN не реализован в сканерах безопасности? 

6. Выполнить идентификацию узлов методом IP Probing. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

Выполнить идентификацию служб и приложений для открытых портов узлов 

исследуемой компьютерной сети.Выполнить идентификацию ОС узлов сети и анализ 

возможностей сетевых сканеров. 

 

Список практических заданий 

1. Изучить и реализовать на практике метод использованияслужб прикладного уровня 

для идентификации веб-серверов. 

2. Изучить особенности метода анализа параметров повторнойпередачи для 

идентификации служб UDP. 

3. Изучить особенности реализации механизмов идентификациислужб и приложений в 

сканерах nmap и amap. 

4. Перечислить отличия методов идентификации ОС, реализованные в сетевых сканерах 

nmap, xprobe, sinfp и сканерах безопасности XSpider, Nessus и Nexpose. 

5. Изучить реализацию методов идентификации ОС в сетевыхсканерах nmap, xprobe и 

sinfp. 

6. Перечислить методы идентификации ОС, которые могутбыть выполнены 

стандартными сетевыми средствами (командами)ОС (например, telnet, ssh, ping). 

 

 



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

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

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

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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1. Перечислите категории защищаемой информации и их градацию по степени 

секретности. 
2. Какие меры нужно предпринять для создания безопасных условий функционирования 

субъектам информационных отношений? 

3 Настройка операционной системы Cisco IOS. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 способность участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных 

систем, систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной 

за-щиты информации; 

Обучающийся умеет: применять методы анализа защищенности компьютерных 

систем и подсистем; 

Обучающийся владеет :навыками разработки подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы. 

1. Объясните понятие «политики безопасности» предприятия. 

2. Какие разделы должна содержать документально оформленная политика 

безопасности? 

3. Сформулируйте основные этапы разработки политики безопасности организации. 

4. Сформулируйте обязанности руководителей подразделений, администраторов и 

пользователей при реализации политики безопасности.  

5. Что представляют собой процедуры безопасности? 

6. Модель OSI. 

7. Обобщенная структура телекоммуникационной сети. 

 

ПК-10 способность оценивать эффективность реализации систем защиты 

информации и действующих политик безопасности в компьютерных системах, 

включая защищенные операционные системы, системы управления базами данных, 

компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической 

защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных 

систем, систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной 

защиты информации, политик безопасности в компьютерных системах; 

Обучающийся умеет: формализовывать задачу управления безопасностью 

компьютерных систем и применять методы анализа защищенности компьютерных систем 

и сетей, оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах; 

Обучающийся владеет:навыками анализа защищенности компьютерных систем с 

использованием сканеров безопасности. 

1. Направления защиты информации. 

2. Основные мероприятия по защите информации. 

3. Дайте определение защищенной операционной системы. 

4. Опишите основные функции подсистемы защиты операционной системы. 

5. Охарактеризуйте основные модели разграничения  доступа, применяемые в ОС. 

6. Мероприятия по контролю эффективности защиты информации. 

 

ПК-11 способность участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при проведении сертификации средств защиты 

информации в компьютерных системах по требованиям безопасности информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных 

систем, систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной 

защиты информации, знать национальные стандарты на проведение научно-



исследовательских и опытно-конструкторских работ, сертификационных испытаний и 

создание систем защиты информации; 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения 

сертификационных испытаний; 

Обучающийся владеет: навыками составлять и оформлять аналитический отчет по 

проведенным сертификационным испытаниямсредств защиты информации в 

компьютерных системах. 

1. Сформулируйте основополагающие принципы построения современных КИС.  

2. Охарактеризуйте четыре уровня управления КИС. 

3. Какие требования необходимо учитывать при разработке архитектуры 

комплексной системы защиты информации? 

4. Опишите назначение и особенности подсистемы мониторинга и управления 

инцидентами ИБ. 

5. Охарактеризуйте базовые составляющие системы электронного документооборота. 

6. Назовите угрозы информационной безопасности для СЭД и охарактеризуйте 

источники этих угроз.  

7. Сравните возможности средств защиты СУБД MicrosoftAccessи Oracle. 

8. Разработка системы мер по моральному поощрению самообразования. 

 

ПК-14 способность организовать работы по выполнению режима защиты 

информации, в том числе ограниченного доступа 
Обучающийся знает: основные организационно-правовые меры и технологии 

управленческой деятельности, а также отечественные и зарубежные стандарты в области 

обеспечения информационной безопасности; 

Обучающийся умеет: классифицировать и оценивать угрозы информационной 

безопасности для объекта информатизации, организовывать процесс применения 

отечественных и зарубежных стандартов в области защиты информации; 

Обучающийся владеет: навыками применения отечественных и зарубежных 

стандартов в области защиты информации на объектах информатизации при организации 

работ по выполнению режима защиты информации, в том числе ограниченного доступа. 

 

1. Укажите необходимые условия обеспечения санкционированного доступа к 

информационным ресурсам предприятия.  

2. Объясните значение управления рисками предприятия для создания системы 

эффективной защиты информации на этом предприятии. 

3. Перечислите меры и средства защиты, применяемые при построении комплексной 

системы защиты информации КИС? 

4. Укажите основные подсистемы информационной безопасности, входящие в состав 

КСЗИ. 

5. Опишите особенности подсистемы защиты информации от НСД. 

6. Опишите назначение и особенности подсистемы контроля эффективности защиты 

информации.  

7. Опишите назначение и особенности подсистемы мониторинга и управления 

инцидентами ИБ. 

 

ПК-15 способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью компьютерной системы 

Обучающийся знает: основные технологии, средства и способы обеспечения 

информационной безопасности, принципы построения систем защиты информации 

компьютерных систем; 

Обучающийся умеет: организовывать процесс применения правовых нормативных 

актов и нормативных методических документов ФСБ России, ФСТЭК Россиипо созданию 



или модернизации систем, средств и технологий обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем; 

Обучающийся владеет: навыками применения правовых нормативных актов и 

нормативных методических документов ФСБ России, ФСТЭК России при разработке 

предложений по совершенствованию системы управления информационной 

безопасностью компьютерных систем. 

1. Перечислите основные международные стандарты и нормативные акты ФСТЭК и 

ФСБ России, которыми необходимо руководствоваться в процессе создания ЗКС.  

2. ГОСТ Р 51583 – 2000. Защита информации. Порядок создания систем в 

защищенном исполнении – основные положения ГОСТа. 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002. Часть 1, 2, З. – основные положения и 

содержание. 

4. Дайте краткую характеристику международного стандарта ISO/IEC 17799:2000 (BC 

7799-1:2000). 

5. Перечислите стандарты для беспроводных сетей и дайте их краткую 

характеристику. 

6. Назовите стандарты информационной безопасности для Интернета. 

7. Каковы назначение и особенности функционирования протокола SET? 

8. Сформулируйте главную задачу стандартов информационной безопасности с 

позиций производителей и потребителей продуктов информационных технологий, 

а также специалистов по сертификации этих продуктов.  

 

ПК-17 способность производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современного общего и специального программного обеспечения, 

включая операционные системы, системы управления базами данных, сетевое 

программное обеспечение 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных 

систем, систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной 

защиты информации, политик безопасности в компьютерных системах; 

Обучающийся умеет: формализовывать задачу управления безопасностью 

компьютерных систем и применять методы анализа защищенности компьютерных систем 

и сетей; 

Обучающийся владеет: навыками анализа защищенности компьютерных систем с 

использованием сканеров безопасности; установки, наладки, тестирования и 

обслуживания основных современных общего и специального назначения программного 

обеспечения. 

1. Каковы назначение и особенности функционирования протокола PPTP? 

2. Опишите архитектуру протокола L2TP. Каковы его возможности и особенности 

функционирования? 

3. Опишите архитектуру средств безопасности IPSec. Каковы назначение и основные 

компоненты стека протокола  IPSec? 

4. Какие функции безопасности представляет протокол SSL? Каковы достоинства и 

недостатки этого протокола.  

 

ПК-18 способность производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современных программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, 

системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных 

систем, систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной 

защиты информации, политик безопасности в компьютерных системах; 



Обучающийся умеет: формализовывать задачу управления безопасностью 

компьютерных систем и применять методы анализа защищенности компьютерных систем 

и сетей; 

Обучающийся владеет: навыками анализа защищенности компьютерных систем с 

использованием сканеров безопасности,установки, наладки, тестирования и обслуживания 

основных современных средств обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем. 

1. Как осуществляется управление учетными записями и правилами доступа к 

рабочим станциям, серверам и другим активным устройствам КИС? 

2. Объясните понятия глобальной и локальной политик безопасности.  

3. Опишите возможности системы управления CiscoSecurityManagerи прокраммно-

аппаратного комплекса управления CiscoMARS. 

4. Какие функции реализуют продукты IBMTivoliдля информационной безопасности 

КИС? 

5. Опишите основные ппринципы  работы программы маскирования 

информационных направлений. 

6. Что такое модель адаптивного управления безопасностью сети (Adaptive Network 

Security, ANS)? Какие компоненты входят в ее состав?  

7. Опишите предназначение и основные возможности системы обнаружения атак и на 

примере ПАК  ViPNet IDS. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-8 способность участвовать в разработке подсистемы информационной безопасности 

компьютерной системы 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации 

 

Сформированн

ые и 

систематизиров

анные знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографиче

ской и 

антивирусной 

защиты 

информации 

Уметь: 

применять 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарные 

умения 

Успешные, но 

не 

Сформирован

ные, но 

Сформирован

ные и 



методы 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем и 

подсистем 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и 

подсистем 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и 

подсистем 

систематически

е, умения 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и 

подсистем 

содержащие 

ошибки, 

умения 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем и 

подсистем 

 

систематическ

ие умения 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем и 

подсистем 

Владеть: 

навыками 

разработки 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

компьютерной 

системы 

Не владеет 

навыками 

разработки 

подсистемы 

информационно

й безопасности 

компьютерной 

системы 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

разработки 

подсистемы 

информационно

й безопасности 

компьютерной 

системы 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е, применение 

навыков 

разработки 

подсистемы 

информационно

й безопасности 

компьютерной 

системы 

Успешное, но 

содержащее 

незначительн

ые ошибки, 

применение 

навыков 

разработки 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

компьютерной 

системы 

 

В полной мере 

владеет 

навыками 

разработки 

подсистемы 

информацион

ной 

безопасности 

компьютерной 

системы 

ПК-10 способность оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографиче

ской и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

формализовыва

ть задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

Отсутствие 

умения 

формализовыват

ь задачу 

управления 

безопасностью 

Фрагментарные 

умения 

формализовыва

ть задачу 

управления 

безопасностью 

Общие, но не 

структурирован

ные, умения 

формализовыва

ть задачу 

управления 

Успешные, но 

содержащие 

незначительн

ые ошибки, 

умения 

формализовыв

Сформирован

ные и 

систематизиро

ванные 

умения 

формализовыв



систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах  

ать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерны

х систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем и 

сетей, 

оценивать 

эффективност

ь реализации 

систем 

защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности 

в 

компьютерны

х системах 

 

ать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерны

х систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем и 

сетей, 

оценивать 

эффективност

ь реализации 

систем 

защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности 

в 

компьютерны

х системах 

Владеть: 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем с 

использование

м сканеров 

безопасности 

Не владеет 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

Успешное, но 

не 

систематическо

е, владение 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

Успешное, но 

содержащее 

незначительные 

ошибки, 

владение 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

 

В полной мере 

владеет 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использование

м сканеров 

безопасности 

ПК-11 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при 

проведении сертификации средств защиты информации в компьютерных системах по требованиям 

безопасности информации 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

знать 

национальные 

стандарты на 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации, а 

также знания о 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографиче

ской и 

антивирусной 

защиты 

информации, а 



проведение 

научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторски

х работ, 

сертификацион

ных испытаний 

и создание 

систем защиты 

информации 

системах, а также 

знаний о 

национальных 

стандартах на 

проведение 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ, 

сертификационны

х испытаний и 

создание систем 

защиты 

информации 

компьютерных 

системах, а также 

знания о 

национальных 

стандартах на 

проведение 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ, 

сертификационн

ых испытаний и 

создание систем 

защиты 

информации 

национальных 

стандартах на 

проведение 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ, 

сертификационн

ых испытаний и 

создание систем 

защиты 

информации 

защиты 

информации, а 

также знаний о 

национальных 

стандартах на 

проведение 

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ, 

сертификацион

ных испытаний 

и создание 

систем защиты 

информации 

 

также знания о 

национальных 

стандартах на 

проведение 

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ, 

сертификацион

ных испытаний 

и создание 

систем защиты 

информации 

Уметь: 

применять 

инструментал

ьные средства 

проведения 

сертификацио

нных 

испытаний 

Отсутствие 

умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

проведения 

сертификационн

ых испытаний 

Фрагментарные 

умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

проведения 

сертификационн

ых испытаний 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

применять 

инструментальн

ые средства 

проведения 

сертификационн

ых испытаний 

Успешные, но 

содержащие 

незначительн

ые ошибки 

умения 

применять 

инструментал

ьные средства 

проведения 

сертификацио

нных 

испытаний 

 

Сформирован

ные и 

систематическ

ие умения 

применять 

инструментал

ьные средства 

проведения 

сертификацио

нных 

испытаний 

Владеть: 

навыками 

составлять и 

оформлять 

аналитический 

отчет по 

проведенным 

сертификацио

нным 

испытаниямср

едств защиты 

информации в 

компьютерны

х системах  

Отсутствие 

владения 

навыками 

составлять и 

оформлять 

аналитический 

отчет по 

проведенным 

сертификационны

м испытаниям 

средств защиты 

информации в 

компьютерных 

системах  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

составлять и 

оформлять 

аналитический 

отчет по 

проведенным 

сертификационн

ым испытаниям 

средств защиты 

информации в 

компьютерных 

системах  

Успешное, но не 

систематическое, 

владение 

навыками 

составлять и 

оформлять 

аналитический 

отчет по 

проведенным 

сертификационн

ым испытаниям 

средств защиты 

информации в 

компьютерных 

системах  

Успешное, но 

содержащее 

незначительные 

ошибки 

владение 

навыками 

составлять и 

оформлять 

аналитический 

отчет по 

проведенным 

сертификацион

ным 

испытаниям 

средств защиты 

информации в 

компьютерных 

системах  

 

Сформирован

ное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

составлять и 

оформлять 

аналитический 

отчет по 

проведенным 

сертификацио

нным 

испытаниям 

средств 

защиты 

информации в 

компьютерны

х системах  

ПК-14 способность организовать работы по выполнению режима защиты информации, в том числе 

ограниченного доступа 

Знать: 

основные 

организацион

но-правовые 

меры и 

технологии 

управленческо

й 

деятельности, 

Отсутствие 

знания об 

основных 

организационно-

правовых мерах 

и технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

также об 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

организационно

-правовых 

мерах и 

технологиях 

управленческой 

деятельности, а 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

организационно

-правовых 

мерах и 

технологиях 

управленческой 

Общие, но 

содержащие 

незначительн

ые пробелы, 

знания об 

основных 

организацион

но-правовых 

мерах и 

Сформирован

ные и 

систематическ

ие знания об 

основных 

организацион

но-правовых 

мерах и 

технологиях 



а также 

отечественные 

и зарубежные 

стандарты в 

области 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

отечественных и 

зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

также об 

отечественных 

и зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

деятельности, а 

также об 

отечественных 

и зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

технологиях 

управленческо

й 

деятельности, 

а также об 

отечественных 

и зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

 

управленческо

й 

деятельности, 

а также об 

отечественных 

и зарубежных 

стандартах в 

области 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

Уметь: 

классифициро

вать и 

оценивать 

угрозы 

информацион

ной 

безопасности 

для объекта 

информатизац

ии, 

организовыват

ь процесс 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области 

защиты 

информации  

Отсутствие 

умений 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизации

, организовывать 

процесс 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Фрагментарные 

умения 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизаци

и, 

организовывать 

процесс 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

классифицирова

ть и оценивать 

угрозы 

информационно

й безопасности 

для объекта 

информатизаци

и, 

организовывать 

процесс 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации 

Структуриров

анные, но 

допускающие 

незначительн

ые ошибки 

умения 

классифициро

вать и 

оценивать 

угрозы 

информацион

ной 

безопасности 

для объекта 

информатизац

ии, 

организовыват

ь процесс 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области 

защиты 

информации 

 

Сформирован

ные в полной 

мере умения 

классифициро

вать и 

оценивать 

угрозы 

информацион

ной 

безопасности 

для объекта 

информатизац

ии, 

организовыват

ь процесс 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области 

защиты 

информации 

Владеть: 

навыками 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области 

защиты 

информации 

на объектах 

информатизац

ии при 

организации 

работ по 

выполнению 

режима 

защиты 

информации, в 

том числе 

ограниченного 

доступа 

Не владеет 

навыками 

применения 

отечественных и 

зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах 

информатизации 

при организации 

работ по 

выполнению 

режима защиты 

информации, в 

том числе 

ограниченного 

доступа 

Фрагментарно 

владеет 

навыками 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах 

информатизаци

и при 

организации 

работ по 

выполнению 

режима защиты 

информации, в 

том числе 

ограниченного 

доступа 

Успешное, но 

не 

систематическо

е, владение 

навыками 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области защиты 

информации на 

объектах 

информатизаци

и при 

организации 

работ по 

выполнению 

режима защиты 

информации, в 

том числе 

ограниченного 

доступа 

Успешное, но 

допускающее 

незначительн

ые ошибки, 

владение 

навыками 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области 

защиты 

информации 

на объектах 

информатизац

ии при 

организации 

работ по 

выполнению 

режима 

защиты 

информации, в 

том числе 

В полной мере 

владеет 

навыками 

применения 

отечественных 

и зарубежных 

стандартов в 

области 

защиты 

информации 

на объектах 

информатизац

ии при 

организации 

работ по 

выполнению 

режима 

защиты 

информации, в 

том числе 

ограниченного 

доступа 



ограниченного 

доступа 

 

ПК-15 способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью компьютерной системы 

Знать: 

основные 

технологии, 

средства и 

способы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности, 

принципы 

построения 

систем защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

Отсутствие 

знания об 

основных 

технологиях, 

средствах и 

способах 

обеспечения 

информационно

й безопасности, 

принципах 

построения 

систем защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

технологиях, 

средствах и 

способах 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

принципах 

построения 

систем защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

технологиях, 

средствах и 

способах 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

принципах 

построения 

систем защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

Общие, но 

содержащие 

незначительны

е пробелы, 

знания об 

основных 

технологиях, 

средствах и 

способах 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности, 

принципах 

построения 

систем защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания об 

основных 

технологиях, 

средствах и 

способах 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности, 

принципах 

построения 

систем защиты 

информации 

компьютерных 

систем 

Уметь: 

организовывать 

процесс 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

документов 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

Россиипо 

созданию или 

модернизации 

систем, средств 

и технологий 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие 

умения 

организовывать 

процесс 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

Россиипо 

созданию или 

модернизации 

систем, средств 

и технологий 

обеспечения 

информационно

й 

безопасностиком

пьютерных 

систем 

Фрагментарные 

умения 

организовывать 

процесс 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

Россиипо 

созданию или 

модернизации 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасностиком

пьютерных 

систем 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

организовывать 

процесс 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

Россиипо 

созданию или 

модернизации 

систем, средств и 

технологий 

обеспечения 

информационной 

безопасностиком

пьютерных 

систем 

Структурирова

нные, но 

допускающие 

незначительны

е ошибки, 

умения 

организовыват

ь процесс 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

документов 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

Россиипо 

созданию или 

модернизации 

систем, средств 

и технологий 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

компьютерных 

систем 

 

Сформирован

ные в полной 

мере умения 

организовыват

ь процесс 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

документов 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

Россиипо 

созданию или 

модернизации 

систем, 

средств и 

технологий 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

компьютерны

х систем 

Владеть: 

навыками 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

Не владеет 

навыками 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

документов ФСБ 

Фрагментарно 

владеет 

навыками 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение 

навыками 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

Успешное, но 

допускающее 

незначительны

е ошибки, 

владение 

навыками 

применения 

правовых 

нормативных 

В полной мере 

владеет 

навыками 

применения 

правовых 

нормативных 

актов и 

нормативных 

методических 



документов 

ФСБ России, 

ФСТЭК 

России при 

разработке 

предложений 

по 

совершенство

ванию 

системы 

управления 

информацион

ной 

безопасностью 

компьютерны

х систем 

России, ФСТЭК 

России при 

разработке 

предложений по 

совершенствова

нию системы 

управления 

информационно

й безопасностью 

компьютерных 

систем 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

России при 

разработке 

предложений по 

совершенствован

ию системы 

управления 

информационной 

безопасностью 

компьютерных 

систем 

методических 

документов ФСБ 

России, ФСТЭК 

России при 

разработке 

предложений по 

совершенствован

ию системы 

управления 

информационной 

безопасностью 

компьютерных 

систем 

актов и 

нормативных 

методических 

документов 

ФСБ России, 

ФСТЭК России 

при разработке 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

компьютерных 

систем 

 

документов 

ФСБ России, 

ФСТЭК России 

при разработке 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

компьютерных 

систем 

ПК-17 способность производить установку, наладку, тестирование и обслуживание современного 

общего и специального программного обеспечения, включая операционные системы, системы 

управления базами данных, сетевое программное обеспечение 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных 

средств, 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, 

системах 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

 

Сформированн

ые и 

систематически

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографиче

ской и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

формализовыв

ать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерны

х систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем и 

сетей 

Отсутствие 

умения 

формализовыват

ь задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей 

Фрагментарные 

умения 

формализовыва

ть задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

формализовыва

ть задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей  

Успешные, но 

содержащие 

незначительн

ые ошибки, 

умения 

формализовыв

ать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерны

х систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

Сформирован

ные и 

систематическ

ие умения 

формализовыв

ать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерны

х систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерны



компьютерны

х систем и 

сетей 

 

х систем и 

сетей 

Владеть: 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем с 

использование

м сканеров 

безопасности; 

установки, 

наладки, 

тестирования 

и 

обслуживания 

основных 

современных 

общего и 

специального 

назначения 

программного 

обеспечения 

Не владеет 

навыками: 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности; 

установки, 

наладки, 

тестирования и 

обслуживания 

основных 

современных 

общего и 

специального 

назначения 

программного 

обеспечения 

Фрагментарно 

владеет 

навыками: 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности; 

установки, 

наладки, 

тестирования и 

обслуживания 

основных 

современных 

общего и 

специального 

назначения 

программного 

обеспечения 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности и 

установки, 

наладки, 

тестирования и 

обслуживания 

основных 

современных 

общего и 

специального 

назначения 

программного 

обеспечения 

Успешное, но 

содержащее 

незначительн

ые ошибки 

владение 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем с 

использование

м сканеров 

безопасности 

и установки, 

наладки, 

тестирования 

и 

обслуживания 

основных 

современных 

общего и 

специального 

назначения 

программного 

обеспечения 

 

В полной мере 

владеет 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем с 

использование

м сканеров 

безопасности 

и установки, 

наладки, 

тестирования 

и 

обслуживания 

основных 

современных 

общего и 

специального 

назначения 

программного 

обеспечения 

ПК-18 способность производить установку, наладку, тестирование и обслуживание современных 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, 

включая защищенные операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные 

сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическ

ой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знаний 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

 

Сформированн

ые и 

систематизиров

анные знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографичес

кой и 

антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

формализовыв

Отсутствие 

умения 

Фрагментарные 

умения 

Общие, но не 

структурирова

Успешные, но 

содержащие 

Сформированн

ые и 



ать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерны

х систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем и 

сетей 

формализовыват

ь задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей 

формализовыва

ть задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей 

нные умения 

формализовыв

ать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей  

незначительны

е ошибки, 

умения 

формализовыва

ть задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей 

 

систематизиро

ванные умения 

формализовыв

ать задачу 

управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей 

Владеть: 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерны

х систем с 

использование

м сканеров 

безопасности,

установки, 

наладки, 

тестирования 

и 

обслуживания 

основных 

современных 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

компьютерны

х систем 

Не владеет 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности, 

установки, 

наладки, 

тестирования и 

обслуживания 

основных 

современных 

средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарно 

владеет 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности,ус

тановки, 

наладки, 

тестирования и 

обслуживания 

основных 

современных 

средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

компьютерных 

систем 

Успешное, но 

не 

систематическ

ое, владение 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использование

м сканеров 

безопасности, 

установки, 

наладки, 

тестирования и 

обслуживания 

основных 

современных 

средств 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Успешное, но 

содержащее 

незначительны

е ошибки, 

владение 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использование

м сканеров 

безопасности,у

становки, 

наладки, 

тестирования и 

обслуживания 

основных 

современных 

средств 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

компьютерных 

систем 

 

В полной мере 

владеет 

навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использование

м сканеров 

безопасности,у

становки, 

наладки, 

тестирования и 

обслуживания 

основных 

современных 

средств 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

компьютерных 

систем 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

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

Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств

дисциплины (модуля)
Планируемые

образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формиров

ания
компетен

ции

Оцен
очно

е
средс
тво

Шифр
компет
енции

Наименование
компетенции

ОК-5

способностью 
понимать 
социальную 
значимость своей 
профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности в 
области 
обеспечения 
информационной 
безопасности и 
защиты интересов 
личности, общества
и государства, 
соблюдать нормы 
профессиональной 
этики

Знать: 
о  социальной
значимости
своей  будущей
профессии  при
выполнении
профессиональ
ной
деятельности  в
области
обеспечения
информационн
ой
безопасности,
законодательст
во  РФ  о
государственно
й  гражданской
службе
Уметь: 
применять
общие знания к
области
информационн
ой
безопасности  и
защиты
интересов
личности,
общества  и
государства.
Владеть:
нормами
профессиональ
ной  этики,
высокой
мотивацией  к
выполнению
профессиональ
ной
деятельности.

Тема 1 Сущность
и  содержание
управленческой
деятельности.
Тема  2
Организация  как
система и объект
управления.
Сущность  и
классификация
функций
управления. Тема
3  Методы
управленческой
деятельности.
Тема  4
Нормативно-
правовые  и
методические
основы  защиты
информации.
Тема  5
Информационно-
коммуникационн
ое  обеспечение
управленческой
деятельности
Организация
защиты
информации  на
предприятии.
Тема  6.
Документацион
ное обеспечение
информационно
й  безопасности
на предприятии 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа,
КСР

Тестиро
вание, 
подгото
вка 
эссе, 
написан
ие 
доклада
,   
участие
в 
конфер
енции, 
проект



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-5:  способностью понимать  социальную значимость своей профессии,  обладать
высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной  деятельности  в  области
обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества
и государства, соблюдать нормы профессиональной этики

Пример теста

1. Кто является основным ответственным за определение уровня классификации 
информации?
a. Руководитель среднего звена
b. Высшее руководство
c. Владелец
d. Пользователь

2. Какая категория является наиболее рискованной для компании с точки зрения 
вероятного мошенничества и нарушения безопасности?
a. Сотрудники
b. Хакеры
c. Атакующие
d. Контрагенты (лица, работающие по договору)

3. Если различным группам пользователей с различным уровнем доступа требуется доступ
к одной и той же информации, какое из указанных ниже действий следует предпринять 
руководству?
a. Снизить уровень безопасности этой информации для обеспечения ее доступности и 

удобства использования
b. Требовать подписания специального разрешения каждый раз, когда человеку требуется 

доступ к этой информации
c. Улучшить контроль за безопасностью этой информации
d. Снизить уровень классификации этой информации

4. Что самое главное должно продумать руководство при классификации данных?
a. Типы сотрудников, контрагентов и клиентов, которые будут иметь доступ к данным
b. Необходимый уровень доступности, целостности и конфиденциальности
c. Оценить уровень риска и отменить контрмеры
d. Управление доступом, которое должно защищать данные

5. Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии того, что данные 
классифицированы и защищены?
a. Владельцы данных
b. Пользователи
c. Администраторы
d. Руководство



6. Широкий масштаб управляемости организации характеризуется: 
      а) минимальным количеством подчиненных у одного руководителя.
      б) максимальным количеством уровней иерархии.
      в) максимальным количеством подчиненных у одного руководителя.
      г) минимальным количеством уровней иерархии.
      д) правильного ответа нет.
      

7. Для бюрократической структуры организации, предложенной М.Вебером, 
          характерен:  
      а) механистический подход.
      б) органический подход.
      в) поведенческий подход.
      г) ситуационный подход.
      д) правильного ответа нет.

8. Среди перечисленных видов организационных структур выделите 
       адаптивные структуры:
а) функциональные.
б) матричные.
в) линейно-функциональные.
г) дивизиональные.
д) линейно-штабные.

9.  Какой  вид  департаментизации  характеризуется  наличием  системы  двойного
подчинения? 
а) департаментизация по продукту.
б) департаментизация по потребителю.
в) линейная департаментизация.
г) функциональная департаментизация.
д) матричная департаментизация.

10.  Какие  из  перечисленных  видов  организационных  структур  отвечают  требованиям
информационного общества?
а) дивизиональные.
б) эдхократические.
в) многомерные.
г) партисипативные.
д) все ответы верны.

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка 6 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 6 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.

Представленные правильные ответы на: 
80% тестовых заданий – 6 баллов;
70% тестовых заданий – 4 балла;
60% тестовых заданий – 2 балла;
50% тестовых заданий – 1 балла;
менее 50% тестовых заданий – 0 баллов



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ.

Тема 1. Сущность и содержание управленческой деятельности  
Вопросы для обсуждения:

1. Сущность  управленческой  деятельности.  Основные  подходы  к  изучению
управленческой деятельности

2. Типы организаций.
3. Основные подходы в теории управления.
4. Принципы управления.
5. Развитие управленческой мысли в России
6. Особенности российского менеджмента.
7. Сравнительные особенности моделей менеджмента. Американская и японская 

модели менеджмента.
8. Управленческие роли по определению Минцберга.
9. Сущность и классификация функций управления.

Тема 2. Методы управленческой деятельности 
Вопросы для обсуждения:

1 Экономические методы менеджмента.
2 Административные (организационно-распорядительные) методы менеджмента
3 Социально-психологические методы менеджмента
4 Функция контроля. Технология контроля. Требования – критерии контроля.
5 Организация как объект управления.
6 Методики анализа внешней и внутренней среды предприятия.
7 Факторы внешней среды предприятия.
8 Факторы внутренней среды предприятия.
9 Мотивация деятельности человека.
10 Содержательные теории мотивации.
11 Процессуальные теории мотивации.
12 Планирование и организация как функции управления.
13 Управленческие решения: понятие, классификация.
14 Процесс принятия управленческих решений.
15 Модели и методы принятия управленческих решений.

Тема  3.  Информационно-коммуникационное  обеспечение  управленческой
деятельности 

Вопросы для обсуждения:
1 Коммуникации в управлении. Типы организационных коммуникаций.
2 Коммуникационные стили в управлении. Невербальная коммуникация.
3 Коммуникативный процесс в управлении. Виды сетей коммуникаций.
4 Типы «барьеров» коммуникаций в управлении и общие правила построения 
эффективных коммуникаций.
5 Информационные технологии в деятельности менеджера.
6 Понятие, значимость и виды управленческой информации. 
7 Особенности управления информационными потоками и свойства информации. 
8 Федеральные законы по защите информации и их содержание
9 Нормативные акты  по защите информации и их содержание

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка практических занятий 24 балла:



оценка 5 баллов («отлично») - 24 балла;
оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 15 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме  – 24
балла;

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку
зрения – 20 баллов;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 15 баллов;

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса,
не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации  ответа;  для  ответа  характерен
аксиоматичный стиль изложения – 10 баллов;

-  не  понимает  сути  вопроса:  пытается  ответить  на  вопрос  не  по  теме,  либо
подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту
собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.

Примерные темы эссе

1. Проблема централизации и децентрализации управления в крупных компаниях.
2. Особенности матричных структур управления, условия эффективного применения.
3. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в фирме 
4. Формирование корпоративной культуры.
5. Организационная культура современной корпорацией и ее составляющие.
6. Принципы управления в американских корпорациях.
7. Преимущества и ограничения японской модели управления для фирм и работников.
8. Управление качеством продукции в Японии.
9. Сравнительный анализ японской и американской моделей управления.
10. Европейская модель управления: постановка проблемы и развитие модели.
11. Критерии принятия решения   их эффективность.
12. Решение конфликтных ситуаций 
13. Совершенствование технологий разработки управленческих решений в фирме .
14. Анализ факторов мотивации в организации.
15. Регулирование социально-психологических факторов эффективности  деятельности 

организации.
16. Организация службы маркетинга на предприятии.
17. Управление рабочим временем в организации.
18. Управление  рабочим временем руководителя в организации.
19. Факторы эффективного руководства.
20. Методы оптимизации управленческих решений.
21. Совершенствования информационного обеспечения управления фирмой.
22. Контроллинг как совершенствование системы контроля в  организации.
23. Организация процесса коммуникации в фирме.
24. Особенности вербальных и невербальных коммуникаций в менеджменте
25. Совершенствование коммуникационного процесса в менеджменте.

Cогласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка за эссе 6 баллов:

оценка 5 баллов («отлично») - 6 баллов;



оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.

− Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла;
− При  анализе  поставленной  проблемы  использованы  понятия  и  концепции  учебной

дисциплины – 0.5 балла;
− Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 1 балл;
− Основные положения и выводы аргументированы – 1 балл;
− Текст связный и грамотный – 0.5 балла.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Нормативно-правовые  и  методические  основы  защиты  информации.  Понятие
информационной безопасности. 

2. Нормативно-правовые и методические основы защиты информации. Система защиты
информации в Российской Федерации. 

3. Нормативно-правовые  и  методические  основы  защиты  информации.  Нормативно-
правовые основы защиты информации. 

4. Нормативно-правовые  и  методические  основы  защиты  информации.  Оценочные
стандарты и методические документы в сфере защиты информации

5. Организация  защиты  информации  на  предприятии.  Общие  вопросы  организации
защиты информации. 

6. Организация  защиты  информации  на  предприятии.  Основные  мероприятия  по
обеспечению информационной безопасности. 

7. Организация  защиты  информации  на  предприятии.  Защита  автоматизированных
информационных систем. 

8. Организация защиты информации на предприятии. Особенности защиты информации
в госучереждениях, 

9. Организация  защиты информации на  предприятии.  Защита  персональных данных в
организации. 

Критерии оценки рефератов
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка реферата составляет 8 баллов:

- обозначена проблема и обоснована ее актуальность – 1 баллов;
- соответствие теме, глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла;
- сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция – 0.5 балла;
- теоретические  положения  подтверждены  примерами  из  реальной  практики  –  3
балла;
- выдержан объем, соблюдены требования к оформлению – 0.5 балла;
- при  защите  реферата  даны  правильные ответы  на  дополнительные  вопросы  –  1
балл.

Участие в конференции по дисциплине.
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 15 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 10 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8баллов;



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15баллов;
призовое место в конференции университета – 10баллов
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов;
участие в конференции университета – 3 баллов;
отсутствие участия в конференции – 0 баллов.

Подготовка научной статьи.
Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 15 баллов:
оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов;
оценка 4 балла («хорошо») – 10-14 баллов;
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-9 баллов;
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;
- публикация научной статьи в журналах перечня ВАК  - 15 баллов;
-  подготовка и передача в печать  научной статьи в журналах перечня ВАК – 13

баллов;
- публикация научной статьи в прочих научных изданиях – 10 баллов;
-  подготовка и передача в печать научной статьи в прочие научные издания – 9

балла;
- отсутствие подготовленной статьи – 0 баллов.

ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Разработать  проект  документационного  обеспечения  информационной
безопасности на предприятии.  

В рамках проекта необходимо:
-  построить частную модель угроз безопасности информации;
-   разработать  инструкции  и  обязанности  персонала  по  обеспечению  и  соблюдению
режима информационной безопасности

Критерии оценки индивидуальных проектов

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка проекта составляет 20 баллов:

− В качестве объекта управления выбрана современная реально существующая организация– 5 
балл;

− Приведена детальная характеристика объекта управления (организация или ее часть, 
процессы в организации) – 3 балл;

− В объекте управления выявлены проблемы по теме проекта – 1 балл;
− Разработаны управленческие решения для разрешения проблем – 2 балла;
− Сделаны обобщения, сформулированы выводы  и рекомендации – 5 балл;
− Логичность, связность, доказательность всех частей работы – 2балла;
− Качественная презентация проекта – 2 балла
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающегося

по дисциплине 

ОК-5:  способностью понимать социальную значимость своей профессии, обладать
высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной  деятельности  в  области



обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества
и государства, соблюдать нормы профессиональной этики

Обучающийся  знает: о  социальной  значимости  своей  будущей  профессии  при
выполнении профессиональной деятельности в области обеспечения информационной
безопасности, законодательство РФ о государственной гражданской службе
                                

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие, сущность и функции современного менеджмента. Значение менеджмента,
его виды и уровни.

2. Развитие теории менеджмента:  основные этапы. Школы менеджмента.  Основные
тенденции развития современного менеджмента.

3. Классификация методов управления.
4. Природа и классификация функций менеджмента.
5. Понятие  стиля лидерства.  Взаимосвязь  качеств  руководителя,  стиля  лидерства  и

качества управленческого труда. Классификация стилей.
6. Понятие  об  объекте  управления.  Основные  признаки  организации.  Внешняя   и

внутренняя среда организации.
7. Цели  организации.  Области  постановки  целей.  Уровни  декомпозиции  и  дерево

целей.
8. Природа и классификация функций управления.
9. Содержание, этапы и временные характеристики процесса планирования.
10. Организационная структура. Признаки оптимальной структуры управления. Типы

оргструктур.
11. Коммуникационные процессы в управлении. Коммуникационные каналы и сети.
12. Основные характеристики управленческой информации.
13. Управленческие полномочия и ответственность.
14. Централизация  и  децентрализация  управления.  Делегирование  полномочий  и

ответственность
15. Управленческое решение, содержание и классификация.
16. Этапы разработки и реализации управленческого решения.
17. Способы принятия управленческих решений. Методы выработки решений.
18. Понятие  информационной  безопасности.  Основные  составляющие.  Важность

проблемы.
19. Распространение  объектно-ориентированного  подхода  на  информационную

безопасность.
20. Понятие угрозы. Наиболее распространенные угрозы. Классификация угроз.
21. Основные  нормативные  руководящие  документы,  касающиеся  государственной

тайны, нормативно-справочные документы.
22. Законодательный  уровень  информационной  безопасности.  Обзор  зарубежного

законодательства  в  области  ИБ.  Назначение  и  задачи  в  сфере  обеспечения
информационной безопасности.

23. Международные стандарты информационного обмена. Стандарт ISO/IEC15408.
24. Российские стандарты защищенности автоматизированных систем.
25.  Основные  положения  теории  информационной  безопасности.  Модели

безопасности и их применение.
26. Организация работы с конфиденциальными информационными ресурсами.

Обучающийся  умеет: применять  общие  знания  к  области  информационной
безопасности и защиты интересов личности, общества и государства.



Задание 1

В  соответствии  с  занимаемой  должностью  определите  организационно-
упраленческие  функции  и  критерии  допуска  к  управленческой информации,  заполните
таблицу, ответ обоснуйте.

Должность 
Организационно-

управленчекие функции 
Критерии допуска к

управленческой
информации 

1. генеральный директор
2. коммерческий директор
3. начальник отдела продаж
4. менеджер отдела продаж
5. системный администратор 

Задание 2

На  основании  таблицы  разработайте  положение  о  защите  информации  для
сотрудников организации разных уровней. 

Уровень 
управления

Кто относится Основные задачи

Высший Руководитель организации
и его заместители

Формирование целей организации, разработка 
долгосрочных планов, взаимодействие 
организации с внешней средой

Средний Все остальные 
руководители организации,
не отнесенные к высшему 
и низовому уровням

Координация работы нижестоящих 
руководителей, руководство отдельными 
подразделениями

Низший Руководители,  не
имеющие в подчинении
руководителей

Непосредственная организация работников, 
занятых основной деятельностью, контроль за 
использованием сырья и оборудования

Задание 3

Фирма «Apple» изменила конфигурацию экрана монитора и создала новое программное
обеспечение,  в  результате  компьютер стал  более удобен  для пользователей.  Эта  фирма
успешно  завоевала  часть  рынка,  где  ранее  господствовала  фирма  «IBM».  Проводя
маркетинговые исследования, необходимо правильно разработать управленческое решение
о  наборе  потребительских  свойств  выпускаемой  продукции  и  критерии  защиты
информации по данной разработке.

Обучающийся  владеет:  нормами  профессиональной  этики,  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности.
Задание 1

Определите требования по обеспечению ИБ промышленного предприятия, которые
необходимо осуществлять с учетом требований законодательной и нормативной базы РФ

Задание 2



Определите объекты,  которые попадают под категорию «государственная тайна»
для  предприятий  аэрокосмического  кластера  Самарской  области  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.

Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины
осуществляется по балльно-рейтинговой системе.

Оценка  «зачтено»  по  дисциплине  «Основы  управленческой  деятельности»
выставляется  обучающемуся,  набравшему  50  и  более  баллов,  означающих,  что
содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки
работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все  предусмотренные  программой
обучения учебные задания выполнены.

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине  «Основы
управленческой деятельности», закрываемой семестровой  аттестацией (зачет), равна 100.

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируем

ые
результаты
обучения

Критерии оценивания результатов обучения
1 2 3 4 5

ОК-5  способностью  понимать  социальную  значимость  своей  профессии,  обладать
высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной  деятельности  в  области
обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности,  общества и
государства, соблюдать нормы профессиональной этики

Знать: 
социальную
значимость
своей
будущей
профессии
при
выполнении
профессион
альной
деятельност
и  в  области
обеспечения
информацио
нной
безопасност
и

Отсутстви
е знаний о
социально
й
значимост
и  своей
будущей
профессии
при
выполнени
и
профессио
нальной
деятельнос
ти  в
области
обеспечен
ия
информац
ионной
безопаснос
ти

Фрагмента
рные
знания  о
социально
й
значимост
и  своей
будущей
профессии
при
выполнени
и
профессио
нальной
деятельнос
ти  в
области
обеспечен
ия
информац
ионной
безопаснос
ти

Общие,  но
не
структури
рованные
знания  о
социально
й
значимост
и  своей
будущей
профессии
при
выполнени
и
профессио
нальной
деятельнос
ти  в
области
обеспечен
ия
информац
ионной
безопаснос

Сформирован
ные,  но
содержащие
отдельные
пробелы
знания  о
социальной
значимости
своей
будущей
профессии
при
выполнении
профессиона
льной
деятельности
в  области
обеспечения
информацион
ной
безопасности

Сформирован
ные
систематическ
ие  знания  о
социальной
значимости
своей
будущей
профессии
при
выполнении
профессионал
ьной
деятельности
в  области
обеспечения
информацион
ной
безопасности



ти

Уметь: 
применять
общие
знания  к
области
информаци
онной
безопаснос
ти  и
защиты
интересов
личности,
общества  и
государства
.

Отсутствие
умения
применять
общие
знания  к
области
информаци
онной
безопаснос
ти  и
защиты
интересов
личности,
общества  и
государства

Фрагмента
рные
умения
применять
общие
знания  к
области
информаци
онной
безопаснос
ти  и
защиты
интересов
личности,
общества  и
государства

Общие,  но
не
структурир
ованные
умения
применять
общие
знания  к
области
информаци
онной
безопаснос
ти  и
защиты
интересов
личности,
общества  и
государства

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
умения
применять
общие  знания
к  области
информационн
ой
безопасности и
защиты
интересов
личности,
общества  и
государства

Сформированн
ое  умение
применять
общие  знания
к  области
информационн
ой
безопасности и
защиты
интересов
личности,
общества  и
государства

Владеть:
нормами
профессиона
льной  этики,
высокой
мотивацией к
выполнению
профессиона
льной
деятельности
.

Отсутствие
навыков
применени
я  нормам
профессио
нальной
этики,
высокой
мотивацией
к
выполнени
ю
профессио
нальной
деятельнос
ти.

Фрагмента
рное
применени
е  навыков
применени
я  нормам
профессио
нальной
этики,
высокой
мотивацией
к
выполнени
ю
профессио
нальной
деятельнос
ти.

В  целом
успешное,
но  не
систематич
еское
применени
е  навыков
применени
я  нормам
профессио
нальной
этики,
высокой
мотивацией
к
выполнени
ю
профессио
нальной
деятельнос
ти.

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы
навыков
применения
нормам
профессиональ
ной  этики,
высокой
мотивацией  к
выполнению
профессиональ
ной
деятельности.

Успешное  и
систематическ
ое  применение
навыков
применения
нормам
профессиональ
ной  этики,
высокой
мотивацией  к
выполнению
профессиональ
ной
деятельности.

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  50  и  более  баллов,

означающих,  что  содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  компетенции  и



практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.

-  оценка  «незачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему менее  50  баллов,
означающих, что содержание курса не освоено полностью, необходимые компетенции и
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  не  сформированы,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены частично.

Баллы,  характеризующие  успеваемость  обучающегося  по дисциплине,  набираются
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных
видов работ. 

Текущий  и  промежуточный  контроль  результатов  освоения  дисциплины
осуществляется по балльно-рейтинговой системе.

Оценка  «зачтено»  по  дисциплине  «Основы  управленческой  деятельности»
выставляется  обучающемуся,  набравшему  50  и  более  баллов,  означающих,  что
содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки
работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все  предусмотренные  программой
обучения учебные задания выполнены.

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине  «Основы
управленческой деятельности», закрываемой семестровой  аттестацией (зачет), равна 100.

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению
дисциплины «Основы управленческой деятельности»  в течение 17 недель 10 семестра:
1 Активная  познавательная  работа  во  время  занятий

(конспектирование  дополнительной  и  специальной
литературы; участие в оценке результатов обучения других и
самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по
теме занятия и т.д.) (1 балл за 1 полное занятие)

до 6 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 64 балла
Тестирование до 6 баллов
Выступление на практическом занятии (дискуссии, диспуте,
круглом столе, беседе и т.п.)

Активность на 1 занятии –
до  2  баллов  (всего  до  24
баллов)

Эссе до 6 баллов 
Реферат До 8 баллов
Проект До 20 баллов 

4 Выполнение  дополнительных  практико-ориентированных
заданий

до  30  баллов
дополнительно

Участие в студенческой научной конференции до 15 баллов
Написание научной статьи До 15 баллов
Итого: 100  баллов

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины «Основы управленческой деятельности» в течение 10 семестра:

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

 70 баллов – активная познавательная деятельность во время занятий, посещение
и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за
практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента

Протокол №8 от «21» марта  2018 г
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц

е
н

о
ч

н
о
е 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и  

Знать правовые основы в 

сфере компьютерной 

безопасности 

Уметь: решать 

практические задачи с 

использованием основ 

правовых знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности. 

Владеть навыками 
использования основ 

правовых знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Тема 1. Основы учения о 

государстве. 
Тема 2. Основы учения о 
праве.  
Тема 3. Основы 
конституционного права.  
Тема 4. Основы 
административного 
права.  

Тема 5. Основы 
уголовного права. 
Тема 6. Основы 
гражданского права.  

Лекции, 

практические

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа, 

Тестиров

ание, 

устный 

опрос, 

реферат, 

типовые 

практичес

кие, 

задания, 

эссе.  

ОК-8 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать методики 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь выбирать 

подходящую методику 

самоорганизации и 

самообразования 

Владеть навыками 
применения методики 

самоорганизации и 

самообразования 

Тема 7. Основы 
семейного права. 

Тема 8. Основы 
трудового права. 
Тема 9. Основы 
экологического права. 
Тема 10. Основы права 
социального 
обеспечения. 
Тема 11. Основы 
жилищного права. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 
самостоятель

ная работа 

Тестиров

ание, 

устный 

опрос, 

реферат, 

типовые 

практичес

кие, 
задания, 

эссе.  

ОПК-5 Способность 

использовать 

нормативные акты 

в 

профессиональной 

деятельности 

Знать основные 

нормативные документы, 

используемые в сфере 

компьютерной 

безопасности. 

Уметь анализировать 

основные нормативные 

документы, используемые в 

сфере компьютерной 

безопасности. 
Владеть навыками 

применения основных 

нормативных документов, 

используемых в сфере 

компьютерной 

безопасности. 

Тема 12. Основы 

гражданско-
процессуального права. 
Тема 13. Основы 
уголовно-
процессуального права. 
Тема 14. Основы 
арбитражно-
процессуального права. 
Тема 15. Основы 

уголовно-
исполнительного права. 
Тема 16. Основы 
финансового права.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестиров

ание, 

устный 

опрос, 

реферат, 

типовые 

практичес

кие, 

задания, 

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

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ 

 

 

1.В РФ источником права является: 

а) закон; + 

б) прецедент; 

в) санкционированный государственный обычай; 

г) религиозные нормы. 

 

2.Нормативный акт, принятый в особом порядке органами законодательной 

власти и обладающий высшей юридической силой, называется: 

а) законом; 

б) Конституцией; + 

в) подзаконным актом; 

г) указом. 

 

3.Совокупность признаков, характеризующих внешне выраженное 

противоправное деяние – это: 

а) объект правонарушения; 

б) субъект правонарушения; 

в) объективная сторона правонарушения; + 

г) субъективная сторона правонарушения. 

 

4.Не является признаком государства: 

а) символика; 

б) налоги; 

в) аппарат управления и насилия; + 

г) наличия единого языка общения. 

 

5.Суд, уполномоченный принимать решения по существу вопроса, 

называется: 

а) судом кассационной инстанции; 

б) судом надзорной инстанции; 

в) судом апелляционной инстанции; 

г) судом первой инстанции. + 

 

6.Государственное устройство, образование органов власти определяется 

нормами _________________________ права: 

а) гражданского; 

б) конституционного; + 

в) административного; 

г) трудового. 

 

7.Найдите среди нижеперечисленных положение, которое нельзя отнести к 

основам конституционного строя России: 

а) разделение властей; 

б) идеологическое и политическое многообразие; 

в) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 
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г) политическая и правовая культура избирателя. + 

 

8.Права и свободы не могут быть ограничены в целях: 

а) защиты нравственности; 

б) защиты основ конституционного строя; 

в) обеспечения приоритета отдельного министерства; + 

г) защиты прав и свобод других лиц. 

 

9.К гражданским правам не относится право: 

а) на жизнь; 

б) на гражданство; 

в) на отдых; + 

г) на свободу. 

 

10. В случае, когда Президент РФ не в состоянии выполнить свои 

обязанности, их временно выполняет: 

а) Президент Совета Федерации; 

б) Председатель Правительства; + 

в) Председатель ГД; 

г) Министр иностранных дел. 

 

11.Государственная Дума: 

а) принимает федеральные законы; + 

б) одобряет федеральные законы; 

в) ратифицирует федеральные законы; 

г) подписывает федеральные законы. 

 

12.Могут ли автономные округа принимать свои законы? 

а) не могут; 

б) могут; 

в) вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов могут 

принимать законы. + 

 

13. Брак с 16-летними может разрешить: 

а) федеральный орган; 

б) законодательный орган субъекта РФ; + 

в) орган местного самоуправления; 

г) прокурор. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 13 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. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Проблемы и пути формирования правового государства РФ. 

2. Мораль и право. 

3. Правовое сознание и правовая культура. 

4. Правовые системы мира. 

5. Правовая система в России. 

6. ФЗ «О гражданстве РФ». 

7. Правовое положение беженцев и внутренних переселенцев. 

8. Право на жизнь. 

9. Международные стандарты прав и свобод человека и гарантии их реализации в РФ. 

10. Новое в избирательном законодательстве РФ. 

11. Местное самоуправление в РФ. 

12. Правоохранительные органы в РФ 

13. Судебная система в РФ. 

14. Милиция и ее роль. 

15. Прокуратура и ее роль в обществе. 

16. Адвокатура и ее роль в защите прав человека. 

17. Юридическое лицо как субъект гражданских прав и обязанностей. 

18. Охрана личных неимущественных прав в гражданском и уголовном праве РФ. 

19. Понятие формы права собственности. 

 

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 научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

исторических событий и 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 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных исторических событий 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 научной и 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.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Наследственное право. 

2. Авторское и смежное с ним право. 

3. Патентное право. 

4. Особенности различных видов гражданско-правовых договоров (по 

выбору студентов). 

5. Интеллектуальная собственность и ее защита. 
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6. Компьютерные преступления и ответственность за их нарушение. 

7. Регулирование труда работников Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

8. Особенности регулирования труда вахтовиков. 

9. Особенности регулирования труда молодежи. 

10. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

11. Безработные и защита их прав. 

12. Охрана труда. 

13. Трудовой конфликт и способы его разрешения. 

14. Забастовка как способ разрешения трудового конфликта. 

15. Административная ответственность и ее виды. 

16. Автострахование: правовые аспекты. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

18. Браки с иностранцами. 

19. Ответственность за экологические правонарушения. 

20. Общая характеристика земельного законодательства. 

21. ФЗ «О государственной тайне». 

22. Информация и ее защита. 

23. Механизмы реализации и защиты прав студентов. 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Конституционный принцип разделения властей. 

2. Государство и гражданское общество. 

3. Формы и методы государственного управления. 

4. Система административного права в России. 

5. Понятие и признаки административных правонарушений. 

6. Виды административных взысканий. 

7. Административная ответственность несовершеннолетних. 

8. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

9. Понятие и признаки преступления. 
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10. Определение, признаки и основания уголовного наказания. 

11. Уголовная ответственность и ее основания 

12. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

13. Основания, которые смягчают и отягощают наказание. 

14. Понятие и общая характеристика гражданской правоспособности и 

дееспособности. 

15. Понятие и предмет гражданского права. 

16. Субъекты гражданского права. 

17. Особенности не имущественного права граждан и их защита. 

18. Имущественные права граждан и юридических лиц. 

 

Критерии оценки эссе 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию эссе: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, логично изложена собственная позиция и сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; неубедительно обоснована собственная 

позиция по поставленной проблеме; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

написанию эссе. В частности: тема освещена лишь частично; отсутствует собственная 

позиция по поставленной проблеме, допущены фактические ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы. 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Дайте подробную характеристику принципа разделения властей. 

2. Проанализируйте причины появления государства и права.  

3. Составьте типовой трудовой договор. 

4. Дайте характеристику условий и препятствий для заключения брака.   

5. Проанализируйте причины совершения преступлений в современном обществе.  

6. Назовите основные признаки жилища. 

7. Дайте характеристику рабочего времени и времени отдыха. 

8. Составьте типовой ученический договор. 

9. В каком порядке рассматриваются обращения гражданина РФ в органы 

государственной власти и местного самоуправления? 

10. Приведите аргументы за и против понижения возраста уголовной ответственности. 

 

 

            Критерии оценки практических заданий к 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 
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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 

 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает: правовые основы в сфере компьютерной безопасности 

1. Понятие государства. Теории происхождения государства. 

2. Форма государства: понятие и структура.  

3. Понятие и сущность права. Теории происхождения права. 

4. Норма права: понятие, структура и виды. 

5. Структура и система права. Отрасли права: понятие и виды. 

6. Источники права: понятие, виды. Закон и подзаконные акты.  

7. Понятие и структура правоотношения. 

8. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Юридические факты. 

9. Правонарушения: понятие и виды. 

10.  Юридическая ответственность: понятие и виды. 

11.  Основы конституционного права: предмет, метод, источники. 

12.  Основы конституционного строя РФ: понятие и виды. 

13.  Основные принципы правового статуса человека и гражданина. 

14. Гражданство РФ: понятие, принципы, порядок приобретения и прекращения.  

15. Права и свободы человека и гражданина.  

16.  Гарантии основных прав и свобод человека. Основные обязанности граждан РФ. 

17.  Федеративное устройство РФ. 

18.  Система государственных органов России по Конституции РФ 1993. 

19.  Понятие и источники гражданского права. 

20.  Гражданско-правовой статус физических лиц. 

21.  Гражданско-правовой статус юридических лиц. 
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22.  Право собственности. 

23.  Обязательства в гражданском праве РФ. 

24.  Сделки в гражданском праве. 

25.  Общее понятие о договоре в гражданском праве. 

26.  Понятие и источники трудового права в РФ. 

27.  Социальное партнерство в сфере трудового права. 

28. Понятие трудового договора. Заключение, изменение и расторжение трудового 

договора. 

29.  Рабочее время и время отдыха. 

30.  Трудовые споры. 

31.  Понятие и источники семейного права. Брачный контракт. 

32.  Понятие и источники административного права. 

33.  Административно-правовые формы и методы: понятие и виды. 

34.  Основы административно-правового статуса граждан РФ. 

35.  Основы правового статуса государственных служащих. 

36.  Административная ответственность: понятие и признаки  

37.  Понятие и состав преступления. 

38.  Понятие и цели наказания. 

39.  Система и виды уголовных наказаний. 

 

Обучающийся умеет: решать практические задачи с использованием основ правовых 

знаний в сфере компьютерной безопасности  

1. Дайте подробную характеристику принципа разделения властей. 

2. Проанализируйте причины появления государства и права.  

3. Составьте типовой трудовой договор. 

4. Дайте характеристику условий и препятствий для заключения брака.   

5. Проанализируйте причины совершения преступлений в современном обществе.  

6. Назовите основные признаки жилища. 

7. Дайте характеристику рабочего времени и времени отдыха. 

8. Составьте типовой ученический договор. 

9. В каком порядке рассматриваются обращения гражданина РФ в органы 

государственной власти и местного самоуправления? 

10. Приведите аргументы за и против понижения возраста уголовной ответственности. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основ правовых знаний в сфере 

компьютерной безопасности 

В мае 2006 года Лобачевская оформилась в организацию на должность экономиста в 

отдел труда и заработной платы. Условие о том, что работница принята на работу именно 

в этот отдел, было записано в трудовом договоре. Однако спустя неделю сотруднице 

сказали, что со следующего месяца она переводится в кадровую службу компании, 

расположенную в другом конце города. Такая перемена была для Логиновой С.В. крайне 

нежелательна: существенно увеличивалось время поездки от дома до работы, к тому же 

детский сад, которой посещали ее дети, находился рядом с прежним офисом. 

Работница решила добиться приема у генерального директора и изложить ему свои 

возражения против планируемого перевода. Однако для этого ей пришлось ехать в 

центральный офис, где находилась приемная первого лица компании, в результате чего 

она отсутствовала на своем рабочем месте чуть более четырех часов, а когда вернулась, 

руководитель отдела потребовал от нее объяснений. Был составлен акт о дисциплинарном 

проступке. А на следующий день издан приказ об увольнении с работы за совершенный 
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«прогул». 

 

Считая действия администрации незаконными, Лобачевская. обратилась с исковым 

заявлением в суд с просьбой отменить неправомерный приказ и возместить ей все 

связанные с ним материальные издержки. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ОК-8 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Обучающийся знает:  методики самоорганизации и самообразования 

 

1. Обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной ответственности. 

2. Брак: порядок заключения и расторжения. Брачный контракт. 

3. Личные и имущественные отношения супругов. 

4. Алиментные обязательства сторон в семейном праве. 

5. Права и обязанности родителей, права детей. 

6. Виды социального обеспечения. 

7. Понятие и виды пенсий. 

8. Понятие и виды пособий. 

9. Понятие и основные признаки жилища. 

10. Понятие и виды жилищных фондов.  

11. Договор социального найма жилого помещения: предмет, порядок заключения и 

расторжения, права и обязанности сторон.  

 

Обучающийся умеет: выбирать подходящую методику самоорганизации и 

самообразования 

 

1. Конституционные права и обязанности человека. 

2. Понятие, система и классификация основных прав, свободы и обязанностей человека 

и гражданина. 

3. Гражданские (личные) права и свободы. 

4. Политические права и свободы. 

5. Социально-экономические права и свободы. 

6. Обязанности граждан. 

7. Институт Уполномоченного по права человека и его роль в защите прав 

8. человека. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения методики самоорганизации и 

самообразования 

 

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно 

понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные 

деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение 

к деду, пошел к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. 

Однако купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, 

завив, что цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, 

принадлежащий не отцу, а самому Косте, что каждый может сам распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом, и оснований для расторжения договора нет. 

Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между упомянутыми 

подростками? Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 
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ОПК-5 Способность использовать нормативные акты в профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся знает: основные нормативные документы, используемые в сфере 

компьютерной безопасности. 

 

1. Понятие и источники трудового права в РФ. 

2. Социальное партнерство в сфере трудового права. 

3. Понятие трудового договора. Заключение, изменение и расторжение трудового 

договора. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Трудовые споры. 

 

Обучающийся умеет: анализировать основные нормативные документы, используемые в 

сфере компьютерной безопасности.. 

 

Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в установленном порядке были 

признаны авторами изобретения - нового способа получения гашеной извести, 

разработанного ими в период работы на предприятии. В народный суд поступили иски от 

Фролова, начальника технологического бюро, и Власова, сотрудника бюро, которые 

ставили вопрос о включении их в число соавторов изобретения. В исковом заявлении 

Фролова указывалось, что им, как начальником бюро, осуществлялось общее руководство 

всеми работами, которые завершились созданием новой технологии получения гашеной 

извести. В иске Власова отмечалось, что именно он подсказал Чернышову и Хромову 

основную идею нового способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу 

аналогов изобретения, результаты которой он также передал ответчикам. Подлежат ли 

удовлетворению заявленные исковые требования? 

 

Обучающийся владеет: навыками применения основных нормативных документов, 

используемых в сфере компьютерной безопасности.. 

 

На протяжении ряда лет супруги Романович коллекционировали произведения графики. 

После смерти Романовича между наследниками (вместе с женой наследодателя к 

наследованию призвались два его сына) возник спор о разделе коллекции. Один из 

сыновей предложил разделить все поровну, поскольку при наследовании по закону они 

являются наследниками в равных долях. По мнению жены наследодателя, такой раздел 

обесценит коллекцию. Она просит передать все собрание ей. Проанализируйте ситуацию. 

Каким должно быть решение суда? 

 

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать правовые 

основы в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Отсутствие знаний 

правовых основ в 

сфере 

компьютерной 

Фрагментарные 

знания правовых 

основ в сфере 

компьютерной 

Общие, но не 

структурированны

е знания правовых 

основ в сфере 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания правовых 

основ в сфере 
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безопасности безопасности компьютерной 

безопасности 

правовых основ в 

сфере 

компьютерной 

безопасности 

компьютерной 

безопасности 

Уметь решать 

практические 

задачи с 

использованием 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Отсутствие умения 

решать 

практические 

задачи с 

использованием 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Частично 

освоенное умение 

решать 

практические 

задачи с 

использованием 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 
безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решать 

практические 

задачи с 

использованием 

основ правовых 
знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

решать 

практические 

задачи с 

использованием 

основ правовых 
знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Сформированное 

умение решать 

практические 

задачи с 

использованием 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Владеть навыками 

использования 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Отсутствие 

навыков 

использования 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

Успешное 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

основ правовых 

знаний в сфере 

компьютерной 

безопасности 

ОК-8 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать методики 

самоорганизации и 

самообразования 

Отсутствие знаний 

методик 

самоорганизации и 

самообразования 

Фрагментарные 

знания методик 

самоорганизации и 

самообразования 

Общие, но не 

структурированны

е знания методик 

самоорганизации и 
самообразования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
методик 

самоорганизации и 

самообразования 

Сформированные 

систематические 

знания методик 

самоорганизации и 
самообразования 

Уметь выбирать 

подходящую 

методику 

самоорганизации и 

самообразования 

Отсутствие умения 

выбирать 

подходящую 

методику 

самоорганизации и 

самообразования 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

подходящую 

методику 

самоорганизации и 

самообразования 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

подходящую 

методику 

самоорганизации и 

самообразования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

подходящую 

методику 

самоорганизации и 

самообразования 

Сформированное 

умение выбирать 

подходящую 

методику 

самоорганизации и 

самообразования 

Владеть навыками 

применения 

методики 

самоорганизации и 

самообразования 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методики 

самоорганизации и 
самообразования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

методики 
самоорганизации и 

самообразования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 
применения 

методики 

самоорганизации и 

самообразования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 
применения 

методики 

самоорганизации и 

самообразования 

Успешное 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 
методики 

самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-5 Способность использовать нормативные акты в профессиональной деятельности 

Знать основные 

нормативные 

документы, 

используемые в  

сфере 

компьютерной 

безопасности 

Отсутствие знаний 

основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 

сфере 

компьютерной 

безопасности 

Фрагментарные 

знания основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 

сфере 

компьютерной 

безопасности 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 

сфере 

компьютерной 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 

сфере 

компьютерной 
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безопасности сфере 

компьютерной 

безопасности 

безопасности 

Уметь 

анализировать 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

сфере 

компьютерной  

безопасности. 

Отсутствие умения 

анализировать 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

сфере 

компьютерной 

безопасности. 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

сфере 

компьютерной 

безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 
сфере 

компьютерной 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

сфере 
компьютерной 

безопасности 

Сформированное 

умение 

анализировать 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые в 

сфере 

компьютерной 

безопасности 

Владеть навыками 

применения 

основных 

нормативных 

документов, 

используемых в 

сфере 

компьютерной 

безопасности 

Отсутствие 

навыков 

использования 

основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 

сфере 

компьютерной 

безопасности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 

сфере 

компьютерной 
безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 
сфере 

компьютерной 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 
сфере 

компьютерной 

безопасности 

Успешное 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

основных 

международных и 

отечественных 

документов, 

используемых в 

сфере 
компьютерной 

безопасности 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры государственного и административного права 

Протокол № 6  от «16» марта 2018 г. 
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В.В. Полянский 
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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

а
н

и
я

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 способностью 

использовать языки и 

системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать:  

основные принципы 

построения, области и 

особенности применения 

языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах проектирования, 

документирования, 

разработки, тестирования 

и отладки программного 

обеспечения 

Уметь:  

работать с 

интегрированной средой 

разработки программного 

обеспечения и применять 

методы 

программирования и 

возможности базового 

языка программирования 

для решения типовых 

профессиональных задач 

Владеть: 

навыками разработки, 

документирования, 

тестирования и отладки 

программ 

Тема 2. 

Аппаратные 

средства ЗИ на 

рабочей станции. 

Тема 4. Методы и 

средства ЗИ в 

компьютерных 

сетях 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

курсовые 

работы. 

Устный опрос, 

тестирование, 

групповое 

решение 

лабораторных 

задач, вопросы 

к экзамену. 

ПСК-7.2 способность проводить 

экспертизу 

вычислительной 

техники и носителей 

компьютерной 

информации 

Знать: 

основные типы экспертиз 

вычислительной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации, 

современные методы и 

средства проведения 

экспертиз 

вычислительной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации 

Уметь: 

применять 

инструментальные 

средства проведения 

экспертиз 

вычислительной техники 

Тема 1.  

Основы 

безопасности 

информационных 

систем 

Тема 3. 

Программная ЗИ 

на рабочей 

станции 

Тема 5. Методы и 

средства 

программной ЗИ 

на серверах 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

курсовые 

работы. 

Устный опрос, 

тестирование, 

групповое 

решение 

лабораторных 

задач, вопросы 

к экзамену. 



и носителей 

компьютерной 

информации, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и хранить 

данные, получаемые в 

ходе проведения 

экспертиз 

вычислительной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации 

Владеть: 

первичными навыками 

проведения экспертиз 

вычислительной техники 

и носителей 

компьютерной 

информации 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Напишите команду снятия атрибутов «скрытый», «системный» со всех файлов и каталогов, 

удовлетворяющих шаблону autorun.* 

  □ attrib –s –h –r autorun.* 

 

2. Напишите команду для удаления всех файлов, удовлетворяющих шаблону autorun.* 

  □ del autorun.* /q /y 

 

3. Напишите команду создания каталога с некорректным именем «com1», содержащим в себе 

autorun.inf с использованием UNC нотации 

□ mkdir “\\?\%~d0\autorun.inf\com1” 

 

4. Напишите команду установки атрибутов «скрытый», «системный» на созданный каталог 

autorun.inf 
  □ attrib +s +h %~d0\autorun.inf 

 

5. Укажите правильный ключ реестра, отключающего автозапуск с компакт диска 

  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Cdrom, Autorun = 0 

  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dvdrom, Autorun = 0 

  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BlueRayDisc, Autorun = 0 

 

6. Укажите правильный ключ реестра, отключающий автозапуск со всех носителей 

  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer, 

NoDriveTypeAutoRun = 0 
  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer, 

NoDriveTypeAutoRun = 1 
  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\ Explo 

rer, NoDriveTypeAutoRun = FF 



 

7. Укажите правильный ключ реестра, переключающий управление автозапуском на INI файл 

DoesNotExist 

  □ 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\IniFileMapping\Auto 

run.inf = @SYS:DoesNotExist 
  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\IniFileMapping\ 

Autorun.inf = USE %DoesNotExist% 
  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\IniFileMapping\ 

Autorun.inf = USE %DoesNotExist.INI% 
 

8. Укажите ключ реестра, запрещающий автозапуск всех файлов 

  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Autoplay 

Handlers\CancelAutoplay\Files = N 
  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ 

AutoplayHandlers\CancelAutoplay\Files = *.* 
  □ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Autoplay 

Handlers\CancelAutoplay\Files\DisableAll=FF 
 

9. Напишите вызов системной утилиты CACLS для чтения списка доступа корневого каталога 

текущего диска 

  □ CACLS .\ 
 

10. Напишите вызов системной утилиты CACLS для изменения списка управления доступом с 

отзывом разрешений для корневого каталога DATA текущего диска 

  □ CACLS .\DATA /E /R 
 

11. Укажите поддерживаемые электронным замком «Соболь PCI-E» персональные электронные 

идентификаторы 

  □ eToken PRO, eToken PRO (Java), iKey 2032, Rutoken, Rutoken RF, смарт-

карты eToken PRO 

  □ iButton, eToken PRO, eToken PRO (Java), iKey 2032, Rutoken, Rutoken 

RF, смарт-карты eToken PRO 

  □ iButton, eToken PRO (Java), iKey 2032, Rutoken, Rutoken RF 
 

12. Укажите правильный порядок действий для включения сторожевого таймера ПАК «Соболь» 

в режиме автоматической перезагрузки компьютера 

  □ подключить стандартный кабель питания к разъему Х4 устройства блокировки 

питания; подключить разъем Х5 к разъему Х3; подключить разъемы Х2 и Х6 к разъему питания 

АТХ, расположенному на материнской плате; подключите разъем Х1 к разъему RL платы PCI-E 

или R2 платы PCI; 

  □ подключить разъем Х5 к разъему Х3; подключить разъемы Х2 и Х6 к разъему питания 

АТХ, расположенному на материнской плате; подключите разъем Х1 к разъему RL платы PCI-E 

или R2 платы PCI; 

  □ подключить штекер стандартного кабеля кнопки "Reset" к разъему RST платы 

комплекса "Соболь"; подключить штекер кабеля механизма сторожевого таймера, 

входящего в комплект поставки, к разъему WD платы; подключить другой штекер этого 

кабеля к разъему Reset, расположенному на материнской плате. 
 

13. Укажите место подключения считывателя iButton к плате ПАК «Соболь» 

 □ разъем платы, расположенный на задней панели системного блока 

 □ разъем TM платы 

 □ разъем WD платы 



 

 

14. Укажите значение параметра «Поддержка USB-идентификаторов» при настройке ПАК 

«Соболь» для работы с идентификаторами iButton 

 □ Нет 

 □ 2.0 

 □ TM 

 

15. Укажите последовательность действий для перевода ПАК «Соболь» в режим эксплуатации 

 □ снять перемычку J0, подключить в разъем WD кабель сторожевого таймера 

 □ Снять перемычку J0 

 □ Установить перемычку J0 

 

16. Укажите поддерживаемые ПАК «Аккорд 5x» персональные электронные идентификаторы 

 □ eToken PRO (Java), iKey 2032, Rutoken, Rutoken RF 

 □ TM DS 1992-1996, ПСКЗИ ШИПКА, eToken PRO 

 □ iButton, eToken PRO, eToken PRO (Java), iKey 2032, Rutoken, Rutoken RF, 

смарт-карты eToken PRO 

 

17. Укажите максимальную длину пароля, поддерживаемого «Аккорд 5x» 

 □ 256 символов 

 □ 12 символов 

 □ 16 символов 

 

18. Укажите максимальное количество зарегистрированных пользователей на ПЭВМ с ПАК 

«Аккорд 5x»  

 □ не ограничено 

 □ 126 

 □ 31 

 

19. Укажите местонахождение системного журнала ПАК «Аккорд 5x» 

 □ UEFI ПЭВМ 

 □ энергонезависимая память ПАК «Аккорд 5x» 

 □ энергонезависимая память ПАК «Аккорд 5x» или жесткий диск ПЭВМ 

 

20. Укажите возможные причины выдачи диагностического сообщения «Ошибка чтения TM-

идентификатора» 

 □ идентификатор не зарегистрирован в базе ПАК «Аккорд» 

 □ плохой контакт между идентификатором и устройством считывания 

 □ неисправность ПАК «Аккорд 5x» 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 40 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачет. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач. 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения. 

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки 

программного обеспечения и применять методы программирования и возможности 

базового языка программирования для решения типовых профессиональных задач. 

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и 

отладки программ. 

1. Сформулируйте принцип работы емкостного датчика, составьте алгоритм работы 

программы, обслуживающей ввод данных с датчика. 

2. Сформулируйте принцип работы датчика температуры, составьте алгоритм работы 

программы, обслуживающей ввод данных с датчика. 

3. Сформулируйте принцип работы фоторезистора, составьте алгоритм работы 

программы, обслуживающей ввод данных с датчика. 

4. Сформулируйте принцип работы фотодиода, составьте алгоритм работы программы, 

обслуживающей ввод данных с фотодатчика, регистрирующего на уменьшение засветки окна 

датчика.  

5. Сформулируйте принцип работы светодиода, составьте алгоритм работы программы, 

обслуживающей вывод данных (ИКМ) на светодиод. 

6. Сформулируйте принцип работы ультразвукового датчика 

7. Сформулируйте принцип поиска радиозакладки, предложите алгоритм поиска 

устройства в замкнутом помещении. 

8. Опишите подключение электронного датчика семейства ARDUINO к 

микроконтроллерному набору 

 ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей 

компьютерной информации. 

 Обучающийся знает: основные типы экспертиз вычислительной техники и 

носителей компьютерной информации, современные методы и средства проведения 

экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

 Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения 

экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной информации, собирать, 

обрабатывать, анализировать и хранить данные, получаемые в ходе проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

 Обучающийся владеет: первичными навыками проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 
 

9. Дайте определение понятия угроза безопасности 

10. Приведите классификацию  

11. етевых атак в разрезе жизненного цикла ИС 

12. Приведите основные характеристики электронных замков 

13. Приведите описание сетевой атаки DDOS 

14. Назовите меры противодействия сниффингу. 

15. Назовите сертифицированные средства (РФ) обнаружения вторжений 

16. Оцените защищенность модельной ИС 

17. Назовите различия в аппаратной составляющей ПАК «Соболь» и ПАК «Аккорд» 

18. Назовите виды сетевых угроз, от которых защищает МСэ 



19. Назовите виды сетевых угроз, от которых не защищает МСэ 

20. Объясните термины AAA и AAAA 

21. Назовите количество колец привилегий в современных 32/64- битных процессорах, 

дайте характеристику их использования. 

22. Охарактеризуйте архитектуру ОС Windows 

23. Охарактеризуйте архитектуру ОС Linux 

 

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 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения. 

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки программного 

обеспечения и применять методы программирования и возможности базового языка 

программирования для решения типовых профессиональных задач. 

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и 

отладки программ. 

1. Настройте Wi-Fi точку доступа, включите необходимые защитные механизмы 

устройства согласно заданию.  

2. Определите зону уверенной работы ТД. Произведите ее размещение в помещении 

лаборатории согласно заданию.  

3. С использованием RAD смоделируйте размещение ТД в прямоугольном помещении. 

4. С использованием настройки мощности ТД уменьшите  возможность проведения 

успешной сетевой атаки (согласно заданию)  вне пределов рабочего помещения. 

5. С использованием микроконтроллерного набора и ультразвукового датчика создайте 

модель устройства защиты помещения от проникновения. 

 



 

ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей 

компьютерной информации. 

 Обучающийся знает: основные типы экспертиз вычислительной техники и 

носителей компьютерной информации, современные методы и средства проведения 

экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

 Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения 

экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной информации, собирать, 

обрабатывать, анализировать и хранить данные, получаемые в ходе проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

 Обучающийся владеет: первичными навыками проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 
6. Установите ПАК «Соболь» на тестовый компьютер. Ознакомьтесь с имеющимися 

внутренними настройка ПАК «Соболь». Добейтесь работоспособности и повторяемости 

результатов на 2-м тестовом компьютере. 

7. Напишите инструкцию по настройке ПАК «Соболь» на ПЭВМ с учетом выявленных 

проблем. 

8. Изучите возможности, предоставляемые ПАК «Соболь» в качестве интеллектуального 

программно-аппаратного устройства защиты  ПЭВМ. 

9. Ознакомьтесь с типовыми операциями администратора защищенной системы на 

примере обслуживания рабочих ПЭВМ с установленными на них ПАК «Соболь» 

10. Изучение программно-аппаратного комплекса «Аккорд» 

11. Изучение протокола генерации ключевой информации на персональных электронных 

идентификаторах с использованием ПАК «Соболь» и «Аккорд» 

12. Изучение возможностей МСэ на основе ip-tables. Установка МСэ и настройка служб 

тестовой ПЭВМ для работы основных сервисов. 

13. Оценка защищенности заданной конфигурации ОС Windows. 

 

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.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом предусмотрено написание курсовой работы по дисциплине. Перечень 

тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

1. Сравнительный анализ сертифицированных программно-аппаратных комплексов 

для криптографической защиты данных в СУБД. 

2. Применение электронных замков для защиты информации в автоматизированных 

информационных системах персональных данных. 

3. Обеспечение конфиденциальности, доступности и целостности в среде разработки 

программно-аппаратных комплексов на основе микроконтроллерных набором AVR, 

ARM. Сравнительный обзор. 

4. Разработка политики информационной безопасности для торговой фирмы. 

5. Развертывание инфраструктуры VipNET в корпоративной среде. 

6. Использование биометрических данных в банковских системах аутентификации. 

7. Теория чисел и еѐ приложения в криптографии. 

8. Некоторые аспекты теории групп. 

9. Алгоритмы генерации псевдослучайных последовательностей. 

10. Криптоанализ и теория информации. 

11. Аппаратные средства ЗИ, ориентированные на рабочие станции и сервера. 

12. Аппаратные средства ЗИ, ориентированные на ПЭВМ. 

13. Классификация сетевых атак в рамках модели OSI/ISO. 

14. Классификация уязвимостей программного обеспечения. 

15. Противодействие угрозам безопасности: уровень ОС. 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы 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.  

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики  

и электроники 

Факультет математики 

Кафедра безопасности информационных систем 

 

10.05.01 Компьютерная безопасность 
(код и наименование направления подготовки) 

 

специализация N 7 "Информационно-аналитическая 

и техническая экспертиза компьютерных систем"  
(профиль (программа)) 

 

Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности 
 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Встроенные средства аудита в ОС Windows 7. 

 

2. Экспертиза журнала браузера в ОС Windows.  

 

Составитель  __________________________ к.ф.-м.н., доцент, Линьков А.В. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.ф.-м.н., доцент, Осипов М.Н. 

  «__»__________________20__г 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач.. 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения. 

 

ПCК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей 

компьютерной информации. 

Обучающийся знает: основные типы экспертиз вычислительной техники и 

носителей компьютерной информации, современные методы и средства проведения 

экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

1. Понятие уязвимости ИС. 

2. Угроза для ИС. 

3. Сетевая атака на ИС. 

4. ИС как защищаемый ресурс.  

5. Понятие внутреннего и внешнего нарушителя. 

6. Рекомендованная модель нарушителя (ФСТЭК) 

7. Аппаратные средства ЗИ, ориентированные на рабочие станции и сервера 

8. Аппаратные средства ЗИ, ориентированные на ПЭВМ 

9. Электронные замки 

10. Средства доверенной загрузки современных ОС 

11. Использование технологий виртуализации для защиты ИС. 



12. Классификация сетевых атак (cisco). 

13. Классификация сетевых атак в рамках модели OSI/ISO. 

14. Классификация уязвимостей программного обеспечения. 

15. Противодействие угрозам безопасности: уровень ОС. 

16. Противодействие угрозам безопасности: уровень ПЭВМ. 

17. Противодействие сетевым атакам: уровень сетевой ОС. 

18. Противодействие сетевым угрозам: уровень КС. 

19. Основные принципы обнаружения атак. 

20. Обнаружение следов атак, понятие об инциденте безопасности. 

21. Развертывание и эксплуатация систем обнаружения атак. 

22. Уязвимости традиционных средств защиты. 

23. Границы применимости технологий МСэ. 

24. Уязвимости стека протоколов TCP/IP. 

25. Использование систем анализа защищенности. 

26. Системы контроля целостности. 

27. Системы виртуальных ловушек. 

28. Возможности СОА на примере бесплатного ПО Snort. 

29. Обеспечение безопасности доступа к данным ИС с помощью штатных средств ОС 

Windows. 

30. Использование биометрических ПАК для многофакторной аутентификации в ИС. 

31. Использование программно-аппаратных средств шифрования в ИС и КС. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач. 

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки программного 
обеспечения и применять методы программирования и возможности базового языка 

программирования для решения типовых профессиональных задач. 

 Задание 1. Оцените потребляемую мощность устройства на МК Arduino с двумя 

подключенными ультразвуковыми датчиками. Напишите приложение позволяющее учитывать 

совокупную потребляемую мощность устройств. 

 Задание 2. Оцените мощность источника питания (APC), который должен обеспечить 

бесперебойное питание серверного оборудования (5 серверов x 4 Xeon W-3175 x 20 SAS HDD 

ST2000NX0273) в течение 40 минут. 

 Задание 3. Реализуйте алгоритм выборки почтовых адресов из html документа. 

 Задание 4. Реализуйте алгоритм создания коллизии для MD4 хеша. 

 

Обучающийся владеет навыками разработки, документирования, тестирования и 

отладки программ. 

 Задание 1. Оцените возможность использования объектива с диафрагмой ¼  для 

получения информации в сумерках. 

 Задание 2. Постройте математическую модель для определения расстояния от 

ультразвукового датчика до объекта. 

 

ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей 

компьютерной информации. 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения 

экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной информации, собирать, 

обрабатывать, анализировать и хранить данные, получаемые в ходе проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 



 Задание 1. Определите основные угрозы безопасности информации для кампусной 

сети университета.  

 Задание 2. Оцените угрозу безопасности, связанную с использованием отчуждаемых 

носителей в архивной организации. Восстановите удаленные файлы с тестового носителя 

информации. 

 Задание 3. Опишите этапы создания образа накопителя для последующего 

компьютерно-технического исследования.  

 Задание 4. Создайте образ USB накопителя. 

 Задание 5. Определите номер банковской карты, записанной на флеш карте скиммера. 

 

Обучающийся владеет: первичными навыками проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

 Задание 1. Разработайте часть политики безопасности, обеспечивающую парольный 

регламент. Исходя из знания о длине и сложности пароля, напишите программу, подбирающую 

пароль к учетной записи тестового Web-сервера. 

 Задание 2. Оцените риск использования технологиями удаленного банковского 

обслуживания в торговой организации. 

 Задание 3. Получите файлы аудита с тестового компьютера. 

 Задание 4. По журналу Windows определите время, пользователя и используемые им 

приложения за определенный период на тестовом компьютере. 

 

 

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-8 способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 

решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач. 

основные 

принципы 

построения, 

области и 

особенности 

применения 

языков 

программирования

, базовые 

структуры данных, 

сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Отсутствие знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовых структур 

данных, сведений о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения  

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовых структур 

данных, сведений о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовых структур 

данных, сведений о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовых структур 

данных, сведений о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения языков 

программирования, 

базовых структур 

данных, сведений о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Уметь:  

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

Отсутствие умения 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

Фрагментарные 

умения работать с 

интегрированной 

средой разработки 

Общие, но не 

структурированные 

умения работать с 

интегрированной 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

Сформированное 

умение работать с 

интегрированной 

средой разработки 



программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Владеть: 

навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Отсутствие 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компьютерной информации 

Знать: 

основные типы 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современные 

методы и средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Отсутствие знания 

об основных типах 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и 

средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Фрагментарные 

знания об основных 

типах экспертиз 

вычислительной 

техники и носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и носителей 

компьютерной 

информации 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных типах 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и 

средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Общие, но 

содержащие 

незначительные 

пробелы, знания об 

основных типах 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Сформированные и 

систематические 

знания об основных 

типах экспертиз 

вычислительной 

техники и носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и носителей 

компьютерной 

информации 

Уметь: 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

Отсутствие умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

Фрагментарные 

умения применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

Общие, но не 

структурированны

е, умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

Структурированн

ые, но 

допускающие 

незначительные 

ошибки умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

Сформированные 

умения применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 



получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Владеть: 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Не владеет 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Фрагментарно 

владеет 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Успешное, но не 

структурированно

е, владение 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владение 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

В полной мере 

владеет 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 9 семестре.  

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. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в 10 семестре. 

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 обсуждѐн на заседании кафедры безопасности информационных систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова 

ния 

компетенц 

ии 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет 

енции 

Наименова 

ние  

компетенци 

и 

ОК-6 способност Знать: принципы Раздел 1. Лекции, Наблюдение 
 ь работать в функционирован Введение в практическ за участием в 
 команде, ия психологию как ие занятия, работе в 
 толерантно профессионально науку. Методы самостояте микрогруппе, 
 воспринима го коллектива, психологии. льная в 
 я роль Раздел 2. работа. организацион 
 социальные корпоративных Психология  но- 
 , норм и деятельности.  деятельностно 
 этнические, стандартов; Раздел 3.  й игре, в 
 конфессион социальные, Психические  психологическ 
 альные и этнические, процессы.  ой 
 культурные конфессиональны Раздел 4.  диагностике, 
 различия е и культурные Личность в  тренинге, 
  особенности психологии.  «круглом 
  представителей Раздел 5.  столе», 
  тех или иных Психология  проверка 
  социальных взаимоотношений  таблиц, 
  общностей; .  реферат с 
  уметь: Раздел 6.  медиапрезента 
  работать в Педагогика как  цией, отчет о 
  коллективе, наука.  проведении 
  эффективно Раздел 7.  диагностики с 
  выполнять задачи Воспитание как  помощью 
  профессионально общественное  подобранных 
  й деятельности; явление. Методы  методик, 
  работая в самоорганизации  разработка 
  коллективе, и  воспитательно 
  учитывать самообразования  го 
  социальные, Раздел 8.  мероприятия, 
  этнические, Основные  контрольная 
  конфессиональны понятия  работа. 
  е, культурные дидактики.   

  особенности Раздел 9.   

  представителей Управление   

  различных образовательным   

  социальных и системами.   

  общностей в    

  процессе    

  профессионально    

  го    

  взаимодействия,    



  толерантно 

воспринимать 

эти различия; 

владеть:навыкам 

и взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн 

ые  задачи и 

обязанности; 

этическими 

нормами, 

касающимися 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны 

х   и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессионально 

й деятельности в 

коллективе 

   

ОК-8 способност 

ью к 

самооргани 

зации и 

самообразо 

ванию 

знать: основные 

принципы 

самообразования, 

пути достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; уметь: 

осуществлять 

целенаправленны 

й поиск и анализ 

различных 

источников 

информации; 

владеть:  

навыками 

организации 

самостоятельной 

работы   и 

процесса 

самостоятельлног 

о получения 

Раздел 3. 

Психические 

процессы. 

Раздел 6. 
Педагогика как 

наука. 

Раздел 7. 

Воспитание как 

общественное 

явление. Методы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

Раздел 8. 

Основные 

понятия 

дидактики. 

Лекции, 

практическ 

ие занятия, 

самостояте 

льная 

работа. 

Наблюдение  

за участием в 

тренинге, 

«круглом 

столе», 

проверка 

таблиц, 

реферат с 

медиапрезента 

цией, отчет о 

проведении 

диагностики с 

помощью 

подобранных 

методик, 

разработка 

воспитательно 

го 

мероприятия, 

контрольная 

работа. 



  знаний.    

ОК-7 способност знать: основные Раздел 1. Лекции, Наблюдение 
 ь к нормы Введение в практическ за участием в 
 коммуникац современного психологию как ие занятия, тренинге, 
 ии в устной русского языка науку. Методы самостояте «круглом 
 и (орфографические психологии. льная столе», 
 письменной , пунктуационные, Раздел 2. работа. проверка 
 формах на грамматические, Психология  таблиц, 
 русском и стилистические, деятельности.  реферат с 
 иностранно орфоэпические) и Раздел 3.  медиапрезента 
 м языках иностранного Психические  цией, отчет о 
 для языка; процессы.  проведении 
 решения уметь: Раздел 4.  диагностики с 
 задач пользоваться Личность в  помощью 
 межличнос основной психологии.  подобранных 
 тного и справочной Раздел 5.  методик, 
 межкультур литературой, Психология  разработка 
 ного толковыми и взаимоотношений  воспитательно 
 взаимодейс техническими .  го 
 твия, в том словарями Раздел 6.  мероприятия, 
 числе в русского и Педагогика как  контрольная 
 сфере иностранного наука.  работа. 
 профессион языков; Раздел 7.   

 альной владеть: навыками Воспитание как   

 деятельност коммуникационно общественное   

 и го общения на явление. Методы   

  русском и одном самоорганизации   

  из иностранных и   

  языков, создания самообразования   

  грамотных и Раздел 8.   

  логически Основные   

  непротиворечивы понятия   

  х письменных и дидактики.   

  устных текстов Раздел 9.   

  учебной и Управление   

  научной тематики образовательным   

  реферативного и системами.   

  характера    

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Примерные вопросы контрольной работы: 

Контрольная работа-I 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

5. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 



6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Группа: определение, признаки, виды групп. 

20. Современные подходы к проблеме общения. 

Контрольная работа-2 

1. Основные этапы развития педагогики. 

2. Педагогика как  общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 

воспитание, обучение, образование. 

3. Методологические основы педагогики. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 

5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 

6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспитанием 

личности. 

7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

8. Методы, приемы, средства воспитания. 

9. Понятие и сущность процесса обучения. 

10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 

16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 

литература). 

17. Коллектив как средство воспитания личности. 

18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за контрольную работу 6 баллов: 

точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 2 балла; 
логичность и непротиворечивость рассуждения – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

Примерные темы рефератов и медиа-презентации к нему: 

1. Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности. 

2. Формирование мотивов деятельности школьников. 



3. Познавательные интересы как мотивы учебной деятельности. 

4. Познавательные процессы и способности в обучении. 

5. Развитие внимания и памяти школьника. 

6. Индивидуальные особенности проявления внимания и их учет в учебно- 

воспитательной работе со школьниками. 

7. Воспитание внимания у учащихся. 

8. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

9. Особенности внимания школьника. 

10. Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. 

11. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся. 

12. Развитие мышления школьников. 

13. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

14. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

15. Пути формирования творческого мышления школьников. 

16. Воображение в учебной деятельности школьника. 

17. Воображение и индивидуальное творчество. 

18. Эмоциональная устойчивость школьника. 

19. Эмоции и воспитание. 

20. Эмоциональная жизнь школьника. 

21. Чувства, их развитие и воспитание. 

22. Роль чувств в педагогической деятельности. 

23. Необходимость учета возрастных особенностей в воспитании чувств. 

24. Волевая активность школьников. 

25. Воля и ее воспитание. 

26. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

27. Развитие и формирование способностей школьников. 

28. Формирование   общих   и   специальных, профессионально ориентированных 

способностей у старшеклассников. 

29. Развитие способностей в детском возрасте. 

30. Особенности протекания познавательной деятельности у школьников, связанные с 

различиями в типах темперамента. 

31. Формирование характера ребенка. 

32. Развитие и формирование личности школьника. 

33. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

34. Формирование направленности личности школьника. 

35. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

36. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

37. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

38. Развитие общения в онтогенезе. 

39. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

40. Развитие общения у детей. 

41. Организация учебной деятельности в малых группах. 

42. Явление деиндивидуализации личности в коллективе, его причины и следствия. 

43. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

44. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов. 

45. Практические средства усиления положительных и уменьшения отрицательных 

влияний коллектива на развитие личности ребенка. 

46. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

47. Личностные психологические характеристики современного учителя. 

48. Педагогическое   руководство  формированием  знаний, умений, навыков при 

традиционном обучении. 

49. Творческая направленность в деятельности педагога. 



50. Соотношение научения и психического развития учащихся. 

51. Психологические средства воспитательного воздействия. 

52. Психологические теории воспитания. 

53. Педагогические способности, их структура и развитие. 

54. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 

наказаний детей. 

55. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач 

обучения и воспитания детей. 

56. Образование умений и навыков. 

57. Умственное утомление школьников в процессе учебной деятельности. 

58. Психологическая характеристика учения. 

59. Формирование речевого мастерства учителя. 

60. Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферата с презентацией 10 баллов: 

Соответствие   содержания   теме,   обоснование ее актуальности,   отражение ее в 

презентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы, уникальность текста – 1 балл. 

Соответственное отражение содержания реферата в презентации – 1 балл. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных 
терминов – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие 

содержанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

ссылки) – 1 балл. 

Представленность в презентации всех частей реферата – 1 балл. 

Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной и устной речи – 1 балл. 

Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики» 

 

Исторический 

период 

Особенности образования Выдающиеся педагоги и 

просветители, их идеи и 

произведения 

Зарубежная 

школа 

Российская 

школа 

Зарубежная 

педагогика 

Российская 

педагогика 

Античная педагогика     

Начало 

Средневековья (до XV 

века) 

    

Эпоха Возрождения     

Новое время (вторая 

половина XVII – 
XVIII века) 

    

XIX век     

XX век     

XXI век     

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка таблицы 10 баллов: 

Полнота сведений – 2 балла. 

Умение обобщать, выделять главное – 2 балла. 

Умение найти информацию и оценить степень реализации педагогических идей ученого 

в педагогической практике – 2 балла. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

Аккуратность выполнения работы, соблюдение правил оформления письменных работ 
– 2 балла. 

Подбор и освоение психодиагностических методик 

Примерный перечень задач, для решения которых необходимо подобрать 
диагностические методики, а затем опробовать их в работе с реальным испытуемым: 

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

4. Изучение способности к саморазвитию и самообразованию. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка этого вида работы 5 баллов: 

Умение подобрать валидную, точную, надежную методику – 1 балл. 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл. 

Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и практические 

рекомендации – 1 балл. 

Умение правильно оформить описание методики и отчет о работе с испытуемым – 1 
балл.  

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл. 

Методическая разработка воспитательного мероприятия 

Студенты выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет 

предназначено воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка методической разработки воспитательного мероприятия 10 баллов: 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, 

экологическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 2 балла. 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия – 2 
балла. 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 2 

балла. 

Умение разработать план подготовки (ответственные, задания, необходимое 

оборудование и т.д.) – 2 балла. 

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

Анализ научной педагогической статьи 

Изучение и анализ научных статей (в сборниках научных статей кафедры педагогики 

Самарского университета, в «Вестнике Самарского университета» и т.п.) – подготовить 

краткий доклад по изученной статье, выделить ее достоинства и недостатки. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за данный вид деятельности 8 баллов: 

способность выделить сущностное в изучаемом материале, оценить его актуальность – 

2 балла; 

способность сравнивать, обобщать, классифицировать научные проблемы – 2 балла; 



умение доложить о полученных результатах анализа, вести полемику – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками устной речи – 2 балла. 

Организационно-деятельностная игра по освоению методов и форм обучения. 

Суть игры заключается в том, что студенты распределяются в микрогруппы. Каждая 

группа формулирует тему из содержания школьного курса информатики и форму 

организации обучения (урок, лабораторная работа, кружок информатики и вычислительной 

техники, и т.п.). Затем карточки с предложенными темами и формами перемешиваются, и 

каждая микрогруппа вытягивает для себя тему и форму. Затем дается небольшое время на 

разработку микрогруппый выбранной формы организации обучения по доставшейся теме. 

Каждая микрогруппа излагает и защищает свою разработку, отвечая на вопросы 

оппонентов. В заключение вся группа осуществляет рефлексию деятельности и оценивание 

разработанных форм обучения. 

Критерии оценки: 

Способность к проектированию, организации и анализу педагогической деятельности; 

готовность использовать методы и формы обучения; 

активность участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском занятии, 
работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

Организационно-деятельностная игра по освоению методик психолого- 

педагогической диагностики. 

Суть игры заключается в том, что студенты распределяются в тройки: исследователь, 

испытуемый, супервизор (каждый студент побывает в каждой роли). Исследователь 

организует применение соответствующего метода или методики (беседа, наблюдение, 

тестирование или др.); испытуемый выполняет требуемые действия по инструкции; 

супервизор наблюдает за ходом работы. После каждого этапа проводится обсуждение о 

результатах проведенной процедуры. Каждый студент рефлексирует происходящее из той 

роли, которую выполнял. Особое внимание уделяется особенностям процедуры 

использования метода – были ли затруднения у испытуемого или исследователя и в чем, 

понравился ли метод, валидны и надежны ли его результаты, супервизор дает стороннюю 

оценку достоинствам и недостаткам проведенной процедуры. 

Критерии оценки: 

Способность к выявлению психологических особенностей испытуемых; 

готовность использовать методы диагностики развития и общения; 

активность участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском занятии, 

работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

Наблюдение за работой в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. 

Критерии оценки: 

Способность к решению поставленных перед группой или участниками «мозгового 
штурма» задач; 

готовность к работе в группе, умение участвовать в групповом взаимодействии; 

умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную точку 

зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего. 

Участие в работе в микрогруппах, круглом столе, дискуссии происходит на 



практических занятиях, работа на котором оценивается в 0-2 балла. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога 

(дополнительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы эссе: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 

Платона, Аристотеля или др. 

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. Мор, 
Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 
6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России в 

первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, В.Н. 

Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX века: 

Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 
Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 
18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объективной 

психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психологи в 

начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская психология в 

России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс). 
24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, 

А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка эссе 10 баллов: 

Раскрытие предмета эссе (грамотный, развернутый ответ на поставленный вопрос) – 2 

балла. 



Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных 

терминов – 1 балл. 

Аргументация основных положений эссе, умение делать выводы – 1 балл. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл. 
Способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблеме – 1 балл. 

Умение правильно оценивать факты и явления из истории педагогики, а также 

педагогические инновации – 1 балл. 

Способность обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому педагогики образования – 1 

балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 балл. 

Способность понимать высокую социальную значимость профессии педагога – 1 балл. 

Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога или 
психолога (дополнительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы медиа-презентации: 

1. Педагогические  и  психологические  идеи древнегреческих философов: Сократа, 

Платона, Аристотеля или др. 

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. Мор, 

Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 
6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России в 

первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, В.Н. 

Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX века: 

Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 
М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 
20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объективной 

психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психологи в 

начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская психология в 

России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 



23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, 

А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка медиа-презентации 10 баллов: 

Соответствие   содержания   теме,   обоснование ее актуальности,   отражение ее в 
презентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных 

терминов – 1 балла. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие 

содержанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

ссылки) – 1 балл. 

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико- 

ориентированное задание). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка данного вида работы 10 баллов: 

публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 
баллов; 

выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа- 

презентации – 8 баллов; 

выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное 

практико-ориентированное задание). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 баллов: 

участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 

участники всех остальных команд – 5 баллов. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Выпускник знает: структуру коммуникативного процесса, особенности межличностной 

коммуникации. 

1. Группа: определение, признаки, виды групп. 

2. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

3. Современные подходы к проблеме общения. 



4. Коллектив как средство воспитания личности. 

5. Педагогическое общение. 

ОК-7 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности 

Выпускник знает:основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и иностранного языка 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

3. Современные подходы к проблеме общения. 

4. Коллектив как средство воспитания личности. 

5. Педагогическое общение. 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Выпускник знает: основные принципы самообразования, пути  достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обучения. 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

5. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

13. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

14. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

15. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

16. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

17. Сущность «Я-концепции». 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Основные этапы развития педагогики. 

20. Педагогика как  общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 
воспитание, обучение, образование. 

21. Методологические основы педагогики. 

22. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 

23. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 

24. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспитанием 

личности. 

25. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

26. Методы, приемы, средства воспитания и самовоспитания. 

27. Понятие и сущность процесса обучения. 

28. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

29. Методы, приемы и средства обучения и самообучения. 

30. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

31. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

32. Сущность и структура педагогической деятельности. 

33. Профессиограмма учителя. 



34. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 

литература). 

35. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
Выпускник умеет: предотвращать межличностные конфликты в команде. 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий, организационно-деятельностных 

играх, дискуссиях. 

 

Выпускник владеет: навыками вежливого, доброжелательного и толерантного общения. 

Подбор и проведение диагностических методик с реальным испытуемым для решения 

задач: 

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в 

организационно-деятельностной игре по освоению методик психолого-педагогической 

диагностики. 

Оценка сформированности владения навыками вежливого, доброжелательного и 

толерантного общения осуществляется из наблюдений за участием в тренингах во время 

практических занятий, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Выпускник умеет: осуществлять целенаправленный поиск и анализ различных источников 

информации. 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется в ходе 

самостоятельного поиска и анализа различных источников информации при подготовке к 

организационно-деятельностной игре по освоению методов и форм обучения, по качеству 

разработки студентом воспитательного мероприятия для обучающихся школы. 

 

Выпускник владеет: навыками организации своей самостоятельной работы и процесса 

самостоятельного получения знаний. 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется в ходе 

самостоятельного поиска и анализа различных источников информации при подготовке к 

организационно-деятельностной игре по освоению методов и форм обучения, по качеству 

разработки студентом воспитательного мероприятия для обучающихся школы. 

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 



Знать структуру Отсутствие Фрагмента В целом Сформирова Сформирован 

коммуникативног знаний рные успешное нные, но ные 

о процесса, структуры знания общие, но не содержащие систематическ 

особенности коммуника структуры структуриро отдельные ие 

межличностной тивного коммуника ванные пробелы знания структ 

коммуникации процесса, тивного знания знания уры 
 особенност процесса, структуры структуры коммуникатив 
 ей особенност коммуникати коммуникати ного процесса, 
 межличнос ей вного вного особенностей 
 тной межличнос процесса, процесса, межличностно 
 коммуника тной особенносте особенносте й 
 ции коммуника й й коммуникации 
  ции межличност межличност  

   ной ной  

   коммуникац коммуникац  

   ии ии  

Умеет:предотвра Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 

щать умений пре освоенные успешные, успешные, ые 

межличностные дотвращат уменияпред но не но систематическ 

конфликты в ь отвращать систематиче содержащие ие умения 

команде межличнос межличност ски отдельные предотвращать 
 тные ные осуществляе пробелы межличностн 
 конфликты конфликты мые умения уменияпредо ые конфликты 
 в команде в команде предотвраща твращать в команде 
   ть межличностн  

   межличност ые  

   ные конфликты в  

   конфликты в команде  

   команде   

Владеет: Отсутствие Фрагмента В целом В целом Успешное и 

навыками навыков рное успешное, успешное, но систематическ 

вежливого, вежливого, владение но не содержащее ое владение 

доброжелательно доброжела навыкамив систематиче отдельные навыками 

го и толерантного тельного и ежливого, ское пробелы вежливого, 

общения толерантно доброжела владение владение доброжелател 
 го общения тельного и навыкамиве навыкамиве ьного и 
  толерантно жливого, жливого, толерантного 
  го общения доброжелате доброжелате общения 
   льного и льного и  

   толерантног толерантного  

   о общения общения  

ОК-7 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности 

Знать: Отсутствие Фрагментар Общие, но не Сформирован Сформирован 

основные нормы знания ые знания структуриров ные, но ные 

современного основных основных анные знания содержащие систематическ 

русского языка норм норм основных отдельные ие знания 

(орфографические современног современног норм пробелы, основных норм 

, пунктуационные, о русского о русского современног знания современного 

грамматические, языка языка о русского основных русского языка 



стилистические, 

орфоэпические) и 

иностранного 

языка 

(орфографич 

еских, 

пунктуацион 

ных, 

грамматичес 

ких, 

стилистичес 

ких, 

орфоэпическ 

их) и 

иностранног 

о языка 

(орфографич 

еских, 

пунктуацион 

ных, 

грамматичес 

ких, 

стилистичес 

ких, 

орфоэпичес 

их) и 

иностранног 

о языка 

языка 

(орфографич 

еских, 

пунктуацион 

ных, 

грамматичес 

ких, 

стилистическ 

к их, 

орфоэпическ 

их) и 

иностранног 

о языка 

норм 

современного 

русского 

языка 

(орфографиче 

ских, 

пунктуацион 

ных, 

грамматическ 

их, 

стилистическ 

их, 

орфоэпическ 

их) и 

иностранного 

языка 

(орфографичес 

кие, 

пунктуационн 

ые, 

грамматически 

е, 

стилистически 

е, 

орфоэпические 

) и 

иностранного 

языка 

Уметь: 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями 

русского и 

иностранного 

языков 

Отсутствие 

умения 

пользоватьс 

основной 

справочной 

литературой 

толковыми и 

техническим 

и словарями 

русского и 

иностранног 

о языков 

Фрагментар 

ные умения 

пользоватьс 

я основной 

справочной 

литературо 

й, 

толковыми 

и 

технически 

ми 

словарями 

русского и 

иностранно 

го языков 

Общие, но не 

структуриров 

анные 

умения 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническим 

и словарями 

русского и 

иностранного 

языков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями 

русского и 

иностранного 

языков 

Сформирован 

ные 

систематическ 

ие умения 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

техническими 

словарями 

русского и 

иностранного 

языков 

Владеть: 

навыками 

коммуникационно 

го общения на 

русском и одном 

из иностранных 

языков, создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

реферативного 

характера 

Отсутствие 

навыков 

коммуникац 

ионного 

общения на 

русском и 

одном из 

иностранны 

х языков, 

создания 

грамотных 

и логически 

непротивор 

ечивых 

письменных 

и устных 

текстов 

учебной и 

научной 

тематики 

Фрагментар 

ное 

применение 

навыков 

коммуникац 

ионного 

общения на 

русском и 

одном из 

иностранны 

х языков, 

создания 

грамотных и 

логически 

непротиворе 

чивых 

письменных 

и устных 

текстов 

учебной и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

коммуникаци 

онного 

общения на 

русском и 

одном из 

иностранных 

языков, 

создания 

грамотных и 

логически 

непротивореч 

ивых 

письменных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

коммуникаци 

онного 

общения на 

русском и 

одном из 

иностранных 

языков, 

создания 

грамотных и 

логически 

непротивореч 

ивых 

письменных и 

Сформированн 

ые 

систематическ 

ие навыки 

коммуникацио 

нного общения 

на русском и 

одном из 

иностранных 

языков, 

создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечи 

вых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и 

научной 

тематики 



 реферативн 
ого 
характера 

научной 
тематики 

реферативн 

ого 

характера 

и устных 
текстов 

учебной и 

научной 

тематики 

реферативног 

о характера 

устных 
текстов 

учебной и 

научной 

тематики 

реферативног 

о характера 

реферативного 
характера 

ОК-8 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знает: основные Отсутствие Фрагмента В целом Сформирова Сформирован 

принципы знаний рные успешное нные, но ные 

самообразования, основных знания общие, но не содержащие систематическ 

пути достижения принципов основных структуриро отдельные ие 

образовательных самообразо принципов ванные пробелы знания основн 

результатов и вания, самообразо знания знания ых принципов 

способы оценки путей вания, основных основных самообразова 

результатов достижени путей принципов принципов ния, путей 

обучения я достижени самообразов самообразов достижения 
 образовате я ания, путей ания, путей образовательн 
 льных образовате достижения достижения ых 
 результато льных образователь образователь результатов и 
 в и результато ных ных способов 
 способов в и результатов результатов оценки 
 оценки способов и способов и способов результатов 
 результато оценки оценки оценки обучения 
 в обучения результато результатов результатов  

  в обучения обучения обучения  

Умеет:осуществл Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 

ять умений осу освоенные успешные, но успешные, но ые 

целенаправленны ществлять уменияосу не содержащие систематическ 

й поиск и анализ целенаправ ществлять систематичес отдельные ие умения 

различных ленный целенаправ ки пробелы осуществлять 

источников поиск и ленный осуществляе уменияосуще целенаправлен 

информации анализ поиск и мые умения ствлять ный поиск и 
 различных анализ осуществлять целенаправле анализ 
 источников различных целенаправле нный поиск и различных 
 информаци источников нный поиск и анализ источников 
 и информаци анализ различных информации 
  и различных источников  

   источников информации  

   информации   

Владеет: Отсутствие Фрагмента В целом В целом Успешное и 

навыками навыков ор рное успешное, успешное, но систематическ 
организации ганизации владение но не содержащее ое владение 

своей своей навыкамио систематиче отдельные навыками 

самостоятельной самостояте рганизации ское пробелы организации 

работы и льной своей владение владение своей 

процесса работы и самостояте навыкамиорг навыкамиорг самостоятельн 

самостоятельного процесса льной анизации анизации ой работы и 

получения знаний самостояте работы и своей своей процесса 
 льного процесса самостоятел самостоятель самостоятельн 
 получения самостояте ьной работы ной работы и ого получения 



 знаний льного 

получения 

знаний 

и процесса 

самостоятел 

ьного 

получения 

знаний 

процесса 

самостоятель 

ного 

получения 

знаний 

Успешное и 

систематиче 

ское 

владение 

навыками 

организации 

своей 

самостоятель 

ной работы и 

процесса 

самостоятель 

ного 

получения 

знаний 

знаний 

 

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» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса 

освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

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. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 30 баллов 
 Контрольная работа-I до 6 баллов 
 Контрольная работа-II до 6 баллов 

 Выступление на семинарском занятии 1 занятие – макс. 2 балла 
(всего до 18 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 55 баллов 

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до 10 баллов 

 Составление обобщающей таблицы по истории 
педагогики 

до 10 баллов 



 Подбор психодиагностических методик до 15 баллов     

 Методическая разработка воспитательного 

мероприятия 

до 10 баллов 

 Анализ научной педагогической статьи до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных 

ориентированных заданий 
практико- до 30 баллов 

 Подготовка медиа-презентации по деятельности 

одного из выдающихся деятелей психологии или 
педагогики, или эссе 

до 10 баллов     

 Участие в психолого-педагогической олимпиаде 
или турнире 

 

до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 3 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (100 баллов) и возможность 
набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики. 

Протокол № 8 от «20» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способность 

понимать зна-

чение инфор-

мации в разви-

тии современ-

ного общества, 

применять дос-

тижения ин-

формационных 

технологий для 

поиска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

Знать:  

понятия информации, 

информационной безо-

пасности, место и роль 

информационной безо-

пасности в системе на-

циональной безопасно-

сти Российской Федера-

ции; основы государст-

венной информационной 

политики 

Уметь:  

классифицировать за-

щищаемую информацию 

по видам тайн и степе-

ням конфиденциально-

сти; классифицировать и 

оценивать угрозы ин-

формационной безопас-

ности для объекта ин-

форматизации 

Владеть: 

навыками поиска и обра-

ботки информации по 

профилю деятельности в 

глобальных компьютер-

ных сетях, библиотечных 

фондах и иных источни-

ках информации 

Тема 1.  

Принципы передачи 

электромагнитных 

сигналов 

Тема 2. Принципы 

построения систем 

передачи информа-

ции  

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа 

Тестирование, 

собеседование,  

вопросы к эк-

замену, 

тематика кур-

совых работ 

ОПК-7 способность 

учитывать со-

временные 

тенденции раз-

вития инфор-

матики и вы-

числительной 

техники, ком-

пьютерных 

технологий в 

своей профес-

сиональной 

деятельности, 

работать с про-

граммными 

средствами 

общего и спе-

циального на-

Знать:  

основные тенденции раз-

вития информатики, вы-

числительной техники и 

программных средств 

общего и специального 

назначения в сфере про-

фессиональной деятель-

ности 

Уметь:  

использовать программ-

ные средства общего и 

специального назначения 

в сфере профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: 

навыками применения 

программных средств 

Тема 3.  

Среды передачи 

информации  

Тема 4. Современ-

ные системы пере-

дачи информации. 

 

 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, участие 

в конферен-

ции, вопросы к 

экзамену, 

тематика кур-

совых работ 



значения общего и специального 

назначения в сфере про-

фессиональной деятель-

ности 

ОК-8 способность к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию 

Знать: 

содержание, характери-

стики и механизмы про-

цессов самоорганизации,  

принципы и технологии 

самообразования  

Уметь:  

применять методы само-

организации, ставить 

цели, планировать и ор-

ганизовывать их дости-

жение; 

самостоятельно строить 

процесс поиска и овла-

дения информацией, не-

обходимой для осущест-

вления профессиональ-

ной деятельности  

Владеть: 

навыками самоорганиза-

ции, планирования ос-

новных этапов исследо-

вания, самостоятельного 

поиска и анализа науч-

ной литературы, само-

контроля и самооценки 

деятельности 

Тема 3.  

Среды передачи 

информации  

Тема 4. Современ-

ные системы пере-

дачи информации. 

 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа 

Собеседова-

ние, обзор 

научных ста-

тей, защита 

курсовых ра-

бот, вопросы к 

экзамену, те-

матика курсо-

вых работ 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Какое из этих событий произошло позже других? Варианты ответов:  

а) изобретение Web;  

б) появление стандартных технологий LAN;  

в) начало передачи голоса в цифровой форме по телефонным сетям.  

Ответ: б. 

 

2. Какие из перечисленных терминов в некотором контексте могут использо-

ваться как синонимы?(можно отметить несколько вариантов ответа) Варианты от-

ветов: 

а) емкость канала связи;  

б) скорость передачи данных;  

в) полоса пропускания канала связи; 

г) пропускная способность канала связи.  

Ответ: а, в и г. 

 



3. Какие признаки могут быть использованы для определения информаци-

онного потока? Варианты ответов: 

а) адрес назначения;  

б) адрес источника;  

в) тип приложения; 

г) номер интерфейса, на который поступил пакет; 

д) все перечисленные. 

Ответ: д. 

 

4. Что является коммутатором в односегментной сети Ethernetна разделяемой 

среде? Варианты ответов:  

а) разделяемая среда;  

б) сетевые адаптеры;  

в) разделяемая среда и сетевые адаптеры.  

Ответ: в. 

 

5. Из-за чего скорость передачи пользовательских данных в сетях с коммута-

цией пакетов всегда ниже пропускной способности каналов связи?(можно отметить 

несколько вариантов ответа) Варианты ответов:  

а) из-за наличия заголовков у пакетов;  

б) из-за необходимости буферизировать пакеты перед обработкой;  

в) из-за низкого быстродействия маршрутизаторов.  

Ответ: а и б. 

 

6. Какие меры можно предпринять для увеличения информационной скорости 

звена? (можно отметить несколько вариантов ответа)? Варианты ответов:  

а) уменьшить длину кабеля;  

б) выбрать кабель с меньшим сопротивлением;  

в) выбрать кабель с более широкой полосой пропускания;  

г) применить метод кодирования с более широким спектром. 

Ответ: а и в. 

 

 

7. Какие параметры синусоиды изменяются в методе QAM? Варианты отве-

тов:  

а) амплитуда и фаза;  

б) амплитуда и частота;  

в) частота и фаза. 

Считайте, что сеть работает в недогруженном режиме, так что очереди в коммута-

торах отсутствуют. 

Ответ: а. 

 

 

8. Каковы недостатки геостационарного спутника? Варианты ответов:  

а) велики задержки сигнала;  

б) велико затухание сигнала, что приводит к необходимости использования антенн 

большего диаметра;  

в) мало покрытия территории;  

г) хорошая связь обеспечивается лишь в районах, близких к Северному и Южному 

полюсам. 

Ответ: а. 
 



9. Что из перечисленного можно отнести к недостаткам сетей на разделяемой 

среде? (можно отметить несколько вариантов ответа)? Варианты ответов:  

а) ограниченный диаметр сети;  

б) сложность подключения нового узла к сети;  

в) плохая масштабируемость;  

7) сложность организации широковещания. 

Ответ: а и в. 
 

10. На основе изучения каких адресов автоматически строится таблица про-

движения моста? Варианты ответов:  

а) МАС-адресов назначения;  

б) МАС-адресов источника. 

Ответ: б. 

 

 

Тест 2 

1. Преимуществами разбиения локальной сети на VLANявляются? (можно 

отметить несколько вариантов ответа)? Варианты ответов:  

а) локализация широковещательного трафика;  

б) повышение безопасности сети;  

в) повышение управляемости сети;  

г) повышение производительности сети. 

Ответ: а, б, в. 
 

2. Какие элементы сети могут выполнять фрагментацию? Варианты ответов:  

а) только компьютеры;  

б) только маршрутизаторы;  

в) компьютеры, маршрутизаторы, мосты, коммутаторы;  

г) компьютеры и маршрутизаторы. 

Ответ: г. 
 

3. Как соотносятся размеры окна приема и окна передачи в методе с выбороч-

ным повторением? Варианты ответов:  

а) они равны;  

б) окно передачи больше, чем окно приема;  

в) окно приема больше чем окно передачи. 

Ответ: а. 
 

4. Что из перечисленного является характеристикой Интернета?(можно отме-

тить несколько вариантов ответа)Варианты ответов:  

а) самая большая в мире сеть;  

б) сеть с коммутацией каналов;  

в) сеть сетей;  

г) сеть, работающая на протоколе IPX. 

Ответ: а и в. 

 

5. Услуга виртуальных частных сетей может представляться? (можно отме-

тить несколько вариантов ответа)? Варианты ответов:  

а) на уровне IP;  

б) на канальном уровне;  

в) На физическом уровне. 

Ответ: а и б. 

 



6. Псевдоканал MPLS – это… Варианты ответов:  

а) путь LSPвторого уровня иерархии;  

б) эмулятор некоторого телекоммуникационного сервиса;  

в) путь LSP первого уровня иерархии. 

Ответ: а. 

 

7. Какие механизмы сетевой файловой системы положительно сказываются 

на ее производительности? (можно отметить несколько вариантов ответа)? Вариан-

ты ответов:  

а) кэширование;  

б) репликация;  

в) работа в сервера в режиме stateless;  

г) буферизация команд удаленного доступа к файлу. 

Ответ: а, б и д. 

 

8. Какой протокол может быть использован для взаимодействия менеджера и 

агента системы управления сетью? (можно отметить несколько вариантов ответа)? 

Варианты ответов:  

а) SNMP;  

б) SMTP;  

в) MIP;  

г) FTP; 

д) Telnet. 

Ответ: а и д. 

 

9. С какой целью в электронной подписи используется хэш-функция? (можно 

отметить несколько вариантов ответа)? Варианты ответов:  

а) для уменьшения длины сообщения;  

б) для обеспечения конфиденциальности;  

в) для уменьшения времени получения электронной подписи. 

Ответ: а и в. 

 

10. С помощью протокола ICMPзлоумышленник может:(можно отметить не-

сколько вариантов ответа) Варианты ответов:  

а) определить что некоторый хост находится в работоспособном состоянии;  

б) организовать DoS-атаку;  

в) перенаправить маршрут;  

г) узнать, через какие промежуточные маршрутизаторы проходит маршрут до не-

которого конечного узла; 

д) все варианты. 

Ответ: д. 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вари-

антов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся 

даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что было унаследовано компьютерными сетями от вычислительной техни-

ки, а что от телефонных сетей? 

2. Какие свойства многотерминальной системы обличают ее от компьютерной 

сети? 

3. В чем технология коммутации пакетов превосходит технологию коммута-

ции каналов? 

4. Каким образом развитие Интернета влияет на развитее сетевых технологий? 

5. Поясните, почему глобальные компьютерные сети появились раньше ло-

кальных? 

6. Могут ли клиентская и серверная части приложений работать на одном и 

том же компьютере? 

7. Трафик какого типа сеть с коммутацией каналов передает неэффективно? 

8. Можно ли представить еще один вариант модели взаимодействия открытых 

систем с другим количеством уровней, например 8 или 5? 

9. Какое минимальное количество уровней протоколов (в терминах модели 

OSI)должны поддерживать маршрутизаторы сетей с коммутацией пакетов? 

10. К какому типу сети относится Интернет? 

11. Могут ли различаться краткосрочные и долгосрочные значения одной 

и той же характеристики, например средней скорости потока? 

12. Какие составляющие задержки пакета являются фиксированными для 

пакета фиксированной длины? 

13. Может ли трафик передаваться с большими задержками, но без джит-

тера? 

14. Чем «расширяемость» сети отличается от «масштабируемости»? 

15. Является ли коэффициент пульсации трафика количественной харак-

теристикой? 

16. Возникают ли очереди в сетях с коммутацией каналов? 

17. К каким нежелательным последствиям может привести приоритетное 

обслуживание? 

18. Объясните причину возможного возникновения очередей даже при 

невысокой средней загрузке коммутаторов или маршрутизаторов сети с коммута-

цией пакетов? 

19. Какой параметр трафика меняется при инжиниринге трафика? 

20. Назовите два основных типа среды передачи данных. 

21. Может ли цифровой канал передавать аналоговые данные? 

22. Чем отличаются усилители и регенераторы телекоммуникационных 

сетей? 

23. По какой причине в расчетах затухания линий связи предпочитают 

использовать единицы опорной мощности? 

24. Для какой цели в решетчатых кодах добавляется 5-ый бит? 

25. Сколько битов передает один символ кода, имеющий 12 состояний? 

26. Чем логическое кодирование отличается от физического? 

27. В чем достоинство и недостатки беспроводной передачи информации 

по сравнению с проводной? 

28. За счет чего радиоволны с частотами от 2 до 30 МГц могут распро-

страняться на сотни километров? 

29. Какие атмосферные явления мешают распространению микроволн? 

30. Каким образом компенсируется отсутствие синхронности трибутар-

ных потоков в технологии SDH? 



31. Что общего между первичными сетями FDMи DWDM? 

32. Может ли в технологии 100GEthernetиспользоваться разделяемая 

среда? 

33. Каждый ли коммутатор, участвующий в построении покрывающего 

дерева, имеет корневой порт? 

34. Может ли администратор влиять на выбор корневого коммутатора? 

35. Должен ли алгоритм покрывающего дерева учитывать наличие в сети 

VLAN? 

36. Протокол ARPфункционально можно разделить на клиентскую и сер-

верную части. Опишите, какие функции вы отнесли бы к клиентской части, а какие 

– к серверной? 

37. Может ли один сетевой интерфейс иметь одновременно несколько 

IPv6-адресовразных типов: уникальный адрес, адрес произвольной рассылки, груп-

повой адрес? 

38. Передается ли в IP-пакте маска в тех случаях, когда маршрутизация 

реализуется с использованием масок? 

39. Система DNSможет использовать для доставки своих сообщений как 

протокол UDP. Так и протокол TCP.Какой вариант вы считаете более предпочти-

тельным? Аргументируйте свой ответ. 

40. Как влияет на эффективность передачи протокола TCPразмер окна? 

Величина тайм-аута? 

41. Можно ли обойтись в сети без протоколов маршрутизации? 

42. Предложите варианты метрики, которая одновременно учитывает 

пропускную способность, надежность и задержку линий связи. 

43. Верно ли утверждение, что в модели IPповерх DWDMотсутствует ка-

нальный уровень? 

44. Является ли инфраструктура оптических линий связи технологии 

PONразделяемой средой? 

45. Известно, что единственным идентификатором получателя электрон-

ной почты, в том числе в схеме с выделенным почтовым сервером, является адрес 

пользователя вида name@domian.com.  Каким образом письмо находит путь к поч-

товому серверу, обслуживающему данного получателя? 

46. Какая модель файлового сервера (с запоминанием или без запомина-

ния состояния) обеспечивает более высокую степень устойчивости к отказам сер-

вера? 

47. Какой результат видят на экране два пользователя ОС Unix, наби-

рающие текст в одном файле? 

48. Сравните используемые в ФС два метода кэширования – на стороне 

клиента и на стороне сервера. Приведите достоинства и недостатки каждого мето-

да. 

49. Вставьте термины «уязвимость», «угроза» и «атака» в следующее 

предложение: « Необходимым условием осуществления … является наличие… и 

направленной на ее использование…» 

50. Справедливо ли следующее утверждение: «Прокси-сервер всегда ра-

ботает в режиме запоминания состояния сеанса»? 

51. С какой целью в семействе протоколов IPSecфункции обеспечения 

целостности дублируются в двух протоколах – AHи ESP? 

52. Могут ли куки, переданные веб-сервером вашему веб-браузеру, зара-

зить ваш компьютер вирусом? 

 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

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

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теоретически-

ми основами развѐртывания и администрирования ActiveDirectory и выполнить практическое 

задание, согласно списку. 

Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VMVirtualBox» или 

«VMware» реализовать ЛВС, согласно рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема лабораторной ЛВС. 

Список практических заданий 

1. Настроить на Шлюзе №1 контроллер домена для домена «NET1.RU», ввести 

хост «WindowsXP1» в домен «NET1.RU». 

2. Настроить на Шлюзе №2 контроллер домена для дочернего домена 

«NET2.NET1.RU», ввести хост «WindowsXP2» в домен «NET2.NET1.RU». 



3. Создать на контроллере домена «NET1.RU» пользователя «User1», на контрол-

лере домена «NET2.NET1.RU» пользователя «User2». 

4. Выполнить входы на хостах «WindowsXP1» и «WindowsXP2» под учѐтными 

записями пользователей «User1» и «User2». 

5. Создать общие папки на контроллерах доменов «NET1.RU» и 

«NET2.NET1.RU», а также на хостах «WindowsXP1» и «WindowsXP2», назначить раз-

личные права доступа для пользователей «User1» и «User2» к этим ресурсам, проверить 

возможность доступа к созданным общим ресурсам. 

 

  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теоретиче-

скими основами динамического конфигурирования хоста по протоколу DHCP и выпол-

нить практическое задание, согласно списку. 

Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VMVirtualBox» или 

«VMware» реализовать ЛВС, согласно рис. 1. 

 

Список практических заданий 

1. Настроить на Шлюзе №1 службу DHCP-сервер на сетевом интерфейсе с IP-адресом 

192.168.1.1/24, обеспечить выдачу хосту «WindowsXP1» сетевых настроек и IP-адреса 

192.168.1.100/24. 

2. Настроить на Шлюзе №2 службу DHCP-сервер на сетевом интерфейсе с IP-адресом 

192.168.2.1/24, обеспечить выдачу хосту «WindowsXP2» сетевых настроек и IP-адреса 

192.168.2.100/24. 

3. Проверить, что хост «Windows 7» не может динамически получать сетевые настройки 

и IP-адрес. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теорети-

ческими основами службы доменных имен и выполнить практическое задание, согласно 

списку. 

Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VMVirtualBox» или 

«VMware» реализовать ЛВС, согласно рис. 1. 

Список практических заданий 

1. Настроить на Шлюзе №1 и на Шлюзе №2 службы DNS-сервера. 

2. Настроить режим синхронизации между двумя DNS-серверами. 

3. Добавить новые DNS-записи на DNS-сервера, проверить командой «ping» работу служб 

DNS. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теоретиче-

скими основами по настройке Ftp-серверов в windowsserver и выполнить практическое зада-

ние, согласно списку. 

Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VMVirtualBox» или 

«VMware» реализовать ЛВС, согласно рис. 1. 



Список практических заданий 

Настроить на Шлюзе №1 Ftp-сервера с именами «ftp1.net1.ru» (доступ на чтение и за-

пись) и «ftp2.net1.ru» (доступ только на чтение). 

1. Настроить на Шлюзе №2 Web-сервера с именами «ftp3.net2.net1.ru» (доступ на чтение и 

запись) и «ftp4.net2.net1.ru» (доступ только на чтение). 

2. Настроить службу DNS для доступа к Ftp-серверам. 

3. На каждом Ftp-сервере попытаться загрузить, прочитать и удалить файлы. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теоретиче-

скими основами технологии NAT и выполнить практическое задание, согласно списку. 

Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VMVirtualBox» или 

«VMware» реализовать ЛВС, согласно рис. 1. 

Список практических заданий 
 

1. Настроить на Шлюзе №1 службу NAT и проверить сетевое взаимодействие между «Win-

dows 7» и «WindowsXP1». 

2. Настроить на Шлюзе №2 службу NAT и проверить сетевое взаимодействие между «Win-

dows 7» и «WindowsXP2». 

3. Настроить на Шлюзе №1 «проброс портов» и проверить сетевое взаимодействие между 

«Windows 7» и «WindowsXP1». 

4. Настроить на Шлюзе №2 «проброс портов» и проверить сетевое взаимодействие между 

«Windows 7» и «WindowsXP2». 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теоретиче-

скими основами по настройке VPN сервера в WINDOWSSERVER и выполнить практическое 

задание, согласно списку. 

Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VMVirtualBox» или 

«VMware» реализовать ЛВС, согласно рис. 1.  

Список практических заданий 

1. Настроить на Шлюзе № 1 VPN-шлюз № 1. 

2. Настроить на Шлюзе №2 VPN-шлюз №2. 

3. На хостах «WindowsXP1» и «WindowsXP2» настроить VPN-клиентов и подключиться к 

VPN- шлюзам. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теоретиче-

скими основами по настройке веб-серверов в windowsserver и выполнить практическое зада-

ние, согласно списку. 
 

Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VM VirtualBox» или 

«VMware» реализовать ЛВС, согласно рис. 1. 

 

 



Список практических заданий 

1. Настроить на Шлюзе №1 Web-сервера с именами «w1.net1.ru» и «w2.net1.ru». 

2. Настроить на Шлюзе №2 Web-сервера с именами «w3.net2.net1 .ru» и «w4.net2.net1.ru». 

3. Загрузить на каждый Web-сервер разные Web-страницы. 

4. Настроить службу DNS для доступа к загруженным Web-страницам. 

5. Проверить доступность Web-страниц, выполнив переход на них в «InternetExplorer» с хос-

тов «XP1», «XP2» и «Windows 7». 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8  

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теоретиче-

скими основами по настройке почтовых серверов в WindowsServer и выполнить практическое 

задание, согласно списку. 
Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VMVirtualBox» или «VMware» реа-

лизовать ЛВС, согласно рис. 1. 

Список практических заданий 

1. Настроить на Шлюзе №1 почтовый сервер, отвечающий за домен «net1.ru», зарегистриро-

вать почтовый ящик. 

2. Настроить на Шлюзе №2 почтовый сервер, отвечающий за домен «net2.net1.ru», зарегист-

рировать почтовый ящик. 

3. На хостах «WindowsXP1 » и «WindowsXP2» настроить почтовые программы. 

4. Осуществить обмен почтой в одном домене («net1.ru» и «net2.net1.ru»). 

5. Осуществить обмен почтой между доменами «net1.ru» и «net2.net1.ru». 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

Для выполнения практической части занятия необходимо ознакомиться с теоретиче-

скими основами по установке программного обеспечения средствами групповой политики в 

WindowsServer и выполнить практическое задание, согласно списку. 

Перед выполнением работы необходимо в виртуальной среде «VMVirtualBox» или 

«VMware» реализовать ЛВС, согласно рис. 1. 
 

Список практических заданий 

1. Настроить на Шлюзе №1 для пользователя групповую политику установки ПО «Интернет 

браузер Opera». 

2. Настроить на Шлюзе №2 для пользователя групповую политику установки ПО «Интернет 

браузер Firefox». 

3. На хостах «WindowsXP1» и «WindowsXP2» проверить автоматическую установку ПО 

средствами групповой политики. 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 



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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-

нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-

бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

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

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

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

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо на-

блюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-

ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информати-

ки и вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назна-

чения 

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной 

техники и программных средств общего и специального назначения в сфере профессио-



нальной деятельности; 

Обучающийся знает:использовать программные средства общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности; 

Обучающийся владеет:навыками применения программных средств общего и спе-

циального назначения в сфере профессиональной деятельности. 

1. Когда впервые были получены значимые практические результаты по объедине-

нию компьютеров с помощью глобальных связей? 

2. По каким направлениям идет сближение компьютерных и телекоммуникационных 

сетей? 

3. Какая информация передаѐтся по каналу, связывающему внешние интер-

фейсы компьютера и периферийного устройства? 

4. Топология физических сетей связи. 

5. Характеристики физических каналов связи. 

6. Модель OSI. 

7. Обобщенная структура телекоммуникационной сети. 

 

ОПК-3 способность понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения информационных технологий для поиска и обра-

ботки информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, 

библиотечных фондах и иных источниках информации 

Обучающийся знает: о понятиях информации, информационной безопасности, мес-

те и роли информационной безопасности в системе национальной безопасности Россий-

ской Федерации; основах государственной информационной политики; 

Обучающийся умеет:классифицировать защищаемую информацию по видам тайн и 

степеням конфиденциальности; классифицировать и оценивать угрозы информационной 

безопасности для объекта информатизации; 

Обучающийся владеет:применением навыков поиска и обработки информации по 

профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных 

источниках информации. 

 

1. Направления защиты информации. 

2. Основные мероприятия по защите информации. 

3. Мероприятия по контролю эффективности защиты информации. 

 

ОК-8 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает:содержание характеристик и механизмов процессов самооргани-

зации, принципов и технологий самообразования; 

Обучающийся умеет:применять методы самоорганизации, ставить цели, планировать 

и организовывать их достижение; самостоятельно строить процесс поиска и овладения 

информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

Обучающийся владеет: применением навыков самоорганизации, планирования ос-

новных этапов исследования, самостоятельного поиска и анализа научной литературы, 

самоконтроля и самооценки деятельности 

1. Формирование мотивационного ядра для формирования процессов самоорганиза-

ции. 

2. Материальные и духовные потребности в технологии самообразование.  

3. Механизм формирования принципов и технологий самообразования. 

4. Разработка системы мер по моральному поощрению самообразования. 

 

 

 

 



 

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-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с  

программными средствами общего и специального назначения 

Знать: 
основные тен-

денции развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Отсутствие зна-

ния об основных 

тенденциях раз-

вития информа-

тики, вычисли-

тельной техники 

и программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментарные 

знания об ос-

новных тенден-

циях развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных тен-

денциях разви-

тия информати-

ки, вычисли-

тельной техники 

и программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знаний об ос-

новных тенден-

циях развития 

информатики, 

вычислительной 

техники и про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания об 

основных тен-

денциях разви-

тия информати-

ки, вычисли-

тельной техники 

и программных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Уметь:  

использовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать про-

граммные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать про-

граммные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

использовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, умение 

использовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформирован-

ное умение 

использовать 

программные 

средства обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть: 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Отсутствие 

владения навы-

ками примене-

ния программ-

ных средств 

общего и спе-

циального на-

значения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навы-

ками примене-

ния программ-

ных средств 

общего и спе-

циального на-

значения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, владение 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств общего 

и специального 

назначения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 



ОПК-3способность понимать значение информации в развитии современного общества,  

применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по  

профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных  

источниках информации 

Знать: 
понятия ин-

формации, ин-

формационной 

безопасности, 

место и роль 

информацион-

ной безопасно-

сти в системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основы госу-

дарственной 

информацион-

ной политики 

Отсутствие 

знания о поня-

тиях информа-

ции, информа-

ционной безо-

пасности, месте 

и роли инфор-

мационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации; основах 

государствен-

ной информа-

ционной поли-

тики 

Фрагментарные 

знания о поня-

тиях информа-

ции, информа-

ционной безо-

пасности, месте 

и роли инфор-

мационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации; основах 

государствен-

ной информа-

ционной поли-

тики 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о понятиях ин-

формации, ин-

формационной 

безопасности, 

месте и роли 

информацион-

ной безопасно-

сти в системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах госу-

дарственной 

информацион-

ной политики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о поня-

тиях информа-

ции, информа-

ционной безо-

пасности, месте 

и роли инфор-

мационной 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безо-

пасности Рос-

сийской Феде-

рации; основах 

государствен-

ной информа-

ционной поли-

тики 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

понятиях ин-

формации, ин-

формационной 

безопасности, 

месте и роли 

информацион-

ной безопасно-

сти в системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах госу-

дарственной 

информацион-

ной политики 

Уметь:  

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 

тайн и степе-

ням конфиден-

циальности; 

классифициро-

вать и оцени-

вать угрозы 

информацион-

ной безопасно-

сти для объекта 

информатиза-

ции 

Отсутствие 

умения клас-

сифицировать 

защищаемую 

информацию 

по видам тайн 

и степеням 

конфиденци-

альности; клас-

сифицировать 

и оценивать 

угрозы инфор-

мационной 

безопасности 

для объекта 

информатиза-

ции 

Фрагментарные 

умения клас-

сифицировать 

защищаемую 

информацию 

по видам тайн 

и степеням 

конфиденци-

альности; клас-

сифицировать 

и оценивать 

угрозы инфор-

мационной 

безопасности 

для объекта 

информатиза-

ции 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 

тайн и степе-

ням конфиден-

циальности; 

классифициро-

вать и оцени-

вать угрозы 

информацион-

ной безопасно-

сти для объекта 

информатиза-

ции 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, умение 

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 

тайн и степе-

ням конфиден-

циальности; 

классифициро-

вать и оцени-

вать угрозы 

информацион-

ной безопасно-

сти для объекта 

информатиза-

ции 

Сформирован-

ное умение 

классифициро-

вать защищае-

мую информа-

цию по видам 

тайн и степе-

ням конфиден-

циальности; 

классифициро-

вать и оцени-

вать угрозы 

информацион-

ной безопасно-

сти для объекта 

информатиза-

ции 

Владеть: 

навыками по-

иска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

Отсутствие 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю дея-

тельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

Фрагментарное 

применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации по 

профилю дея-

тельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

поиска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, примене-

ние навыков 

поиска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

поиска и обра-

ботки инфор-

мации по про-

филю деятель-

ности в гло-

бальных ком-

пьютерных 

сетях, библио-

течных фондах 

и иных источ-

никах инфор-

мации 



мации 

ОК-8 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

содержание, 

характеристики 

и механизмы 

процессов са-

моорганизации,  

принципы и 

технологии 

самообразова-

ния 

Отсутствие 

знания  

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов са-

моорганизации, 

принципов и 

технологий 

самообразова-

ния 

Фрагментарные 

знания содер-

жания, харак-

теристик и ме-

ханизмов про-

цессов самоор-

ганизации, 

принципов и 

технологий 

самообразова-

ния 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов са-

моорганизации, 

принципов и 

технологий 

самообразова-

ния 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания содер-

жания, харак-

теристик и ме-

ханизмов про-

цессов самоор-

ганизации, 

принципов и 

технологий 

самообразова-

ния 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов са-

моорганизации, 

принципов и 

технологий 

самообразова-

ния 

Уметь:  

применять ме-

тоды самоорга-

низации, ста-

вить цели, пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

Отсутствие 

умения приме-

нять методы 

самоорганиза-

ции, ставить 

цели, планиро-

вать и органи-

зовывать их 

достижение; 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения приме-

нять методы 

самоорганиза-

ции, ставить 

цели, планиро-

вать и органи-

зовывать их 

достижение; 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные умения 

применять ме-

тоды самоорга-

низации, ста-

вить цели, пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умение 

применять ме-

тоды самоорга-

низации, ста-

вить цели, пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

Сформирован-

ное умение 

применять ме-

тоды самоорга-

низации, ста-

вить цели, пла-

нировать и ор-

ганизовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить про-

цесс поиска и 

овладения ин-

формацией, 

необходимой 

для осуществ-

ления профес-

сиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками са-

моорганизации, 

планирования 

основных эта-

пов исследова-

ния, самостоя-

тельного поис-

ка и анализа 

научной лите-

ратуры, само-

контроля и са-

мооценки дея-

тельности 

Отсутствие 

навыков само-

организации, 

планирования 

основных эта-

пов исследова-

ния, самостоя-

тельного поис-

ка и анализа 

научной лите-

ратуры, само-

контроля и са-

мооценки дея-

тельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

организации, 

планирования 

основных эта-

пов исследова-

ния, самостоя-

тельного поис-

ка и анализа 

научной лите-

ратуры, само-

контроля и са-

мооценки дея-

тельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

самоорганиза-

ции, планиро-

вания основ-

ных этапов 

исследования, 

самостоятель-

ного поиска и 

анализа науч-

ной литерату-

ры, самокон-

троля и само-

оценки дея-

тельности 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы, примене-

ние навыков 

самоорганиза-

ции, планиро-

вания основ-

ных этапов 

исследования, 

самостоятель-

ного поиска и 

анализа науч-

ной литерату-

ры, самокон-

троля и само-

оценки дея-

тельности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

самоорганиза-

ции, планиро-

вания основ-

ных этапов 

исследования, 

самостоятель-

ного поиска и 

анализа науч-

ной литерату-

ры, самокон-

троля и само-

оценки дея-

тельности 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 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 практи-

ческие 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 по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способность 

оценивать 

эффективность 

реализации систем 

защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах, включая 

защищенные 

операционные 

системы, системы 

управления базами 

данных, 

компьютерные сети, 

системы 

антивирусной 

защиты, средства 

криптографической 

защиты 

информации 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, 

систем управления 

базами данных, средств 

криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

формализовывать 

задачу управления 

безопасностью 

компьютерных систем 

и применять методы 

анализа защищенности 

компьютерных систем 

и сетей, оценивать 

эффективность 

реализации систем 

защиты информации и 

действующих политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Владеть: 

навыками анализа 

защищенности 

компьютерных систем с 

использованием 

сканеров безопасности 

Тема 1. Структура 

современных 

СОВ.  

Тема 2. 

Статистические 

СОВ.  

Тема 3. 

Экспертные 

системы. 

Основные понятия 

и определения.  

Тема 4. Основные 

режимы работы 

экспертных 

систем. Тема 5. 

Анализ методов 

обнаружения 

аномалий. Тема 6. 

Методы 

обнаружения 

злоупотреблений.. 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых заданий. 

ПК-4 способность 

проводить анализ и 

участвовать в 

разработке 

математических 

моделей 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем 

и сетей, основные 

понятия и определения 

математического 

моделирования 

Уметь: 

использовать 

математические методы 

в решении прикладных 

задач, составлять 

математические модели 

безопасности 

компьютерных систем 

Владеть: 

Тема 7. 

Неадаптивные 

методы в СОВ.  

Тема 8. 

Адаптивные 

методы в СОВ. 

Тема 9. 

Генетические 

алгоритмы. Тема 

10. Нейронные

сети. Обучение с 

учителем и без 

учителя. Метод 

обратного 

распространения. 

Тема 11. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

заданий. 



 

навыками анализа 

компьютерных систем с 

целью определения 

необходимого уровня 

защищенности и 

доверия 

Нейронные сети. 

Виды обучений. 

Гипермаркеры 

Тема 12. Атаки и 

способы защиты 

DNS протокола 

Тема 13. Атаки и 

способы защиты 

ARP протокола 

Тема 14. Серверы 

SQL баз данных 

способы атак и 

методы защиты 

Тема 15. 

Безопасность веб 

приложений, 

основные угрозы 

и методы 

противодействия 

им 

Тема 16. 

Менеджеры 

очередей. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Является ли система обнаружения вторжений активным компонентом по защите от угроз? 

□ да; 

□ нет. 

2. Какой метод не используется в статистических СОВ? 

□ генерация паттернов; 

□ обнаружение аномалий с использованием неконтролируемого обучения; 

□ адаптивная статистика. 

3. Какие из пунктов является минусами экспертной системы? 

□ ошибки в обучении с учителем; 

□ шаблонность поведения; 

□ высокая вариативность; 

□ быстрая скорость работы при многопараметрических задачах. 

4. Каких режимов работы экспертных систем не существует? 

□ обучение; 

□ тестирование; 

□ апробация; 

□ эксплуатация. 
5. Какой из методов обнаружения аномалий некорректен с точки зрения применимости в СОВ? 

□ Селекция совокупности признаков оценки защищаемой системы; 

□ Выделение корректной оценки состояния защищаемой системы; 

□ Использование описательной статистики; 

□ Использование линейно-независимых параметров обнаружения угроз на конечном 

хосте. 



 

6. Является ли метод анализа изменения состояний защищаемой системы 

многопараметрическим? 

□ да; 

□ нет. 
 

7. Используется ли условная вероятность в методах обнаружения злоупотреблений? 

□ да; 

□ нет. 
 

8. Какая из  методов, применяемых в СОВ не является неадаптивным? 

□ метод графов сценариев атак; 

□ метод анализа систем состояний; 

□ экспертные системы; 

□ метод на спецификациях;  

□ метод с применением генетических алгоритмов. 
 

9. Какие методы относятся к адаптивных алгоритмам СОВ? 

□искусственные иммунные системы; 

□сигнатурные методы; 

□искусственные иммунные системы. 
 

10. Какие задачи решают генетические алгоритмы? 

□ поиска оптимальных решений; 

□ классификации объектов; 

□ кластеризации множеств объектов. 
 

11. Какого метода обучения искусственных нейронных сетей не существует? 

□ С учителем; 

□ Без учителя; 

□ Обратного распространения; 

□ Прямого распространения. 
 

12. Выделите гипермакеры ИНС? 

□ Внутренняя реализация нейрона; 

□ Количество нейронов в сети; 

□ Количество слоев; 

□ Механизм обучения. 
 

13. Какой атаки на DNS протокол не существует? 

□ DNS DDOS; 

□ Fake DNS; 

□ XSS DNS. 
 

14. Какой атаки на ARP протокол не существует? 

□ ARP Spoofing; 

□ ARP Stuffing; 

□ ARP Sniffing. 
 

15. Расположите в порядке следование модели OSI типы атак 

□ DNS Sniffing; 

□ ARP Spoofing; 

□ XSS. 
 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3в,г; 4в; 5г; 6а; 7а; 8д; 9ав; 10а; 11в; 12бв; 13в; 14б; 15бав; 

 



 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 40 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В чем заключается суть концепции адаптивного управления безопасностью? 

2. Дайте основное описание Средств анализа защищенности сетевых протоколов и 

сервисов? 

3. Приведите примеры средств анализа защищенности операционных систем. 

4. Какие основные виды политик безопасности рассматриваются в теории защиты 

информации? 

5. Опишите методы анализа сетевой информации. 

6. Дайте классификацию систем обнаружения атак IDS. 

7. Опишите базовые компоненты и архитектуру IDS. 

8. В чем заключается реализация методов реагирования на информационные атаки в IDS? 

9. В чем заключаются задачи управления системой сетевой безопасности? 

10. Опишите основные свойства статистических IDS.  

11. Что такое экспертная система? Опишите ее основные плюсы и минусы. 

12. Дайте описание основных режимов работы экспертных систем.  

13. Какие методы обнаружения аномалий существуют?  

14. Как применяется условная вероятность в методах обнаружения злоупотреблений?  

15. Опишите неадаптивные методы в IDS. 

16. Опишите адаптивные методы в IDS. 

17. В чем заключается суть генетических алгоритмов? 

18. Базовые понятия и определения нейронных сетей. Обучение с учителем и без учителя. 

Метод обратного распространения. 

19. Дайте определение и примеры гипермаркеров в адаптивных системах. 

20. Дайте описание основных атак и способов защиты DNS протокола 

21. Дайте описание основных атак и способов защиты ARP протокола 

22. Дайте описание основных атак и способов защиты серверов SQL баз  

23. Опишите в чем заключается безопасность веб приложений. Дайте описание основных 

угроз и методов противодействия им. 

  

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Установка и настройка IDS Snort в рамках виртуальной машины Virtualbox. 

2. Настройка IDS Snort на обнаружение SQL и XSS атак  

3.  Настройка IDS Snort на интеграцию с антивирусным программным обеспечением 

ClamAV 

4.  Установка и настройка IDS Snort в качестве системы предотвращения вторжений с 

интеграции компонента сканирования источника угроз методом использования ПО 

NMap. 

5. Реализация метода защиты конечного хоста IDS Snort методами переброски трафика 

узла реализации угрозы на сторонний ресурс средствами переконфигурирования iptables.  

6. Реализация метода защиты конечного хоста IDS Snort методами блокировки трафика 

узла реализации угрозы на сторонний ресурс средствами переконфигурирования iptables.  

7. Имплементация адаптивного алгоритма (искусственной иммунной системы) в рамках 

IDS Snort 

8. Знакомство с IDS Suricata. Установка, настройка, ознакомление с функционалом.  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, основные 

понятия и определения математического моделирования 

1. Структура современных СОВ. Виды СОВ по способу размещения в информационной 

системе. 

2. Статистические СОВ. Генерация паттернов. Обнаружение аномалии – контролируемое 

обучение. Обнаружение аномалии – неконтролируемое обучение.  

3. Экспертные системы. Основные понятия и определения. Плюсы и минусы. 

4. Основные режимы работы экспертных систем. Назначения и основные свойства 

экспертных систем. Особенности построения и организации экспертных систем.Отличие 

экспертных систем от традиционных программ 

5. Анализ методов обнаружения аномалий. Выбор оптимальной совокупности признаков 

оценки защищаемой системы. Получение единой оценки состояния защищаемой системы. 

Описательная статистика. 

6. Методы обнаружения злоупотреблений. Условная вероятность. Методы анализа 

изменения состояний. 

7. Неадаптивные методы в СОВ. Описание, применяемые подходы и их методы 

воздействия на информацию. 

8. Адаптивные методы в СОВ. Описание, применяемые подходы и их методы 

воздействия на информацию. 

 

ПК-10 способность оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, 

системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных 

систем, систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной защиты 

информации, политик безопасности в компьютерных системах 

1. Генетические алгоритмы. Проблема субоптимальных решений. Основные операции и 

структурные единицы. 

2. Нейронные сети. Обучение с учителем и без учителя. Метод обратного 

распространения. 

3. Нейронные сети. Виды обучений. Гипермаркеры 

4. Атаки и способы защиты DNS протокола 

5. Атаки и способы защиты ARP протокола 

6. Серверы SQL баз данных способы атак и методы защиты 

7. Безопасность веб приложений, основные угрозы и методы противодействия им 

8. Менеджеры очередей. Основные принципы, метода защиты и атак 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении прикладных 

задач, составлять математические модели безопасности компьютерных систем 



 

Задание 1. Ознакомьтесь с принципами работы системы обнаружения вторжений Snort: 

 Установкой и настройкой ПО Snort  

 Конфигурирование и настройка плагинов про активной защиты 

 Возможности интеграции с антивирусным программным обеспечением ClamAV. 
 

Лабораторная работа посвящена изучению системы обнаружения вторжений Snort, 

предназначенной для регистрации пакетов и анализа трафика в IP-сетях. Целью данной работы 

является ознакомление с ПО Snort и демонстрация его работы. Для достижения данной цели 

были поставлены следующие задачи: 

1. Описать установку и настройку ПО Snort. 

2. Настроить Snort на обнаружение SQL-инъекций и XSS-атак. 

3. Настроить работу Snort в связке с антивирусом ClamAV для выявления попыток 

проникновения вирусов на хост. 

 Для тестирования Snort написано веб-приложение на ЯП Java с использованием 

технологии JSP. 

 В качестве тестируемого хоста будет использоваться виртуальный хост с ОС Ubuntu 

16.04 LTS, на котором будет установлен Snort, запущено веб-приложение и сервер БД MySQL. 

Атаки будут производиться с физического хоста. Характеристики виртуальной машины 

показаны на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1 – Параметры виртуальной машины 

 

 
Рис. 2 – Параметры NAT виртуальной машины (проброс порта веб-сервера) 

 

Установка Snort 
Перед установкой Snort необходимо установить дополнительные библиотеки: bison, flex, 

zlib1g-dev, pcre, libdnet, libnetfilter_queue, libnfnetlink, libpcap, daq. Библиотеки можно 

установить из репозитория командой apt. После установки библиотек можно устанавливать 

Snort. С официального сайта скачиваем исходники Snort, распаковываем и делаем make-файл 

командой ./configure. Если команда завершилась без ошибок, то можно приступать в сборке 

командами make и make install. На рисунках 1, 2 и 3 показано выполнение команд ./configure, 

make и make install. 



 

 
Рис. 1 – Выполнение команды ./configure 

 

 
Рис. 2 – Выполнение команды make 

 
Рис. 3 – Выполнение команды make install 



 

 Проверим, установился ли Snort командой snort --version (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4 – Проверка версии Snort 

 

Как можно видеть, Snort установился. Теперь приступим к описанию настройки Snort.  

 

 Snort настраивается при помощи правил, которые описываются в файлах с расширением 

*.rules. Эти файлы хранятся в папке rules, которая находится в корневой папке Snort.  

Пример правила: alert tcp any any -> any any (msg:"Test pattern for snort abc123"; 

content:"abc123"; classtype:shellcode-detect; sid:310; rev:1;).  

Все правила состоят из заголовка и опций. В примере выше заголовком является alert tcp 

any any -> any any, а оставшаяся часть – опции. В заголовке первое слово означает действие, 

которое необходимо предпринять для данного правила. Виды действий:  

 alert: выдать сигнал тревоги и зарегистрировать пакет; 

 log: зарегистрировать пакет; 

 pass: проигнорировать пакет (т.е. не выполнять никаких действий); 

 activate: выдать сигнал тревоги и активизировать соответствующее динамическое 

(dynamic) правило; 

 dynamic: не выполнять никаких действий, пока правило не будет активизировано 

некоторым activate-правилом; после активизации правила действовать так, как и в случае 

log-правила; 

 drop: отбросить пакет, используя программный брандмауэр и передать информацию 

системе журналирования; 

 sdrop: отбросить пакет при помощи программного брандмауэра и не использовать 

систему журналирования; 

 reject: используя брандмауэр, отбросить пакет в том случае, если протокол tcp, или же 

записать в файл журнала сообщение: icmp порт недоступен, если пакет приходит по 

протоколу udp 

 

После действия идет протокол. Всего поддерживается 4 вида протоколов: ip, tcp, udp и 

icmp. После протокола идет ip-адрес и порт запрашивающего узла и ip-адрес и порт 

запрашиваемого узла. Также в качестве ip-адреса можно задавать подсеть при помощи маски. 

Порты тоже можно задавать диапазоном. Например, 192.168.1.0/24 1:1024 (подсеть из 2^24 

компьютеров, диапазон портов от 1 до 1024).  

Опции правил отделяются друг от друга точкой с запятой (последняя опция также 

должна заканчиваться точкой с запятой). Опция состоит из ключевого слова (например, msg) и 

значения (например, "Test pattern for snort abc123"). Некоторые ключевые слова приведены на 

рисунке 5. 



 

 
Рис. 5 – Некоторые ключевые слова 

 

 На рисунке 5 отсутствует важное ключевое слово – pcre. Это библиотека для работы с 

регулярными выражениями в стиле языка Perl (ее обязательно нужно было установить). Таким 

образом, для обнаружения попыток внедрения SQL- и JS-инъекций (XSS-атака) нужно составить 

регулярное выражение, которое будет обнаруживать инъекции. В нашем случае с этим все 

очень просто – передаваемые данные на веб-сервер не должны быть кусками SQL- или JS-

скрипта (т.к. передаваемые данные – это логин и пароль). Поэтому регулярное выражение 

должно просто обнаруживать синтаксис языков SQL и JS. В других же ситуациях все будет 

зависеть от передаваемых данных и мастерства составления регулярных выражений (). 

 Также следует отметить, что на официальном сайте Snort есть множество готовых 

правил, которые можно скачать. 

 Также в файлах *.rules и конфигурационных файлах можно использовать переменные 

окружения (например, для задания ip-адресов хостов или путей к правилам). 

 Правила «подключаются» к Snort в файле snort.conf, который находится в папке etc, 

которая в свою очередь находится в корневой папке Snort. В дальнейшем все правила будем 

описывать в файле local.rules, поэтому пропишем его в конфигурационном файле, 

закомментировав отсутствующие (эти правила можно скачать с сайта Snort). Часть 

получившегося конфигурационного файла показана на рисунке 6. 

 
Рис. 6. – Часть конфигурационного файла 



 

Настройка Snort на обнаружение SQL-инъекций и XSS-атак 

 

 Получившиеся правила [1][2] для обнаружения SQL-инъекций и XSS-атак находятся в 

файле local.rules (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7 – Правила обнаружения SQL-инъекций и XSS-атак 

 

 Для запуска Snort с использованием конфигурационного файла нужно выполнить 

команду snort -c ./etc/snort.conf. После запуска команды Snort будет запускать препроцессоры, 

проверять правильность написания правил (например, что у каждого правила должен быть 

уникальный sid) и т.п. В случае ошибки Snort не запустится и укажет причину ошибки. Если же 

все нормально, то Snort будет работать в текущем сеансе терминала и выводить сюда же логи 

(рисунок 8). 

 

 
Рис. 8 – Snort, запущенный с конфигурационным файлом 

 

  Запустим веб-сервер и перейдем на страницу сайта с физического хоста (рисунок 9).  

 

 
Рис. 9 – Уязвимый сайт 

 

Сайт намеренно уязвим к SQL-инъекциям и XSS-атакам.  

SQL-инъекции можно применить при выборке данных. В БД хранятся две идентичные по 

структуре таблицы: Employees и Users (рис. 10). 



 

 
Рис. 10 – Структура БД сайта 

Сайт оперирует только таблицей Users. Выборка происходит по идентификатору (рис. 

11).  

 
Рис. 11 – Выборка по идентификатору 

 

Поэтому можно применить 2 типа инъекций: 

 В поле id написать 1 or 1 = 1. В этом случае выйдут все данные таблицы Users (рис. 2.6). 

 В поле id написать 1 or 1 = 1 union select * from Employees. В этом случае будут выведены 

данные из двух таблиц (рис. 12). 

 
Рис. 12 – Первая SQL-атака 

 

 
Рис. 13 – Вторая SQL-атака 

 

 Посмотрим теперь, что залогировал Snort. Snort пишет логи в папку /var/log/snort/. Там 

создаются файлы по действиям (alert, log, pass, …) и по дате (называются с использованием 

времени в формате UNIX-time). Содержимое файла /var/log/snort/alert показано на рисунке 14. 



 

 
 

Рис. 14 – Содержимое файла alert 

 

 Как можно видеть, на оба типа SQL-инъекций сработали предназначенные для них 

правила. 

XSS-атаки можно применить, если добавить данные, содержащие JS-код, а затем 

получить их (рис. 15). 

 
Рис. 15 – Страница для добавления данных на сайт 

 

 Добавим пользователя с именем: <script>alert('Hello!')</script>, фамилией и описанием 

test. После чего перейдем на страницу со всеми пользователями (рис. 16 и 17). 

 
Рис. 16 – Результат XSS-атаки 

 

 
Рис. 17 – После нажатия кнопки OK (в поле name содержался скрипт, который стал частью 

HTML-разметки и выполнился) 

 

 Посмотрим теперь, что залогировал Snort (рис. 18). 



Рис. 18 – Содержимое файла alert 

Как можно видеть, Snort распознал XSS-атаку. Также регулярные выражения, 

ответственные за обнаружение SQL-инъекций, среагировали на передаваемый контент 

(возможно, из-за появления подстроки or в HTML-теге form или на что-либо ещѐ). Отсюда 

можно сделать вывод о правильном и тщательном подборе регулярных выражений.   

Таким образом, было показано использование антивируса ClamAV для анализа веб-

трафика. 

Задание 2. Ознакомьтесь с принципами интеграции антивирусного программного 

обеспечения ClamAv в IDS Snort: 

Особенности интеграции pfSense в IDS Snort. 

Особенности интеграции clamAV в pfSense в рамках IDS Snort. 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью определения 

необходимого уровня защищенности и доверия. 

Задание 1. Проведите исследование функционирования основных компонентов IDS Snort 

и возможности их применения в целях обнаружения компьютерных угроз.. 

Задание 2. Проведите исследование функционирования антивирусного программного 

обеспечения, функцион6ирующего в рамках системы обнаружения вторжений IDS Snort.  

ПК-10 способность оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, 

системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

Обучающийся умеет: формализовывать задачу управления безопасностью 

компьютерных систем и применять методы анализа защищенности компьютерных систем и 

сетей, оценивать эффективность реализации систем защиты информации и действующих 

политик безопасности в компьютерных системах. 

Задание 1. Ознакомление и реализация на практике адаптивных методов обнаружения 

угроз в рамках IDS Snort:  

Поднятие виртуальной машины и реализация функционирования IDS Snort . 

Установка и настройка компонента про активной защиты (искусственной 

нейронной сети) в рамках IDS Snort. 

Эмуляция двух атак на данный скрипт средствами SQLMap. 

Исследование журнала безопасности оповещений. 

Выработка рекомендаций по настройке IDS Snort от Web атак. 

Обучающийся владеет: навыками анализа защищенности компьютерных систем с 

использованием сканеров безопасности. 

Задание 1. Разработать собственный плагин для IDS Snort обеспечивающий защиту от 

любой Web атаки. 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 с способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей безопасности 

компьютерных систем 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основные понятия 

и определения 

математического 

моделирования 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Сформированные и 

систематические 

знания о принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных понятиях 

и определениях 

математического 

моделирования 

Уметь: 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных 

задач, составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие 

умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных 

задач, составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных 

задач, составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных 

задач, составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Сформированные 

умения 

использовать 

математические 

методы в решении 

прикладных задач, 

составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Владеть: 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Отсутствие 

навыков анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

ПК-10 способность оценивать эффективность реализации систем защиты информации и действующих политик 

безопасности в компьютерных системах, включая защищенные операционные системы, системы управления базами 

данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

Фрагментарные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания о 

принципах 

построения 

Сформированные и 

систематические 

знания о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 



систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления 

базами данных, 

средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографической 

и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

формализовывать 

задачу управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие 

умения 

формализовывать 

задачу управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

умения 

формализовывать 

задачу управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурированны

е, умения 

формализовывать 

задачу управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять методы 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации систем 

защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах  

Успешные, но 

содержащие 

незначительные 

ошибки, умения 

формализовывать 

задачу управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и 

применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации 

систем защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Сформированные и 

систематезированн

ые умения 

формализовывать 

задачу управления 

безопасностью 

компьютерных 

систем и применять 

методы анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем и сетей, 

оценивать 

эффективность 

реализации систем 

защиты 

информации и 

действующих 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Владеть: 

навыками анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

Не владеет 

навыками анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

Фрагментарное 

владение 

навыками анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение 

навыками анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

Успешное, но 

содержащее 

незначительные 

ошибки, владение 

навыками анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

В полной мере 

владеет навыками 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем с 

использованием 

сканеров 

безопасности 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 



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

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

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры безопасности информационных систем 

Протокол №_11__ от «_21___» _____03_______ 20_18___ г. 
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безопасности информационных систем 

к.ф.-м.н., доцент /Осипов М.Н./ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-8 Способность 

использовать языки и 

системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для решения 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать:  

основные принципы 

построения, области и 

особенности 

применения языков 

программирования, 

базовые структуры 

данных, сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и отладки 

программного 

обеспечения 

Уметь:  

работать с 

интегрированной средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования и 

возможности базового 

языка 

программирования для 

решения типовых 

профессиональных задач 

Владеть: 

навыками разработки, 

документирования, 

тестирования и отладки 

программ 

1.1 Введение в базы 

данных 

1.2 Среда базы 

данных 

1.3 Архитектура 

многопользовательс

ких СУБД 

2.1 Модель 

“сущность-связь”. 

Элементы модели 

2.2 Первая 

нормальная форма 

2.3 Вторая 

нормальная форма 

2.4 Третья 

нормальная форма 

2.5 Нормальная 

форма Бойса-Кодда 

2.6 Четвертая 

нормальная форма 

2.7 Пятая 

нормальная форма 

2.8 Доменно-

ключевая 

нормальная форма 

2.9 Изменение 

структуры базы 

данных 

3.1 Планирование, 

проектирование и 

администрирование 

базы данных 

3.2 Методология 

проектирования баз 

данных 

3.3 Жизненный цикл 

приложений с 

базами данных 

4.1 Язык SQL. 

История развития 

4.2 Язык SQL. 

Команда SELECT. 

4.3 Язык SQL. 

Команды 

INSERT/UPDATE/D

ELETE 

4.4 ЯзыкSQL. 

ДОполнительные 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



возможности языка 

SQL 

4.5 Представления 

5.1 Индексы 

5.2 Кеширование в 

базах данных 

5.3 Редкие объекты в 

базах данных 

5.4 План исполнения 

запросов 

5.5 Приемы 

оптимизации 

запросов 

6.1 Защита баз 

данных.Некомпьюте

рные средства 

защиты 

6.2 Защита баз 

данных.Компьютерн

ые средства защиты 

7 Распределенные 

СУБД 

8 Постреляционные 

хранилища данных 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какая архитектура многопользовательских СУБД появилась раньше всего? 

  a) файловый сервер; 

  б)телеобработка; 

  в)клиент-сервер. 

 

2. Какая нормальная форма по определению лишена аномалий? 

  a)первая нормальная форма; 

  б)доменно-ключевая нормальная форма; 

  в)нормальная форма Бойса-Кодда. 

 

3. Что выведет запрос: «select * frombooks»? 

a)все записи из таблицы books; 

б)первую запись из таблицы books;  

в)ни одной записи из таблицы books. 

 

4. Чтовыведетзапрос: «select * frombookswhere 1=1»? 

a)все записи из таблицы books; 

б)первую запись из таблицы books;  

  в)ни одной записи из таблицы books. 

 

5. Чтовыведетзапрос: «select * frombookswhere 1=0»? 

a)все записи из таблицы books; 

б)первую запись из таблицы books;  

  в)ни одной записи из таблицы books. 



6. Какой объект базы данных предназначен для ускорения выполнения запросов? 

  a)индекс; 

  б)представление; 

  в)триггер. 

 

7. Какой вид проектирования не зависит от выбора целевой СУБД? 

  a)логическое проектирование; 

  б)физическое проектирование. 

 

8. Какая команда объединяет два запроса в единое целое без поиска повторений? 

  a)UNION; 

  б) UNION ALL; 

 

9. Какая команда предназначена для удаления полномочия? 

  a)GRANT; 

  б)REVOKE. 

 

10. Какой объект баз данных можно использовать для ограничения видимости записей?  

  a)представление; 

  б)триггер; 

  в) первичный ключ. 

Правильные ответы: 1б; 2б; 3а; 4а; 5в; 6а; 7а; 8б; 9б; 10а; 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Восьмой семестр 

1. Введение в базы данных 

2. Среда базы данных 

3. Архитектура многопользовательских СУБД 

4. Модель “сущность-связь”. Элементы модели 

5. Первая нормальная форма 

6. Вторая нормальная форма 

7. Третья нормальная форма 

8. Нормальная форма Бойса-Кодда 

9. Четвертая нормальная форма 

10. Пятая нормальная форма 

11. Доменно-ключевая нормальнаяформа 

12. Изменение структуры базы данных 

13. Планирование, проектирование и администрирование базы данных 

14. Методология проектирования баз данных 

15. Жизненный цикл приложений с базами данных 



Девятый семестр 

 

1. Язык SQL. История развития 

2. Язык SQL. Команда SELECT. 

3. ЯзыкSQL. Команды INSERT/UPDATE/DELETE 

4. Язык SQL. Дополнительные возможности языка SQL 

5. Представления 

6. Индексы 

7. Кеширование в базах данных 

8. Редкие объекты в базах данных 

9. План исполнения запросов 

10. Приемы оптимизации запросов 

11. Защита баз данных.Некомпьютерные средства защиты 

12. Защита баз данных.Компьютерные средства защиты 

13. Распределенные СУБД 

14. Постреляционные хранилища данных 

 

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 

 

Восьмой семестр 

 

1. Знакомство с возможностями программы PowerArchitect 

2. Проектирование типов сущностей 

3. Проектирование связей между сущностями 

4. Создание атрибутов у сущностей 

5. Проектирование логической схемы базы данных по индивидуальному заданию 

6. Проверка правил нормализации на примере созданной логической схемы базы данных 

7. Доработка созданной логической схемы на удовлетворение 1 нормальных форм 

8. Доработка созданной логической схемы на удовлетворение 2 нормальных форм 

9. Доработка созданной логической схемы на удовлетворение 3 нормальных форм 

10. Доработка созданной логической схемы на удовлетворение 4 нормальных форм 



11. Проектирование физической схемы базы данных 

12. Написание скрипта заполнения данных 

13. Создание служебных объектов баз данных 

14. Оптимизация физического размещения данных 

 

 

Девятый семестр 

 

1. Изучение базовых возможностей команды SELECT 

2. Написание запросов с использованием агрегатных функций 

3. Написание подзапросов 

4. Использование конструкции UNION и UNIONALL 

5. Изучение механизмов денормализации 

6. Изучение возможностей администрирования баз данных 

7. Использование представлений для разграничения доступа к базе данных 

8. Представления 

9. Триггеры 

10. Хранимые процедуры 

11. Изучение планов исполнения запросов 

12. Управлениепланамиисполнения 

13. Оптимизация запросов с помощью универсальных средств 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

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

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

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

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

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 Способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения 

 

1. Введение в базы данных. Понятие базы данных и СУБД. Традиционные файловые 

информационные системы 

2. Введение в базы данных. Компоненты среды СУБД. Преимущества и недостатки 

СУБД 

3. Архитектура многопользовательских СУБД 

4. Модель “сущность-связь”. Элементы модели 

5. Диаграммы “сущность-связь” 

6. Реляционная модель и нормализация. Сущность нормализации 

7. Реляционная модель и нормализация. Нормальные формы (1-2) 

8. Реляционная модель и нормализация. Нормальные формы (3- НДБК) 

9. Реляционная модель и нормализация. Нормальные формы (4-ДКНФ) 

10. Реляционная модель и нормализация. Денормализация 

11. Жизненный цикл приложения баз данных 

12. Язык SQL. Введение. История языка 

13. Язык SQL. Манипулирование данными (SELECT). Простые выборки, оператор LIKE 

14. Язык SQL. Манипулирование данными (SELECT). Агрегатные функции 

15. Язык SQL. Манипулирование данными (SELECT). Подзапросы 

16. Язык SQL. Манипулирование данными (INSERT, UPDATE, DELETE) 



17. Язык SQL. Представления. 

18. Индексы 

19. Кеширование в базе данных. Схемы роста таблицы. Пути доступа для одной таблицы 

20. Таблицы с индексной организацией, однотабличные кластеры, многотабличные 

кластеры, таблицы с разбиениями. 

21. Оптимизация запросов. Управление планами выполнения. 

22. Защита баз данных. Виды опасностей. Контрмеры. 

23. Информационная безопасность СУБД 

24. Построение системы защиты от НД на основе представлений. Способы решения. 

25. Распределенные СУБД. Особенности. Преимущества и недостатки. 

26. Постреляционные СУБД. ООСУБД, Объектно-реляционные СУБД 

27. Постреляционные СУБД. Документная база данных MongoDB, Распределенные 

файловые системы, технология MapReduce 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 Способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач 

 

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки программного 

обеспечения и применять методы программирования и возможности базового языка 

программирования для решения типовых профессиональных задач. 

Задание 1. Сформулируйте основные принципы нормализации данных. 

Задание 2. Укажите основные возможности языка SQLпо поиску информации по нечетким 

критериям. 

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и отладки 

программ. 

Задание 1. Укажите, для каких целей используется денормализация. 

Задание 2. Покажите основные способы по оптимизации запросов  

 

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-8способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 

решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

Знать: 
основные 

принципы 

построения, 

области и 

особенности 

применения 

языков 

программирован

ия, базовые 

структуры 

данных, 

сведения о 

методах 

Отсутствие 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 

сведений о 

методах 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 

сведений о 

методах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирован

ия, базовых 

структур 

данных, 



проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

сведений о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

структур 

данных, 

сведений о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

сведений о 

методах 

проектирования, 

документирован

ия, разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Уметь:  

работать с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Отсутствие 

умения работать 

с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарные 

умения работать 

с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

работать с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

работать с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Сформированное 

умение работать 

с 

интегрированной 

средой 

разработки 

программного 

обеспечения и 

применять 

методы 

программирован

ия и 

возможности 

базового языка 

программирован

ия для решения 

типовых 

профессиональн

ых задач 

Владеть: 

навыками 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

Отсутствие 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирован

ия, тестирования 

и отладки 

программ 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 8 семестре.  

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. 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в 9 семестре. 

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.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств  

 

Перечень  оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции  

Способ 
формирования 
компетенции  

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции          

1 2 3 4 5 6 
ОПК-2 способность 

корректно 
применять при 
решении 
профессиональны
х задач аппарат 
математического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры, 
дискретной 
математики, 
математической 
логики, теории 
алгоритмов, 
теории 
вероятностей, 
математической 
статистики, 
теории 
информации, 
теоретико-
числовых 
методов. 

Знать:  
основные 
понятия, факты, 
концепции, 
теоремы 
алгебры, 
дискретной 
математики, 
теории 
алгоритмов, 
теории 
вероятностей, 
теории 
информации, 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографии. 
Уметь:  
применять 
основные 
методы алгебры, 
дискретной 
математики, 
теории 
алгоритмов, 
теории 
вероятностей, 
теории 
информации, 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографии 
методов для 
математического 
моделирования и 

1. Функции 
сложности и 
их свойства. 
2. Основные 
сведение из 
алгебры, 
теории чисел 
и 
комбинатори
ки и теории 
чисел. 
3. 
Классические 
тесты на 
простоту. 
4.  Числа 
специального 
вида. 
5. 
Последовател
ьности Люка 
и 
тестирование 
чисел 
Мерсена. 
6. N-1-
методика 
тестирования 
на простоту и 
построение 
больших 
простых 
чисел. 
7. Методы 
факторизаци
и целых 
чисел. 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятель
ная работа. 

Устный опрос,  
Тестирование, 
решение 
типовых 
практических 
задач, 
выполнение 
разноуровне 
вых 
индивидуальны
х заданий. 
Составление 
глоссария. 
 



анализа 
фундаментальны
х проблем 
естественных 
наук. 
Владеть: 
навыками 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и общих 
закономерносте, 
формулируемых 
в рамках 
алгебры, 
дискретной 
математики, 
теории 
алгоритмов, 
теории 
вероятностей, 
теории 
информации, 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографии. 

Сложности 
алгоритмов. 
8. 
Детерминиро
ванный 
полиномиаль
ный 
алгоритм. 
9. 
Эллиптическ
ая кривая 
10. 
Многочлены 
над 
конечным 
полем. 
11. 
Криптографи
я с открытым 
ключом и 
задача 
дискретного 
логарифмиро
вания. 
 

 
 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример индивидуальной работы по криптографии  
 

Зачетный лист по классическим тестам на простоту 
1. На простоту тестируется число 𝑛, две последние цифры которого 43. Верно ли, что если 

по некоторому основанию 𝑎 число 𝑛 проходит тест Соловея - Штрассена, то 𝑛 пройдет по 
этому же основанию и тест Миллера - Рабина и наоборот? 

2. С какой вероятностью число 391 пройдет тест Миллера-Рабина по случайно выбранному 
основанию 𝑎, 1 ≤ 𝑎 < 𝑛, (𝑎, 𝑛) = 1? 

3. Пусть 𝑚 — нечетное число. Докажите, что число 𝑁 = (6𝑚 + 1)(12𝑚 + 1)(18𝑚 + 1)—
эйлерово псевдопростое по половине оснований из мультипликативной группы кольца 
классов вычетов по модулю 𝑁. 

4. Пусть 𝑚 — четное число. Докажите, что число 𝑁 = (6𝑚 + 1)(12𝑚 + 1)(18𝑚 + 1)—
эйлерово псевдопростое по четверти оснований из мультипликативной группы кольца 
классов вычетов по модулю 𝑁. 

5. С какой вероятностью число 1729 проходит тест Соловея-Штрассена по случайно 
выбранному вычету из приведенной системы вычетов по модулю 1729? 

6. Пусть числа 𝑝 и 2𝑝 + 1 одновременно просты, 𝑛 = 𝑝(2𝑝 + 1). Сколько имеется 
оснований в приведенной системе вычетов по модулю 𝑛, по которым 𝑛 — псевдопросто? 
Найдите эти основания. 

7. Докажите следующее утверждение. Пусть 𝑛 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑4) Тогда 𝑛 — сильно 
псевдопростое по основанию 𝑏 тогда и только тогда, когда 𝑛 — эйлерово псевдопростое. 

8. Если 𝑛 проходит тест на простоту по основанию 𝑏, а затем не проходит тест на сильную 
псевдопростоту, то можно найти делители 𝑛. Объясните как? 

9. Известно, что 𝑎 – основание, по которому число 45243 – эйлерово псевдопростое. 
Пройдет ли число 45243 по этому основанию тест Миллера-Рабина? 

Критерии оценки выполнения индивидуальных работ. 
 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов индивидуальных 
заданий в начале семестра. На выполнение работ дается месяц. Работы должны быть сданы с 
подробным исследованием, выполненным наиболее рациональным для данной задачи 
методом. Каждая из задач проверяет знание определений, формул и теорем соответствующего 
подраздела темы, поэтому индивидуальная работа считается зачтенной только при условии 
правильного решения всех задач. В тех случаях, когда не все задания решены верно, студенту 
необходимо проработать самостоятельно, консультируясь с преподавателем соответствующий 
раздел. После этого студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, правильно 
решив другую задачу на соответствующую тему. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Установите соответствие между элементами и их порядками для классов вычетов по 
модулю 17 

1.3                       a ) 8  
2. 2                      b) 16  



3. 4                      c) 1 
4. 1                      d) 4   
2. Верно ли, что число, прошедшее тест Ферма по некоторому основанию будет простым? 

Если «да», то запишите 1, если «нет», то запишите 0. 
 

3. Верно ли, что если число не проходит тест Соловэя-Штрассена, то это составное число?  
Если «да», то запишите 1, если «нет», то запишите 0. 
 

4. Назовите тест на простоту, который является вероятностным. 
а) Тест Ферма 
b) Тест Соловэя-Штрассена 
c) Детерминированный полиномиальный тест 
d)  Тест Люка для чисел Мерсенна 
5. Среди данных предложений выберите ложное: 
 а) Если натуральное число n, n≥1, не делится ни на одно простое p, p≤√𝑛 ,то n ─ простое 

число. 
b) Если у натурального числа n ровно два простых делителя, то то n ─ простое число. 
c) Если натуральное число n, n≥1 взаимно просто со всеми числами от 1 до n, n ─ простое 

число. 
d) Если число n ─ нечетное, то n ─ простое. 
 
6.  Простых чисел Ферма существует 
а) 2 
b) 5 
c) бесконечно много 
d)  количество неизвестно --- открытая проблема. 
  
7. Для каких из перечисленных n не существует поля из n элементов? 
а) 36 
b) 81 
c) 49 
d) 4 

 
8. Что не используется при решении задачи факторизации Ферма с факторными базами? 
а) Метод квадратичного решета 
b) Нахождение линейно зависимой системы векторов   
c) Нахождение дискретного логарифма 
d) Решение квадратичных сравнений по примарному модулю 
 
9.  Сколько наибольших делителей вычисляется на k-ом шаге в эффективной версии 

факторизации метода Полларда? 
а) k 
b)2 
c)k-1 
d) 1 

 
10. Существуют ли четные число Кармайкла? Если «да», то запишите 1, если «нет», то 

запишите 0. 
 
11.  Установите соответствие числом прошедшим тест и его названием 

1.  Тест Миллера-Рабина                                                 a) Эйлерово псевдопростое 
 

2.  Тест Ферма                                                                   b) Cильно псевдопростое 



 
3. Тест Соловэя-Штрассена            c ) Псевдопростое 
4. Детерминированный полиномиальный 
алгоритм 

          d) Простое 

 
12.  Установите соответствие между тестом на простоту и математической задачей, 

лежащей в основе теста 
1.  Тест Миллера-Рабина                                                 a ) Малая теорема Ферма 

 
2.  Тест Ферма                                                                   b) Свойства биномиальных      

коэффициентов  
 

3. Тест Соловэя-Штрассена c ) Формула Эйлера 
4. Детерминированный полиномиальный 
алгоритм 

d) Существование ровно двух квадратных 
корней из 1 по простому модулю 

 
13. Какие алгебраические структуры не используются в криптографии с открытым ключом 
1 Мультипликативная группа кольца классов вычетов 
2.  Мультипликативная группа поля                   
3.  Группа точек эллиптической кривой над конечным полем                    
4.   Поле рациональных чисел                    
 
14. Сколько квадратных корней из 1 существует по нечетному модулю n, если число n 

имеет 5 простых делителей? 
1. 2 
2. 5 
3. ответ зависит от n 
4. 32 
 
15. Вычислите дискретный логарифм 2 по основанию 3 в поле из 7 элементов.  
 
16.  Какая теорема позволяет понижать степень числа при вычислениях в модульной 

арифметике? 
1. Основная теорема арифметики 
2. Теорема Эйлера 
3. Теорема существования и единственности деления с остатком 
4. Квадратичный закон взаимности 
 
17.  Установите соответствие между начальными данными и конструкцией, к которой они 

приводят 
1. Поле из 2-х элементов+многочлен 3-ей 
степени, не приводимый над этим полем                                                 

a ) поле из 9-ти элементов 
 

2.  Поле из 3-х элементов+ многочлен 2-ой 
степени, не приводимый над этим полем 

b) поле  из 81-ого элемента 

3. Поле из 4-х элементов+ многочлен 2-ой 
степени, не приводимый над этим полем 

c ) поле из 8 элементов 

4. Поле из 9-ти элементов+ многочлен 2-ой 
степени, не приводимый над этим полем 

d) поле из 16 элементов 

 
18.Какое из определений эллиптической кривой является верным? 
1.Здесь не указано верное определение 
2. Э.к.─ это гладкая аффинная кривая  третьего порядка. 



3. Э.к.─ это проективная кривая третьего порядка. 
4. Э.к.─ это  гладкая проективная кривая третьего порядка. 
 
19. Найдите наименьшую положительную образующую мультипликативной группы поля 

из 13 элементов.  
 
20.  Как вы понимаете термин «коммерческое простое число»? 
1.Это большое простое число 
2. Это простое число, за тестирование которого была выплачена большая сумма денег 
3. Это число, которое  используется в частном бизнесе. 
4. Это число, которое по результатам теста является простым с высокой долей 

вероятности. 
 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 
 

Вопросы для устного опроса 
Раздел 1. Элементы алгебры и теории чисел. Числовые сравнения и их свойства. Полная и 
приведенная система вычетов, свойства. Функция Эйлера, ее свойства. Теорема Эйлера, малая 
теорема Ферма. Сравнения первой степени: анализ, способы решения. Системы линейных 
сравнений. Китайская теорема об остатках, ее использование  при упрощении вычислений. 
Теория сравнений второй степени, символ Лежандра, его свойства, символ Якоби. Первообразные 
корни  и индексы. Теорема Гаусса. Решение степенных сравнений. Критерий степенного вычета. 
Кольцо классов вычетов по модулю m, обратимые элементы, делители нуля, мультипликативная 
группа кольца, ее строение. Интерпретация китайской теоремы об остатках с точки зрения колец 
классов вычетов. 
Строение конечной абелевой группы. Порядок элемента, свойства порядка. Конечные поля, 
порядок поля, характеристика поля, строение мультипликативной группы конечного поля. 

Построение поля из p
т

 элементов. 
 
Раздел 2. Оценки сложности арифметических операций. Свойства оценочных функций. 
Сложности арифметических операций с целыми числами; сравнение функций сложности 
умножения, деления с остатком, обращения, возведения в квадрат. Быстрый алгоритм умножения 
n-значных чисел, его оценка. Алгоритм возведения в степень, его оценка. Сложность алгоритма 
Евклида. Вычисление факториала. Вычисления с многочленами. 
 
Раздел 3. Тестирование чисел на простоту. Свойства простых чисел. Тест на основе малой 
теоремы Ферма.. Псевдопростые числа, их свойства. Числа Кармайкла, их свойства. Теорема 
Корселта- Кармайкла         ( критерий числа Кармайкла). 
Числа Мерсенна и числа Ферма.  Тестирование на простоту чисел Мерсенна. Тесты на простоту 
для чисел специального вида. Эйлеровы псевдопростые, существование оснований, по которым 
данное составное не проходит тест Соловея- Штрассена. Тест Рабина-Миллера.Сильная 
псевдопростота. Вероятностная оценка простоты числа при прохождении теста Миллера-Рабина.  
Детерминированный полиномиальный алгоритм.Свойства биномиальных коэффициентов,  
лежащие в основе алгоритма. Обоснование алгоритма (переход от равенства в кольце к равенству 



в фактор кольце, роль подгруппы большого порядка в обосновании). N-1-методики тестирования 
на простоту. Методики построения больших простых чисел. Использование мультипликативной 
группы конечного поля и ее подгрупп для тестирования чисел (на примере квадратичных 
расширений и норменного тора).  Последовательности Люка. Арифметические свойства 
последовательностей Люка. N+1 – методики тестирования. Тест на простоту на основе 
последовательностей Люка. Тестирование чисел Мерсенна.  
 
Раздел 4. Алгоритмы факторизации целых чисел. Метод Полларда (ро-метод). Оценка 
сложности. Факторизация Ферма с факторными базами. Оценка сложности. Метод квадратичного 
решета. Решето числового поля. 
 
Раздел 5. Алгоритмы дискретного логарифмирования. Задача дискретного логарифмирования. 
Постановка задачи дискретного логарифмирования в криптографии. Система Диффи-Хеллмана 
обмена ключами. Криптосистема Мэсси- Омуры. Криптосистема Эль- Гамаля.  
Логарифмирование в простых полях. Методика согласования. Алгоритм Адлемана. Алгоритм 
Полига- Хеллмана. Индексный алгоритм дискретного логарифмирования в полях Галуа.  

 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

 
Критерий 

 

 
Зачет 

 

 
Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Правильно использует 
определения и теоремы для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован с 
использованием 
рекомендованной литературы 
для самостоятельной работы. 
Активное участие в 
дискуссии. Активно 
использует понятийный 
аппарат для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 
 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования 
рекомендованной литературы. 
Пассивное участие в дискуссии. 
Не использует понятийный 
аппарат для обсуждения темы. 
Демонстрирует неумение 
анализировать вопросы из 
предметной области 

Использование фактов, 
чтобы укрепить и усилить 
ответ. 

 
 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 
 

Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
(или) примерами. 
 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 
аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 
математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, 
математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов. 
Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы теоретико-
числовых методов в криптографии. 



Обучающийся умеет: применять основные теоретико-числовые алгоритмы в 
криптографии . 
Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках геометрии. 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Оценки сложности арифметических операций. Свойства оценочных функций. 
Сложности арифметических операций с целыми числами. 

2. Тестирование чисел на простоту. 
3. Тест на основе малой теоремы Ферма.. Псевдопростые числа, их свойства. Числа 

Кармайкла, их свойства. Теорема Корселта- Кармайкла         ( критерий числа 
Кармайкла). 

4. Числа Мерсенна и числа Ферма.  Тестирование на простоту чисел Мерсенна. Тесты 
на простоту для чисел специального вида. Эйлеровы псевдопростые, существование 
оснований, по которым данное составное не проходит тест Соловея- Штрассена. 
Тест Рабина-Миллера.Сильная псевдопростота. Вероятностная оценка простоты 
числа при прохождении теста Миллера-Рабина. 

5. Алгоритмы факторизации целых чисел. Метод Полларда (ро-метод). Оценка 
сложности. Факторизация Ферма с факторными базами. Оценка сложности. Метод 
квадратичного решета. Решето числового поля. 

6. Алгоритмы дискретного логарифмирования. Задача дискретного логарифмирования. 
Постановка задачи дискретного логарифмирования в криптографии. Система 
Диффи-Хеллмана обмена ключами. Криптосистема Мэсси- Омуры. Криптосистема 
Эль- Гамаля. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. На простоту тестируется число 𝑛, две последние цифры которого 43. Верно ли, что 
если по некоторому основанию 𝑎 число 𝑛 проходит тест Соловея - Штрассена, то 𝑛 
пройдет по этому же основанию и тест Миллера - Рабина и наоборот? 

2. С какой вероятностью число 391 пройдет тест Миллера-Рабина по случайно 
выбранному основанию 𝑎, 1 ≤ 𝑎 < 𝑛, (𝑎, 𝑛) = 1? 

3. Пусть 𝑚 — нечетное число. Докажите, что число 𝑁 = (6𝑚 + 1)(12𝑚 + 1)(18𝑚 +

1)—эйлерово псевдопростое по половине оснований из мультипликативной 
группы кольца классов вычетов по модулю 𝑁. 

4. Пусть 𝑚 — четное число. Докажите, что число 𝑁 = (6𝑚 + 1)(12𝑚 + 1)(18𝑚 +

1)—эйлерово псевдопростое по четверти оснований из мультипликативной группы 
кольца классов вычетов по модулю 𝑁. 

5. С какой вероятностью число 1729 проходит тест Соловея-Штрассена по случайно 
выбранному вычету из приведенной системы вычетов по модулю 1729? 

6. Пусть числа 𝑝 и 2𝑝 + 1 одновременно просты, 𝑛 = 𝑝(2𝑝 + 1). Сколько имеется 
оснований в приведенной системе вычетов по модулю 𝑛, по которым 𝑛 — 
псевдопросто? Найдите эти основания. 

7. Докажите следующее утверждение. Пусть 𝑛 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑4) Тогда 𝑛 — сильно 
псевдопростое по основанию 𝑏 тогда и только тогда, когда 𝑛 — эйлерово 
псевдопростое. 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемы 
образователь
ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 
математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 
логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 
информации, теоретико-числовых методов 

Знать:  
основные 
понятия, 
факты, 
концепции, 
теоремы 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

Отсутствие 
знания  
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографии
. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем 
теоремы 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

Уметь:  
применять 
основные 
методы 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и для 
математичес
кого 
моделирован
ия и анализа 
фундаментал
ьных 
проблем 
естественны
х наук. 

Отсутствие 
умения 
применять 
основные 
методы 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и для 
математичес
кого 
моделирован
ия и анализа 
фундаментал
ьных 
проблем 
естественны
х наук. 

Фрагментарн
ые умения 
применять 
основные 
методы 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и для 
математичес
кого 
моделирован
ия и анализа 
фундаментал
ьных 
проблем 
естественны
х наук. 

Общие, но не 
структуриров
анные умения 
применять 
основные 
методы 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографии 
для 
математическ
ого 
моделировани
я и анализа 
фундаменталь
ных проблем 
естественных 
наук. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
применять 
основные 
методы 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и для 
математичес
кого 
моделирован
ия и анализа 
фундаментал
ьных 
проблем 
естественны
х наук. 

Сформирова
нное умение 
применять 
основные 
методы 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и для 
математичес
кого 
моделирован
ия и анализа 
фундаментал
ьных 
проблем 
естественны
х наук. 



Владеть: 
навыками 
решения 
задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономерно
стей, 
формулируе
мых в 
рамках 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

Отсутствие 
навыков 
решения 
задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономерно
стей, 
формулируе
мых в 
рамках 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
решения 
задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономерно
стей, 
формулируе
мых в 
рамках 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
решения 
задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономернос
тей, 
формулируем
ых в рамках 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографии
. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономерно
стей, 
формулируе
мых в 
рамках 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
решения 
задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономерно
стей, 
формулируе
мых в 
рамках 
теоретико-
числовых 
методов 
криптографи
и. 

 
 

 

  



Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет - студент смог показать прочные знания основных положений содержания 
дисциплины, умение анализировать и интерпретировать математические тексты; 
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 
владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 
математических понятий. 

Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 
интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим 
аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

ОПК-2 способность 

корректно 

применять 

при реше-

нии профес-

сиональных 

задач аппа-

рат матема-

тического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математиче-

ской логики, 

теории алго-

ритмов, тео-

рии вероят-

ностей, ма-

тематиче-

ской стати-

стики, тео-

рии инфор-

мации, тео-

ретико-

числовых 

методов 

Знать: основные 

понятия, факты, 

концепции, тео-

ремы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики; 

уметь: приме-

нять основные 

методы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики для 

математическо-

го моделирова-

ния и анализа 

фундаменталь-

ных проблем 

естественных 

наук; 

владеть: навы-

ками решения 

задач с учетом 

основных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рам-

ках теории ве-

роятностей, ма-

тематической 

статистики. 

Тема 1. Предмет теории веро-

ятностей, действия над слу-

чайными событиями. Тема 2. 

Классическое определение 

вероятности, элементы ком-

бинаторики. Тема 3. Геомет-

рические и статистические 

вероятности. Тема 4. Аксио-

матика А.Н. Колмогорова. 

Тема 5. Условные вероятно-

сти, независимые события, 

формула полной вероятности 

и формула Байеса. Тема 6. 

Схема Бернулли, полиноми-

альная схема. Тема 7. Теоре-

ма Муавра-Лапласа и теорема 

Пуассона. Тема 8. Случайные 

величины и их функции рас-

пределения. Тема 9. Матема-

тическое ожидание случай-

ной величины и его свойства. 

Тема 10. Предельный переход 

и замена переменных под 

знаком математического 

ожидания (интеграла Лебега). 

Тема 11. Дисперсия случай-

ных величин, неравенство 

Чебышева, коэффициент кор-

реляции случайных величин. 

Тема 12. Случайные векторы 

и многомерные распределе-

ния вероятностей, многомер-

ное гауссовское  распределе-

ние. Тема 13. Независимость 

случайных величин. Матема-

тическое ожидание произве-

дения независимых случай-

ных величин. Тема 14. 

Условные распределения ве-

роятностей и условные мате-

матические ожидания. Тема 

15. Виды сходимости после-

довательностей случайных 

величин. Тема 16. Законы 

больших чисел. Тема 17. Ха-

рактеристические функции и 

их свойства. Метод характе-

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа, 

контролиру-

емая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, 

решение 

задач, 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий 



ристических функций в дока-

зательстве предельных тео-

рем. Тема 18. Дискретные 

цепи Маркова. Уравнения 

Колмогорова – Чепмена. Эр-

годическая теорема для дис-

кретных цепей Маркова. Те-

ма 19. Процесс Пуассона и 

его свойства. Тема 20. Вине-

ровский процесс и его свой-

ства. Тема 21. Основные по-

нятия математической стати-

стики. Тема 22. Статистиче-

ское оценивание параметров 

распределений: несмещен-

ные, состоятельные, эффек-

тивные и достаточные оцен-

ки. Неравенство Рао-Крамера. 

Тема 23. Методы нахождения 

статистических оценок: метод 

моментов, метод максималь-

ного правдоподобия. Тема 24. 

Метод наименьших квадра-

тов: простая линейная ре-

грессия. Тема 25. Построение 

доверительных интервалов. 

Тема 26. Непараметрические 

методы математической ста-

тистики: оценки функций 

распределения и плотностей, 

критерии согласия «хи-

квадрат» и Колмогорова. Те-

ма 27. Проверка статистиче-

ских гипотез: ошибки перво-

го и второго рода, лемма 

Неймана-Пирсона. 

ОПК-4 способ-

ность при-

менять ме-

тоды науч-

ных иссле-

дований в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти, в том 

числе в ра-

боте над 

междисци-

плинарны-

ми и инно-

вационны-

ми проек-

тами 

Знать: 

теоретические 

и эксперимен-

тальные мето-

ды и средства 

научных ис-

следований и 

основные эта-

пы проведения 

научного ис-

следования; 

уметь: 

использовать 

физические и 

математиче-

ские методы, 

технические и 

программные 

средства про-

ведения экспе-

риментальных 

Тема 11. Дисперсия случай-

ных величин, неравенство 

Чебышева, коэффициент кор-

реляции случайных величин. 

Тема 12. Случайные векторы 

и многомерные распределе-

ния вероятностей, многомер-

ное гауссовское  распределе-

ние. Тема 13. Независимость 

случайных величин. Матема-

тическое ожидание произве-

дения независимых случай-

ных величин. Тема 14. 

Условные распределения ве-

роятностей и условные мате-

матические ожидания. Тема 

15. Виды сходимости после-

довательностей случайных 

величин. Тема 16. Законы 

больших чисел. Тема 17. Ха-

рактеристические функции и 

их свойства. Метод характе-

ристических функций в дока-

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа, 

контролиру-

емая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, 

решение 

задач, 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий 



исследований; 

владеть: 

основными 

эксперимен-

тальными ме-

тодами и сред-

ствами, а так-

же программ-

ными сред-

ствами прове-

дения научных 

исследований 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

зательстве предельных тео-

рем. Тема 18. Дискретные 

цепи Маркова. Уравнения 

Колмогорова – Чепмена. Эр-

годическая теорема для дис-

кретных цепей Маркова. Те-

ма 19. Процесс Пуассона и 

его свойства. Тема 20. Вине-

ровский процесс и его свой-

ства. Тема 21. Основные по-

нятия математической стати-

стики. Тема 22. Статистиче-

ское оценивание параметров 

распределений: несмещен-

ные, состоятельные, эффек-

тивные и достаточные оцен-

ки. Неравенство Рао-Крамера. 

Тема 23. Методы нахождения 

статистических оценок: метод 

моментов, метод максималь-

ного правдоподобия. Тема 24. 

Метод наименьших квадра-

тов: простая линейная ре-

грессия. Тема 25. Построение 

доверительных интервалов. 

Тема 26. Непараметрические 

методы математической ста-

тистики: оценки функций 

распределения и плотностей, 

критерии согласия «хи-

квадрат» и Колмогорова. Те-

ма 27. Проверка статистиче-

ских гипотез: ошибки перво-

го и второго рода, лемма 

Неймана-Пирсона. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 Модуль 1 
 

  1. Взятая наудачу деталь может оказаться либо первого сорта (событие А), либо второго 

сорта (событие В), либо третьего сорта (событие С). Что представляет собой событие CA ?  

 а) {деталь первого или третьего сорта};  

 б) {деталь второго сорта};  

 в) {деталь первого и третьего сорта}. 
  

  2. Два стрелка стреляют по мишени. Пусть событие iA  означает, что в мишень попал i -

ый стрелок, =i 1, 2. Событие, состоящее в том, что в мишень попал хотя бы один из стрелков, 

записывается следующим образом: 

 а) 21 AA  ; 

 б) 
21 AA  ; 

 в) 21 AA  . 



 

3. Из всех отображений множества },...,2,1{ n  в себя случайно выбирается одно отобра-

жение. Вероятность того, что выбранное отображение элементы kii ,...,1  ( niii k  ...1 21 ) 

переводит в различные элементы kjj ,...,1  соответственно, равна: 

а) 
n

kn

n

n −

; 

б) 
n

kn

n

kn −− )(
; 

в) 
kn

k!
. 

 

4. Сколькими способами можно переставить буквы слова «ОПОССУМ» так, чтобы буква 

«П» шла непосредственно после буквы «О»? 

 а) ;
!2

!6
  

б) ;
!2!2

!7
 

в) 
!2

!6
!7 − . 

 

5. В урне 5 шаров синего цвета, 6 белого и 12 зелёного. Из урны случайным образом вы-

бирают 9 шаров. Вероятность того, что среди них будет по 3 шара каждого цвета, рассчитыва-

ется по формуле: 

а) 
9

23

3

12

3

6

3

5

С

ССС 
;  

б) 
6512

333




; 

в) 
9

23

3

12

3

6

3

5

A

AAA 
. 

 

6. По N различным ячейкам случайным образом размещаются с возвращением k нераз-

личимых предметов. Вероятность того, что хотя бы одна ячейка будет пуста, вычисляется по 

формуле: 

 а) 
k

N

k

N

C

CN 1−
; 

 б) 
k

Nk

N

N −

−1 ; 

 в) 
k

kN

N

k

C

C

1

1

11
−+

−

−− . 

 

7. Две точки выбираются наудачу из отрезка ]1,1[− . Пусть p  и q  – координаты этих то-

чек. Вероятность того, что квадратное уравнение 02 =++ qpxx  будет иметь вещественные 

корни, равна _____. 

 

8. У Пети в левом кармане 10 монет по 1 рублю и 2 монеты по 5 рублей, а в правом кар-

мане – 4 монеты по 1 рублю и 8 монет по 5 рублей. Петя достает из наудачу выбранного карма-

на 3 монеты. Соотнесите случайные события и значения их вероятностей: 

 



а) {все три монеты – по 1 рублю} 
1) 

31

30
 

б) {ровно две из трех монет – по 1 рублю} 
2) 

440

273
 

в) {Петя выбрал левый карман, если все три 

монеты оказались по 1 рублю} 
3) 

110

31
 

 

9. Правильную монету подбрасывают 12 раз. Вероятность события, состоящего в том, 

что герб выпадет ровно 6 раз, рассчитывается по формуле: 

а) 

12

6

12
2

1








C ;  

б) 

66

6

12
2

1

2

1
















A ; 

в) .
2

1
6

6

12 







C  

  

  

Ответы: 1б; 2в; 3а; 4а; 5а; 6в; 7. 13/24; 8. а)-3); б)-2); в)-1). 9а.  

 

Модуль 2  

 

1. Выяснить, какие из приведенных на рисунке функций являются функциями распреде-

ления (отметить несколько правильных ответов). 

 
   

2. Закон распределения дискретной случайной величины Х задан таблицей  

 

ix  1 2 3 4 

ip  1/16 1/4 1/2 3/16 

 

Вероятность того, что случайная величина Х > 2, равна _____. 

 

  3. При каком значении параметра C функция  







=

]1,0[,0

]1,0[,
)(

2

x

xxC
xp  является плотно-

стью распределения абсолютно непрерывной случайной величины? 



  а) 1; 

  б) 3; 

  в) ½. 

 

  4. В партии из 10 деталей имеется две нестандартных. Наудачу отобраны 2 детали. Ма-

тематическое ожидание числа стандартных деталей среди отобранных равно: 

  а) 2;  

  б) 2,5;  

  в) 1,6. 

 

5. Случайная величина   имеет плотность распределения вероятностей 







−
=

].2,1[,0

];2,1[,22
)(

x

xx
xp  

Установить соответствие между числовыми характеристиками и их значениями: 

а) Μ  1) 
18

1
 

б) Μ ( )2  2) 
3

5
 

в) D  3) 
6

17
 

 
 

  6. К случайной величине Х прибавили число а. Как от этого изменится ее дисперсия? 

  а) изменится в а раз; 

  б) не изменится; 

  в) изменится в 
2a  раз. 

 

  7. Математическое ожидание и дисперсия независимых случайных величин Х и Y соот-

ветственно равны M X = 2 , D X = 3, M Y = 4 , D Y  = 5.  Если случайная величина Z задана ра-

венством    Z= 2X − Y + 3, то произведение M (Z)·D(Z) равно _____. 

 

8. Согласно неравенству Чебышева вероятность того, что нормальная случайная величи-

на отклонится от своего математического ожидания больше чем на три средних квадратических 

отклонения, не превосходит _____. 

 

  Ответы: 1в, д; 2.15/16; 3б; 4в; 5. а)-2); б)-3); в)-1) 6б; 7. 51; 8. 1/9. 

 

  Модуль 3 

 

1. Ломаная, отрезки которой соединяют точки с координатами ),( ii nx , где ix  – значе-

ние вариационного ряда, in  – частота его появления в выборке, – это: 

а) гистограмма; 

б) эмпирическая функция распределения; 

  в) полигон частот. 
  

2. Пусть )(* xF  – эмпирическая функция распределения для выборки, представленной 

статистическим рядом 

ix  4 7 8 

 in  5 2 3 

Тогда произведение )9()5(10 ** FF   равно _____. 

 



3. Оценка параметра называется несмещенной, если: 

а) она не зависит от объема испытаний; 

б) её математическое ожидание совпадает с оцениваемым параметром; 

в) она приближается к оцениваемому параметру при увеличении объема испытаний. 
 

 

  4. Оценка n̂  неизвестного параметра   называется состоятельной, если: 

  а) она по вероятности сходится к  ; 

  б) она имеет наименьшую возможную дисперсию; 

  в) она является асимптотически несмещенной. 

 

  5. Используя метод моментов, по выборке nXX ,...,1  найти оценку параметра 0  пока-

зательного распределения. 

  а) X ;  

  б) X/1 ;  

  в) 
=

n

i iX1

1
. 

6. По выборке nXX ,...,1  найти оценку максимального правдоподобия параметра   рав-

номерного распределения на отрезке ]2,[  . 

а) 2)(nX ; 

б) )1(X ; 

в) 32X . 

 

7. Статистической гипотезой называют: 

а) предположение относительно параметров или вида закона распределения генеральной 

совокупности; 

б) предположение относительно статистического критерия; 

в) предположение относительно объема генеральной совокупности. 
 

8. При проверке статистической гипотезы ошибка первого рода – это: 

а) принятие нулевой гипотезы, которая в действительности является неверной; 

б) отклонение альтернативной гипотезы, которая в действительности является верной; 

в) отклонение нулевой гипотезы, которая в действительности является верной. 

 

9. Мощность критерия – это: 

а) вероятность не допустить ошибку второго рода; 

б) вероятность допустить ошибку второго рода; 

в) вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она неверна. 

   

  10. Пусть nXX ,...,1  – выборка из нормального распределения со средним а и единичной 

дисперсией. Для проверки основной гипотезы }0{0 == aH  против альтернативы }1{1 == aH  

используется следующий критерий: основная гипотеза принимается, если 3)( nX , и отвергает-

ся в противном случае. Вероятность  

  а) ошибки первого рода равна _____,  

  б) ошибки второго рода равна _____. 

Обе ошибки записать с помощью интегральной функции Лапласа )(x . 

 

Ответы: 1в; 2. 5; 3б; 4а; 5б; 6а; 7а; 8в; 9а; 10. а)  n)3(1 − ; б)  n)2( . 

 

   



  Модуль 4 

 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

а) траектория 1) семейство случайных величин RTt →:),(  , ),0[ +=T  

б) сечение 2) ),(  t  при фиксированном   

в) случайный процесс 3) ),(  t  при фиксированном Tt  
  

2. Марковское свойство цепи Маркова с дискретным временем ,...}1,0,{ =tt  и множе-

ством состояний S  состоит в том, что для любого ,...2,1=k  и любых kii ,...,0  из S : 

а) )|(),...,|( 001100 iiPiiiP kkkkkk ====== −−  ; 

б) )|(),...,|( 111100 −−−− ====== kkkkkkkk iiPiiiP  ; 

в) )(),...,|( 1100 kkkkkk iPiiiP ===== −−  . 
 

3. Какие из следующих матриц являются стохастическими и пригодны для описания 

марковской цепи? 

а) ;

100

010

101

















 б) 





















1000

8/18/14/12/1

02/12/10

8/18/14/12/1

;  в) 

















3/13/13/1

010

2/14/14/1

. 

 

4. Дан граф, соответствующий матрице P переходных вероятностей однородной цепи 

Маркова за один шаг: 

 
Переходная матрица P имеет вид: _______. 
 

5. Выберите неверное утверждение относительно процесса Пуассона }{ t  с интенсивно-

стью 0 : 

 а) ;
!

)(
}{ t

k

t e
k

t
kP 

 −==  

 б) ;
!

)(
}{ s

k

st e
k

s
kP 

 −==−  

 в)  =)( 1M . 
 

6. Какое из равенств описывает свойство «отсутствия памяти» у экспоненциального рас-

пределения (случайная величина X имеет экспоненциальное распределение; 0,0  ts )? 

а) };{}|{ stXPtXstXP +=+  

б) };{}|{ sXPstXtXP =+   

в) }.{}|{ sXPtXstXP =+  
 

7. Ковариационная функция ),( tsK  процесса Пуассона с интенсивностью 0  равна 

_______. 
 

8. Процесс восстановления }{ t  при 
=

=
k

i

ik

1

 , где k ,...,1  – независимые одинаково 

распределенные случайные величины, задается формулой: 

2 3 1 0,3 0,7 

0,3 0,5 

0,3 

0,5 0,4 



 а) }:max{ tk k  ; 

 б) }:max{ tk k  ; 

 в) }:min{ tk k  . 
 

9. Траектории процесса Пуассона являются с вероятностью 1: 

 а) непрерывными; 

 б) дифференцируемыми; 

 в) кусочно-постоянными. 
 

10. Винеровский процесс не относится к следующим процессам: 

 а) процессы с независимыми приращениями; 

 б) стационарные в широком смысле процессы; 

 в) гауссовские процессы. 
 

11. Траектории винеровского процесса с вероятностью 1: 

 а) разрывны; 

 б) не убывают; 

 в) непрерывны и недифференцируемы. 
 

12. Если )(tw  – винеровский процесс, то какой из следующих процессов также является 

винеровским? 

 а) ),()( TwTtw −+   ;0T  

 б) ),()( TtwTtw −−+   ;0T  

 в) ),()( TwTtw +−   0T . 

Ответы: 1. а)-2); б)-3); в)-1). 2б. 3б,в. 4. 

















7,03,00

5,005,0

3,04,03,0

. 5б. 6в. 7. ).,min( ts  8б. 9в. 10б. 

11в. 12а. 

 

  Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

каждого из четырех  модулей теста можно получить до 8 баллов. Тест считается зачтенным, 

если получено не менее 5 баллов за каждый модуль. 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа № 1 
 

  1. На счетах (с 10 линиями и 10 костяшками на каждой линии) случайным образом сдви-

гают ровно 8 костяшек. Какова вероятность того, что будет сдвинуто по 4 костяшки на двух 

произвольных линиях? 

  2. По линии связи в случайном порядке друг за другом передают 26 букв английского 

алфавита. Найти вероятность того, что в ленте появится последовательность букв, которые об-

разуют слово NEXT. 

  3. На плоскости проведены n прямых, на каждой из них взято по m точек так, что ни одна 

из этих точек не является точкой пересечения прямых и никакие три точки не лежат на одной 

прямой, отличной от заданных. Найти число треугольников с вершинами в этих точках. 

  4. n различных (пронумерованных) шаров случайным образом размещаются по N ящи-

кам. Найти вероятность того, что ящики с номерами N,...,2,1  будут содержать ровно Nnnn ,...,, 21  

шаров соответственно ( nnnn N =+++ ...21 ). 

  5. У Пети в левом кармане 10 монет по 1 рублю и 2 монеты по 5 рублей, а в правом кар-

мане – 4 монеты по 1 рублю и 8 монет по 5 рублей. Петя достает из наудачу выбранного карма-



на 3 монеты. Найти вероятность того, что Петя выбрал левый карман, если все три монеты ока-

зались по 1 рублю. 

   

Контрольная работа № 2 
 

  1. Из сосуда, содержащего m белых и n черных шаров, извлекаются шары до тех пор, по-

ка не появится белый шар. Найти математическое ожидание и дисперсию числа вынутых чер-

ных шаров, если каждый шар после извлечения возвращается. 

  2. Дана функция распределения случайной величины  : 

,)(
a

x
atctgbcxF +=   Rx   (параметр a > 0). 

Найти константы c и b, плотность распределения вероятностей случайной величины  , её ма-

тематическое ожидание и дисперсию. 

  3. Случайные величины   и   независимы. Дискретная случайная величина   принима-

ет значения 0 или 1 с равными вероятностями: .2/1}1{}0{ ====  PP  Случайная величина   

имеет показательное распределение с параметром 0 . Найти функцию распределения слу-

чайной величины )(  + . 
 

Контрольная работа № 3 

 

  1. Пусть (1, 2, 3) – возможные состояния системы, 

















=

3/103/2

2/102/1

001

P  – матрица пере-

ходных вероятностей за один шаг. Построить граф, соответствующий матрице Р. 
 

  2. Матрица вероятностей перехода цепи Маркова 





















=

1000

3,02,03,02.0

1,04,02,03,0

2,03,04,01,0

P . Начальное 

распределение задается вектором 





















0

5,0

3,0

2,0

. Найти вероятность того, что через 3 шага состояние 

цепи будет равно 2. 

  3. Дана матрица переходных вероятностей марковской цепи: 

















=

1,01,08,0

8,01,01,0

4,02,04,0

P . Найти 

стационарное распределение цепи. 

 

Контрольная работа № 4 
 

  1. Используя метод моментов, оценить параметр 0  равномерного распределения на 

отрезке ]2,[  . 

  2. Найти оценку максимального правдоподобия параметра 0 , если выборка получена 

из нормального распределения со средним   и дисперсией 
24 . 

  3. Пусть nXX ,...,1  – выборка из трёхточечного распределения, зависящего от параметра 











3

1
,0 :  ;}1{ 1  ==XP   ;2}2{ 1  ==XP  .31}3{ 1  −==XP    Найти оценку максималь-

ного правдоподобия параметра  . 



  4. Пусть nXX ,...,1  – выборка из равномерного распределения на отрезке ],0[  . Прове-

рить состоятельность и несмещенность оценки )1()1(ˆ Xnn +=  параметра 0 . Здесь 

},...,min{ 1)1( nXXX = . 

   

  Критерии оценки 
 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение  

контрольной работы № 1 можно получить до 10 баллов (она считается зачтенной, если получе-

но не менее 6 баллов), контрольной работы № 2 – до 6 баллов (она считается зачтенной, если 

получено не менее 4 баллов), контрольной работы № 3 – до 4 баллов (она считается зачтенной, 

если получено не менее 3 баллов), контрольной работы № 4 – до 8 баллов (она считается за-

чтенной, если получено не менее 5 баллов). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

  5 семестр 
 

 ОПК-2: способность корректно применять при решении профессиональных задач ап-

парат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математи-

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

теории информации, теоретико-числовых методов. 

 Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы теории вероятностей, 

математической статистики. 
 

1. Случайные события и действия над ними.  

2. Классическая вероятность.  

3. Выборки и их классификация. Подсчет числа выборок.  

4. Геометрические вероятности. Задача о встрече.  

5. Аксиоматика А.Н. Колмогорова. Алгебры и σ-алгебры. Свойства вероятностной меры.  

6. Теорема об эквивалентности конечной аддитивности и непрерывности в «нуле» свойству 

σ-аддитивности вероятностной меры.  

7. Условные вероятности. Независимые случайные события (независимость попарная и в 

совокупности). Контрпример, показывающий, что из попарной независимости не следует неза-

висимость в совокупности.  

8. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

9. Схема Бернулли.  

10.Локальная предельная теорема.  

11.Интегральная теорема Муавра-Лапласа.  

12.Теорема Пуассона.  

13.Случайные величины. Определение. Примеры.  

14.Функции распределения случайных величин и их свойства.  

15.Типы распределения случайных величин: дискретный, абсолютно непрерывный, сингу-

лярный.  

16.Математическое ожидание случайной величины: схема Даниеля построения интеграла 

Лебега.  

17.Лемма об аппроксимации неотрицательных случайных величин последовательностью 

простых случайных величин.  

18.Свойства математического ожидания.  

19.Предельный переход под знаком математического ожидания (интеграла Лебега).  
 

ОПК-4: способность применять методы научных исследований в профессиональной деятель-

ности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 



Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных исследо-

ваний и основные этапы проведения научного исследования. 
 

20.Дисперсия случайной величины. Определение и свойства. Примеры вычисления.  

21.Ковариация и корреляция случайных величин.  

22.Неравенство Чебышева, неравенство Коши-Буняковского.  
  

 6 семестр 
 

 ОПК-2: способность корректно применять при решении профессиональных задач ап-

парат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математи-

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

теории информации, теоретико-числовых методов. 

 Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы теории вероятностей, 

математической статистики. 
 

1.Случайные векторы и многомерные вероятностные распределения. Многомерное распре-

деление Гаусса.  

2. Независимые случайные величины. Математическое ожидание произведения независи-

мых случайных величин.  

3. Закон больших чисел в форме Чебышева. 

4. Условные вероятности и условные математические ожидания относительно разбиений.  

5. Условные вероятности и условные математические ожидания относительно -алгебр.  

6. Различные виды сходимости последовательностей случайных величин.  

7. Связь разных видов сходимости (без доказательства). Контрпримеры.  

8. Характеристические функции и их свойства. Примеры вычисления. Теоремы единствен-

ности и непрерывности (без доказательства).  

9. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных 

величин.  
 

ОПК-4: способность применять методы научных исследований в профессиональной деятель-

ности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 
Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных исследо-

ваний и основные этапы проведения научного исследования. 
 

10. Дискретные цепи Маркова. Определение, примеры. 

11. Уравнения Колмогорова – Чепмена.  

12. Эргодическая теорема для дискретных цепей Маркова.  

13. Процесс Пуассона. Процесс восстановления. Эквивалентность двух определений про-

цесса Пуассона. 

14. Конечномерные распределения процесса Пуассона.  

15. Независимость приращений процесса Пуассона. 

16. Винеровский процесс. Определение, примеры. 

17. Конечномерные распределения винеровского процесса. 

18. Независимость приращений винеровского процесса. 

  

 7 семестр 
 

 ОПК-2: способность корректно применять при решении профессиональных задач ап-

парат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математи-

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

теории информации, теоретико-числовых методов. 

 Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы теории вероятностей, 

математической статистики. 
 

1. Основные понятия математической статистики: вариационный и статистический ряды, 

гистограмма, полигон частот, эмпирическая функция распределения.  

2. Статистическое оценивание параметров распределений: несмещенные, состоятельные и 

достаточные оценки.  



3. Достаточное условие состоятельности оценки.  

4. Критерий достаточности статистики (критерий факторизации). Примеры.  
 

ОПК-4: способность применять методы научных исследований в профессиональной деятель-

ности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 
Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных исследо-

ваний и основные этапы проведения научного исследования. 
 

5. Метод моментов нахождения статистических оценок, примеры. 

6. Метод максимального правдоподобия. Примеры.  

7. Теорема о состоятельности оценки по методу моментов.  

8. Построение оценок параметров гауссовского распределения методом максимального 

правдоподобия.  

9. Сравнение оценок. Среднеквадратический подход. Неравенство Рао-Крамера. Эффектив-

ные оценки. 

10. Асимптотически нормальные оценки. Асимптотический подход к сравнению оценок. 

11. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов нахождения оценок неиз-

вестных параметров a и b.  

12. Линейность и несмещенность МНК-оценок.  

13. Дисперсии МНК-оценок и их ковариация.  

14. Оценка неизвестной дисперсии и её несмещенность.  

15. Теорема Гаусса-Маркова.  

16. Построение доверительных интервалов для параметров a и b.  

17.Проверка статистических гипотез. Простые и сложные гипотезы. Критическое множе-

ство. Уровень значимости и мощность критерия.  

18. Нахождение критического множества в задаче проверки простой гипотезы против про-

стой альтернативы. Лемма (оптимальный критерий) Неймана-Пирсона.  

19. Проверка гипотезы о нулевом математическом ожидании гауссовского распределения. 

20. Оценка вероятности случайного события (оценка параметра р биномиального распреде-

ления). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 5 семестр 

 ОПК-2: способность корректно применять при решении профессиональных задач ап-

парат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математи-

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

теории информации, теоретико-числовых методов. 

 Обучающийся умеет: применять основные методы теории вероятностей, математической 

статистики для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем есте-

ственных наук. 

 Задание 1. Найти вероятность того, что при размещении n различных (пронумерованных) 

шаров по m ящикам заданный ящик будет содержать ровно k шаров ( nk 0 ). 

 Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих за-

кономерностей, формулируемых в рамках теории вероятностей, математической статистики. 

 Задание 2. Из всех отображений множества },...,2,1{ n  в себя случайно выбирается одно 

отображение. Найти вероятность того, что в выбранном отображении элемент i  имеет ровно k  

прообразов. 
 ОПК-4: способность применять методы научных исследований в профессиональной деятель-

ности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 
Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и про-

граммные средства проведения экспериментальных исследований. 

 Задание 1. Для контроля продукции из трёх (одинаковых по количеству) партий деталей 

взята для испытания одна деталь. Как велика вероятность обнаружения бракованной продук-

ции, если в одной партии 1/3 деталей бракованная, а в двух других – по 1/4? 



Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а также про-

граммными средствами проведения научных исследований в профессиональной деятельности. 

 Задание 2. Для поисков пропавшего самолета выделено 10 вертолетов, каждый из которых 

может быть использован для поисков в одном из двух возможных районов, где самолет может 

находиться с вероятностями 0,8 и 0,2. Как следует распределить вертолеты по районам поисков, 

чтобы вероятность обнаружения самолета была наибольшей, если каждый вертолет обнаружи-

вает находящийся в районе поиска самолет с вероятностью 0,2, а поиски осуществляются каж-

дым вертолетом независимо от других? Найти вероятность обнаружения самолета при опти-

мальной процедуре поисков.  
 

 6 семестр 

 ОПК-2: способность корректно применять при решении профессиональных задач ап-

парат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математи-

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

теории информации, теоретико-числовых методов. 

 Обучающийся умеет: применять основные методы теории вероятностей, математической 

статистики для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем есте-

ственных наук. 

 Задание 1. Имеется n заготовок для одной и той же детали. Вероятность изготовления год-

ной детали из каждой заготовки равна p. Построить ряд распределения числа заготовок, остав-

шихся после изготовления первой годной детали. 

 Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих за-

кономерностей, формулируемых в рамках теории вероятностей, математической статистики. 

 Задание 2. Найти характеристическую функцию числа появлений события А при n незави-

симых испытаниях, если вероятность его появления в каждом испытании равна p. 
  

 ОПК-4: способность применять методы научных исследований в профессиональной деятель-

ности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и про-

граммные средства проведения экспериментальных исследований. 

 Задание 1. Независимые испытания аппаратуры повторяются до тех пор, пока не произой-

дет отказ. Вероятность отказа от испытания к испытанию не меняется и равна p. Найти матема-

тическое ожидание и дисперсию числа безотказных испытаний. 

Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а также про-

граммными средствами проведения научных исследований в профессиональной деятельности. 

 Задание 2. Функция распределения Вейбулла  

,1)( 0x

xm

exF
−

−=  0x  

в ряде случаев характеризует срок службы элементов электронной аппаратуры. Найти плот-

ность распределения вероятностей и математическое ожидание случайной величины с таким 

распределением.  
 

 7 семестр 
 

 ОПК-2: способность корректно применять при решении профессиональных задач ап-

парат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математи-

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

теории информации, теоретико-числовых методов. 

 Обучающийся умеет: применять основные методы теории вероятностей, математической 

статистики для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем есте-

ственных наук. 

 Задание 1. Пусть nXXX ,...,, 21  – выборка из экспоненциального распределения с парамет-

ром 0 . Проверить оценку Xn /1ˆ =  на несмещенность и состоятельность. 

 Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих за-

кономерностей, формулируемых в рамках теории вероятностей, математической статистики. 



 Задание 2. Найти оценку максимального правдоподобия параметра  , если выборка 

nXXX ,...,, 21  получена из распределения с плотностью 

2/)(
2

23

2

3
);( xe

x
xp −−= 


 . 

 
 ОПК-4: способность применять методы научных исследований в профессиональной деятель-

ности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами. 
Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и про-

граммные средства проведения экспериментальных исследований. 

 Задание 1. Используя метод моментов, оценить параметр 0  равномерного распределе-

ния на отрезке ]4,[  . 

Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а также про-

граммными средствами проведения научных исследований в профессиональной деятельности. 

Задание 2. Пусть nXX ,...,1  – выборка из нормального распределения со средним а и еди-

ничной дисперсией. Для проверки основной гипотезы }0{0 == aH  против альтернативы 

}1{1 == aH  используется следующий критерий: основная гипотеза принимается, если 2)( nX , 

и отвергается в противном случае. Найти вероятности ошибок первого и второго рода. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Функции распределения случайных величин и их свойства. 

2. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов нахождения оценок неизвест-

ных параметров a и b. 

 

Составитель                                                        _____________к.ф.м.н., доцент Кнутова Е.М.

  

 

Заведующий кафедрой                               _____________д.ф.м.н., проф. Новиков С.Я.  

 

«__»__________________20__г. 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

28-30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-

шенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные вы-

воды из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 



20-27 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10-19 баллов – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной прак-

тической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендо-

ванной справочной литературой; 

0-9 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях ос-

новных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 

 

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 корректно применять при решении профессиональных задач аппарат матема-

тического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории 

алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-

числовых методов 

Знать:  

основные по-

нятия, факты, 

концепции, 

теоремы тео-

рии вероятно-

стей, матема-

тической ста-

тистики 

Отсутствие 

знания  

основных по-

нятий, фак-

тов, концеп-

ций, теорем 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

Фрагментар-

ные знания 

основных по-

нятий, фак-

тов, концеп-

ций, теорем 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

понятий, фак-

тов, концеп-

ций, теорем 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния основных 

понятий, фак-

тов, концеп-

ций, теорем 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных по-

нятий, фак-

тов, концеп-

ций, теорем 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

Уметь:  

применять 

основные ме-

тоды теории 

вероятностей, 

математиче-

ской стати-

стики для ма-

тематическо-

го моделиро-

вания и ана-

лиза фунда-

ментальных 

проблем есте-

ственных 

наук 

Отсутствие 

умения при-

менять ос-

новные мето-

ды теории ве-

роятностей, 

математиче-

ской стати-

стики для ма-

тематическо-

го моделиро-

вания и ана-

лиза фунда-

ментальных 

проблем есте-

ственных 

наук 

Фрагментар-

ные умения 

применять 

основные ме-

тоды теории 

вероятностей, 

математиче-

ской стати-

стики для ма-

тематическо-

го моделиро-

вания и ана-

лиза фунда-

ментальных 

проблем есте-

ственных 

наук 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния приме-

нять основ-

ные методы 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

для матема-

тического 

моделирова-

ния и анализа 

фундамен-

тальных про-

блем есте-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение при-

менять ос-

новные мето-

ды теории ве-

роятностей, 

математиче-

ской стати-

стики для ма-

тематическо-

го моделиро-

вания и ана-

лиза фунда-

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять основ-

ные методы 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

для матема-

тического 

моделирова-

ния и анализа 

фундамен-

тальных про-

блем есте-

ственных 



ственных 

наук 

ментальных 

проблем есте-

ственных 

наук 

наук 

Владеть: 

навыками 

решения за-

дач с учетом 

основных по-

нятий и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

Отсутствие 

навыков ре-

шения задач с 

учетом ос-

новных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, форму-

лируемых в 

рамках тео-

рии вероятно-

стей, матема-

тической ста-

тистики 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

решения за-

дач с учетом 

основных по-

нятий и об-

щих законо-

мерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое при-

менение 

навыков ре-

шения задач с 

учетом ос-

новных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, форму-

лируемых в 

рамках тео-

рии вероятно-

стей, матема-

тической ста-

тистики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ре-

шения задач с 

учетом ос-

новных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, форму-

лируемых в 

рамках тео-

рии вероятно-

стей, матема-

тической ста-

тистики 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

задач с уче-

том основных 

понятий и 

общих зако-

номерностей, 

формулируе-

мых в рамках 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, 

в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

теоретические 

и эксперимен-

тальные мето-

ды и средства 

научных ис-

следований и 

основные эта-

пы проведения 

научного ис-

следования 

Отсутствие 

знания о теоре-

тических и 

эксперимен-

тальных мето-

дах и средствах 

научных ис-

следований и 

основных эта-

пах проведения 

научного ис-

следования 

Фрагментар-

ные знания о 

теоретических 

и эксперимен-

тальных мето-

дах и средствах 

научных ис-

следований и 

основных эта-

пах проведения 

научного ис-

следования 

Общее, но не 

структуриро-

ванное знание 

о теоретиче-

ских и экспе-

риментальных 

методах и 

средствах 

научных ис-

следований и 

основных эта-

пах проведения 

научного ис-

следования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

знание о теоре-

тических и 

эксперимен-

тальных мето-

дах и средствах 

научных ис-

следований и 

основных эта-

пах проведения 

научного ис-

следования 

Сформирован-

ные  система-

тические зна-

ния о теорети-

ческих и экс-

перименталь-

ных методах и 

средствах 

научных ис-

следований и 

основных эта-

пах проведения 

научного ис-

следования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математиче-

ские методы, 

технические и 

программные 

средства про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать фи-

зические и ма-

тематические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные 

средства про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

Фрагментарное 

умение ис-

пользовать фи-

зические и ма-

тематические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные 

средства про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

Общее, но не 

структуриро-

ванное умение 

использовать 

физические и 

математиче-

ские методы, 

технические и 

программные 

средства про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

Сформирован-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать фи-

зические и ма-

тематические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные 

средства про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований 

Владеть: 

основными 

эксперимен-

Отсутствие 

навыков вла-

дения экспе-

Фрагментарное 

владение ос-

новными экс-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-



тальными ме-

тодами и сред-

ствами, а также 

программными 

средствами 

проведения 

научных ис-

следований в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

риментальны-

ми методами и 

средствами, а 

также про-

граммными 

средствами 

проведения 

научных ис-

следований в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

перименталь-

ными метода-

ми и средства-

ми, а также 

программными 

средствами 

проведения 

научных ис-

следований в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

владение основ-

ными экспери-

ментальными 

методами и 

средствами, а 

также про-

граммными 

средствами про-

ведения науч-

ных исследова-

ний в професси-

ональной дея-

тельности 

отдельные 

пробелы, вла-

дение основ-

ными экспери-

ментальными 

методами и 

средствами, а 

также про-

граммными 

средствами 

проведения 

научных ис-

следований в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ние основных 

эксперимен-

тальных мето-

дов и средств, 

а также про-

граммных 

средств прове-

дения научных 

исследований в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в принятую систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачте-

но», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,  необходимые компетен-

ции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмот-

ренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформиро-

ваны, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недо-

статочно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят су-

щественного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, нося-

щими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Теория вероятностей 

и математическая статистика», закрываемой в 5, 6 и 7 семестрах итоговой аттестацией (экза-

мен), равна 100 (в каждом из трех семестров). 

К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра не менее 30 баллов. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

каждого семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

1 Активная познавательная 

работа во время занятий 

до 16 баллов 

(1/2 балла за заня-

тие) 

до 24 баллов 

(1/2 балла за лек-

цию, 1 балл за ла-

бораторное  заня-

тие) 

до 17 баллов 

(1/2 балла за заня-

тие) 



 Активная познавательная 

работа во время лекций  

до 8 баллов до 8 баллов до 8,5 баллов 

 Активная познавательная 

работа во время лаборатор-

ных занятий 

до 8 баллов до 16 баллов до 8,5 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 26 баллов до 18 баллов до 16 баллов 

 Тестирование до 16 баллов до 8 баллов до 8 баллов 

 Решение контрольных работ до 10 баллов до 10 баллов до 8 баллов 

3 Выполнение заданий по 

дисциплине в течение се-

местра 

до 28 баллов до 28 баллов до 37 баллов 

 Выполнение домашних зада-

ний  

до 14 баллов до 14 баллов до 15 баллов 

 Выступление на лаборатор-

ном занятии (решение задач 

у доски, участие  в групповом 

обсуждении) 

до 14 баллов (1 вы-

ступление - 1 балл) 

до 14 баллов (1 вы-

ступление - 1 балл) 

до 15 баллов 

(1 выступление - 1 

балл) 

 Выполнение индивидуального 

задания 

  до 7 баллов 

4 Выполнение дополнитель-

ных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10  баллов до 10  баллов до 10  баллов 

 Исследовательский практи-

ко-ориентированный проект 

до 10  баллов до 10  баллов до 10  баллов 

 Участие в  научной конфе-

ренции  

до 10 баллов до 10 баллов до 10 баллов 

5 Ответ на экзамене до 30 баллов до 30 баллов до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисци-

плины «Теория вероятностей и математическая статистика» в течение 5, 6 и 7 семестров (каждо-

го из трёх семестров): 

• 100 баллов распределяются на учебный период (каждый из трех семестров), заканчи-

вающийся промежуточной аттестацией (экзамен); 

• 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение заданий 

по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

• 30 баллов  – ответ на экзамене; 

• возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры теории вероятностей и математической статистики. 
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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 

формир

ования 

компете

нции  

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименован

ие 

компетенци

и          

1 2 3 4 5 6 

ОПК-

2 

способность 

корректно 

применять 

при решении 

профессионал

ьных задач 

аппарат 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Знать:  
основные понятия, факты, концепции, 

теоремы математического анализа, 

геометрии, алгебры, дискретной 

математики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической 

статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов 

Уметь:  

применять основные методы 

математического анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории 

алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых 

методов для математического 

моделирования и анализа 

фундаментальных проблем 

естественных наук 

Владеть: 
навыками решения задач с учетом 

основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в 

рамках математического анализа, 

геометрии, алгебры, дискретной 

математики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической 

статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов 

Тема 1. Виды 

энтропий и их 

свойства. 

Тема 2. 

Правила 

цепочки для 

энтропии 

Тема 3. 

Информацион

ное 

неравенство 

Тема 4. 

Неравенство 

для 

информацион

ного процесса 

Тема 6. 

Оптимальные 

коды 

Тема 7. 

Неравенство 

Крафта 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий 
 



ОПК-

3 
способность 

понимать 

значение 

информации 

в развитии 

современного 

общества, 

применять 

достижения 

информацион

ных 

технологий 

для поиска и 

обработки 

информации 

по профилю 

деятельности 

в глобальных 

компьютерны

х сетях, 

библиотечны

х фондах и 

иных 

источниках 

информации 

Знать:  

понятия информации, информационной 

безопасности, место и роль 

информационной безопасности в системе 

национальной безопасности Российской 

Федерации; основы государственной 

информационной политики 

Уметь:  

классифицировать защищаемую 

информацию по видам тайн и степеням 

конфиденциальности; классифицировать 

и оценивать угрозы информационной 

безопасности для объекта 

информатизации 

Владеть: 

навыками поиска и обработки 

информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных сетях, 

библиотечных фондах и иных источниках 

информации 

Тема 5. 

Второй закон 

термодинами

ки 

Тема 8. Канал 

связи, 

пропускная 

способность 

Тема 9. 

Адаптивные и 

неадаптивные 

методы 

кодирования 

Тема 10. 

Коды, 

исправляющи

е ошибки 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких задач, 

выполнен

ие 

разноуров

невых 

заданий 
 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  

1) Определить HZ, если задана дискретная случайная величина Z=(X1+1)
2
-X2, где 

независимые дискретные случайные величины X1, X2 могут с равной вероятностью 

принимать значение либо 0, либо 1: 

a) HZ = 1 бит/сим 

b) HZ = 2 бит/сим  

c) HZ = 2.5 бит/сим 

2) Дискретная случайная величина X задана распределением P(X=2
n
)=1/2

n
, n=1,2,…, 

Найти энтропию X: 

a) HX = 1 бит/сим 

b) HX = 2 бит/сим 

c) HX = 2.2 бит/сим 

3) Найти среднюю длину code4 для дискретной случайной величины X: 



  

a) ML3(X)=2.8 бит/сим 

b) ML4(X)=2.2 бит/сим 

c) ML3(X)=3 бит/сим 

4) Среднее количество бит, приходящихся на одно кодируемое значение дискретной 

случайной величины: 

a) не может быть меньшим, чем энтропия этой дискретной случайной величины 

b) не может быть большей, чем энтропия этой дискретной случайной величины 

c) строго равна энтропии этой дискретной случайной величины 

5) Размер сжатия: 

a) может быть сколь угодно большим 

b) не может быть больше некоторого теоретические предела 

c) ограничивается лишь потребностями пользователя 

6) По методу Хаффмена код строится: 

a) при помощи двоичного дерева 

b) на основе реляционной теории 

c) посредством линейной структуры 

7) Вычислить ML(X) для кода Хаффмена для X. Дискретная случайная 

величина X задается следующим распределением вероятностей  

 

a)  

b)  

c)  
8) Составить арифметический код для сообщения BAABC, полученного от дискретной 

случайной величины X со следующим распределением 

вероятностей P(X=A)=1/4, P(X=B)=1/2, P(X=C)=1/4: 

a) 010001001 

b) 010001011 

c) 010001101 

9) Вычислить длины в битах сообщения «КИБЕРНЕТИКИ» в коде ASCII+ и его 

полученного кода 

a) L(КИБЕРНЕТИКИ) = 85 бит, длина исходного сообщения = 88 бит 

b) L(КИБЕРНЕТИКИ) = 98 бит, длина исходного сообщения = 102 бита 

c) L(КИБЕРНЕТИКИ) = 72 бита, длина исходного сообщения = 75 бит 

10) Словарные алгоритмы преимущественно отличаются от статистических тем, что: 

a) позволяют кодировать последовательности символов одинаковой длины 

b) позволяют быстрее кодировать символы 

c) позволяют кодировать последовательности символов разной длины 

11) Алгоритм LZ77 выдает коды, состоящие из: 

a) трех элементов 

b) пяти элементов 



c) двух элементов 

12) Закодировать сообщения «AABCDAACCCCDBB», вычислить длины в битах 

полученных кодов, используя алгоритм LZ78 (словарь — 16 фраз): 

a)  длина 9 * 12 = 

108 бит 

b)   длина 9 * 14 = 126 бит 

c)       длина 9 * 10 = 90 бит 

13) Закодировать сообщения «КИБЕРНЕТИКИ», вычислить длины в битах полученных 

кодов, используя алгоритм LZSS (словарь — 12 байт, буфер — 4 байта): 

a)  длина 10 * 9 = 90 бит 

b)  длина 3 * 7 + 7 * 9 = 84 бит 

c)  длина 3 * 7 + 7 * 9 = 84 бит 

14) Основная идея LZ77 состоит в том, что: 

a) первое и последующие вхождения некоторой строки символов в сообщении 

заменяются ссылками на примитив 

b) второе и последующие вхождения некоторой строки символов в сообщении 

заменяются ссылками на ее первое вхождение 

c) заменяются только четные вхождения некоторой строки символов в сообщении 

15) При чрезмерном увеличении размера словаря и буфера для алгоритмов LZ77 и LZSS, то 

это приведет: 

a) к снижению стойкости кода 

b) к увеличению эффективности кодирования 

c) к снижению эффективности кодирования 

16) Закодировать сообщения «AABCDAACCCCDBB», вычислить длины в битах 

полученных кодов, используя алгоритм LZ77 (словарь — 12 байт, буфер — 4 байта): 

a)  
длина 8 * 15 = 120 бит 

b)  
длина 8 * 13 = 104 бита 

c)  длина 8 

* 10 = 80 бит 

17) Популярность алгоритмов LZ обусловлена: 

a) сложностью в работе, но гибкими настройками 

b) неэффективным сжатием, но высокая скорость работы 

c) простотой при высокой эффективности сжатия 

18) Запатентованным является алгоритм: 

a) LZW 

b) LZ78 

c) LZSS 

19) Сжатие с потерями обычно проходит в: 

a) два этапа 

b) четыре этапа 

c) три этапа 

20) Стандарт LPC используется для: 

a) сжатия речи 

b) сжатия текстовой информации 

c) сжатия видеоинформации 

d) распаковки графических файлов 

21) Cжатие с потерями позволяет: 

a) предоставить более эффективные методы сжатия данных без удаления информации 

b) добавлять некоторую часть к исходной информации 

c) отбрасывать часть исходной информации 



22) Значения дискретной случайной величины X1 и X2 определяются подбрасыванием двух 

идеальных монет, а дискретная случайная величина Y равна сумме количества 

«гербов», выпавших при подбрасывании этих монет. В Y содержится: 

a) I(Y, X1) = 1.5 бит/сим информации об X1 

b) I(Y, X1) = 0.5 бит/сим информации об X1 

c) I(Y, X1) = 5.0 бит/сим информации об X1 

23) Распаковать сообщение ‘A’0’F’00’X’0111110101011011110100101, полученное по 

адаптивному алгоритму Хаффмена с упорядоченным деревом 

a) FFXAAAXFXAXFFAA 

b) AFXFFAXFXAXAAAF 

c) AFXAFFXFXAXAFFA 

24) Закодировать сообщение «СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ», используя адаптивный алгоритм 

Хаффмена с упорядоченным деревом: 

a) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’ 

00’Я’101’Я’001101′ ‘101001011100’С’11110’И’10100’И’1010111101101011 

b) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’ 

01’Я’100’Я’111100′ ‘101001011100’Е’11010’В’11100’А’1010111100101010 

c) код(СИНЯЯ СИНЕВА СИНИ) = ‘С’0’И’ 

00’Н’100’Я’001100′ ‘101001011100’Е’11000’В’10100’А’1010101101101111 

25) Для кодирующей матрицы  построить (2,5)-код: 

a)  

b)  

c)  

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 25 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 45 минут. Критерием 

зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 15 и более правильных 

ответов. 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. 

от 15 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Определение энтропии, ее элементарные свойства.  

2. Понятие взаимной информации и ее свойства. 

3. Связь условной и совместной энтропии. 

4. Определение и свойства взаимной информации. 

5. Определение относительной энтропии.  

6. Является ли расстояние Куллбак-Лейблера расстоянием в строгом смысле? 

7. Правило цепочки для энтропии.  

8. Условная взаимная информация.  

9. Правило цепочки для взаимной информации.  

10. Условная относительная энтропия, правило цепочки для относительной энтропии.  

11. Неравенство Йенсена.  

12. Информационное неравенство.  

13. Свойства неотрицательности относительной энтропии, взаимной информации, 

условной взаимной информации и условной относительно энтропии.  

14. Понятие марковской цепи и ее свойства.  

15. Неравенство для информационного процесса.  

16. Невозрастание относительной энтропии в марковской цепи.  

17. Неубывание энтропии в марковских цепях.  



18. Неубывание условной энтропии в марковских цепях. 

19. Аналог закона больших чисел для энтропии.  

20. Типовое множество и его свойства.  

21. Теорема о существовании кода, позволяющего приблизить среднюю длину кодового 

слова сколь угодно близко к энтропии. 

22. Понятие энтропии случайного процесса, примеры.  

23. Определение условной энтропии случайного процесса.  

24. Связь энтропии и условной энтропии постоянного случайного процесса.  

25. Невозрастание условной энтропии постоянного случайного процесса.  

26. Вычисление энтропии марковской цепи. 

27. Вычисление энтропии случайного блуждания на графе. 

28. Определение однозначно декодируемых, несингулярных и префиксных кодов.  

29. Неравенство Крафта для префиксных кодов, имеющих конечное и бесконечное 

число кодовых слов.  

30. Понятие оптимального кода.  

31. Длины кодовых слов для d-арного оптимального кода.  

32. Теорема о том, что средняя длина кодового слова d-арного префиксного кода не 

может быть меньше энтропии.  

33. Теорема о границах для средней длины кодового слова при оптимальном 

кодировании.  

34. Теорема о средней длине кодового слова при оптимальном кодировании 

постоянного случайного процесса. Оценка средней длины кодового слова при оптимальном 

кодировании дискретной случайной величины с распределением вероятностей q(x) при 

условии, что настоящее распределение вероятностей - p(x). 

35. Неравенство Крафта для однозначно декодируемых кодов и следствие из него.  

36. Код Хаффмана для бинарных и тернарных случайных величин.  

37. Доказательство оптимальности кода Хаффмена.  

38. Какова неэффективность оптимального кода в случае неверной оценки 

распределения вероятностей? 

39. Понятие дискретного канала связи.  

40. Определение пропускной способности дискретного канала связи.  

41. Бесшумный бинарный канал.  

42. Бинарный симметрический канал.  

43. Канал с шумом с неперекрывающимися исходами. 

44. Бинарный канал с эрозией.  

45. Определения симметрического и частично симметрического каналов.  

46. Теорема о пропускной способности слабо симметрического канала. 

47. Расширение дискретного канала без обратной связи.  

48. Понятие (M,n)-кода канала.  

49. Максимальная и средняя вероятность ошибки.  

50. Определения достижимой эффективности, и пропускной способности в смысле 

супремума достижимой эффективности. 

51. Определение типовых последовательностей и их свойства.  

52. Теорема Шеннона о пропускной способности канала связи.  

53. Неравенство Фэно.  

54. Достижимость равенства эффективности и пропускной способности. 

55. Сжатие информации методами Шеннона-Фэно, Хаффмена.  

56. Принципы арифметического кодирования.  

57. Адаптивные алгоритмы сжатия.  

58. Кодирование Хаффмена с упорядоченным деревом и без.  

59. Адаптивное арифметическое кодирование. 

60. Словарно-ориентированные алгоритмы сжатия информации.  

61. Методы Лемпела-Зива LZ77, LZSS, LZ78, LZW.  

62. Методы распаковки для словарно-ориентированных алгоритмов. 



 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачѐт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Независимые случайные величины X и Y, задаются следующими распределениями 

вероятностей: 

X 1 2 3 4 

P 1/5 1/5 3/10 3/10 

  

Y -1 -2 

P 1/5 4/5 

 

Пусть Z=X-Y. Вычислите энтропии случайных величин X,Y,Z, условные энтропии 

H(X|Z), H(Y|Z) и H(Z|X), совместную энтропию H(X,Z), а также взаимную 

информацию I(Y,Z). 

2. В соревновании участвуют два спортсмена. Известно, что первый выходит в финал с 

вероятностью 0.3, а второй - с вероятностью 0.7. Если первый спортсмен выходит в 

финал, то он выигрывает с вероятностью 0.1, занимает второе место с вероятностью 

0.2, третье - 0.3 и проигрывает с вероятностью 0.4. Если второй спортсмен выходит 

в финал, то вероятность, что он выигрывает, равна 0.4, второе место - 0.3, третье - 

0.2 и проигрывает с вероятностью 0.1. Чему равна неопределенность выбора 

спортсмена, если известно, что он занял второе место? выиграл соревнование? 

Какова неопределенность исхода финальных соревнований, если в финал вышел 

любой спортсмен? 



3. Пусть X_1,X_2 - случайные величины, имеющие конечные множества значений. 

Предположим, что случайная величина X равна X_1 с вероятностью a и равна X_2 с 

вероятностью 1-a. Выразите H(X) через a, H(X_1) и H(X_2). 

 

Критерии оценки контрольной работы №1 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам вариантов контрольной 

работы, содержащих 3 задачи. На прохождение контрольной работы студенту даѐтся 90 

минут. Результатом выполнения контрольной работы является оценка.  

Критерии оценок: 

 оценка отлично выставляется при правильном решении трех задач; 

 оценка «хорошо» ставится при правильном решении двух задач; 

 оценка «удовлетворительно» - одной задачи. 

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

проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. 

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

другую задачу на соответствующую тему. 
 

Контрольная работа №2 

 

1. Найдите меру неопределенности блуждания шахматного короля по квадратной 

доске 8x8. 

2. Закодируйте с помощью адаптивного алгоритма Хаффмена сообщение 

BBCACABBCC. 

3. Закодируйте с помощью адаптивного арифметического алгоритма сообщение 

BCCAC. 

4. Закодируйте по алгоритму LZW фразу «дружная дружина». (Словарь - ASCII+ и 16 

фраз.) 

5. Случайные величины X и Y описывают значения, отправляемые и принимаемые при 

передаче по каналу связи, случайная величина Z – ошибку передачи. Пусть X,Y∈
{0,1,2,3,4,5,6,7}, 𝑍 ∈ {0,2,4}. Принимаемое значение Y определяется следующим 

образом: Y=X+Z (mod 8). Найдите пропускную способность описанного канала 

связи. При каком распределении вероятностей X эта пропускная способность 

достигается? 

6. Является ли данный код однозначно декодируемым: {1101,11,011}? 

 

Критерии оценки контрольной работы №2 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам вариантов контрольной 

работы, содержащих 6 задач. На прохождение контрольной работы студенту даѐтся 90 

минут. Результатом выполнения контрольной работы является оценка.  

Критерии оценок: 

 оценка отлично выставляется при правильном решении всех шести задач; 

 оценка «хорошо» ставится при правильном решении пяти или четырех задач; 

 оценка «удовлетворительно» - двух или трех задач. 

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

проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. 

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

другую задачу на соответствующую тему. 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы математического 

анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории 

алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов. 

 

1. Понятие энтропии, условной энтропии, взаимной информации. 

2. Свойства энтропии, условной энтропии, взаимной информации. 

3. Правило цепочки для энтропии, взаимной информации.  

4. Информационное неравенство.  

5. Понятие марковской цепи и ее свойства.  

6. Неравенство для информационного процесса.  

7. Неубывание энтропии в марковских цепях.  

8. Аналог закона больших чисел для энтропии.  

9. Энтропия марковского процесса. 

10. Неравенство Крафта для префиксных кодов, имеющих конечное и бесконечное 

число кодовых слов.  

11. Теорема о границах для средней длины кодового слова при оптимальном 

кодировании.  

12. Понятие дискретного канала связи.  

13. Определение пропускной способности дискретного канала связи.  

14. Бинарный симметрический канал.  

15. Определения симметрического и частично симметрического каналов.  

16. Теорема о пропускной способности слабо симметрического канала. 

17. Определение пропускной способности в смысле супремума достижимой 

эффективности. 

18. Теорема Шеннона о пропускной способности канала связи.  

 

Обучающийся умеет: применять основные методы математического анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых 

методов для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем 

естественных наук. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа, геометрии, алгебры, 

дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов. 

 

Типовые задачи 

 

1. Монета бросается до первого появления герба. Значение случайной величины X равно 

числу бросаний. 

а) Найдите энтропию H(X). 

б) Придумайте «эффективное кодирование» случайной величины X. Сравните 

среднюю длину построенного кода со значением энтропии. Обоснуйте 

минимальность придуманного кода. 

2. Найдите энтропию биномиального распределения. 



3. Найдите среднее значение энтропии H(p) случайной величины, принимающей два 

значения с вероятностями (p,1-p), если вероятность p выбирается равномерно случайным 

образом из отрезка [0,1]. 

4. Рассмотрим дискретную случайную величину X, принимающую целые неотрицательные 

значения и имеющую фиксированное математическое ожидание A>0. Найдите 

распределение вероятностей X, для которого энтропия достигает максимума. 

5. В каком случае выполняется равенство H(X|Y)=H (X|f(Y)? 

6. Найдите пропускную способность канала с эрозией. 

 

ОПК-3 способность понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения информационных технологий для поиска и 

обработки информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных 

сетях, библиотечных фондах и иных источниках информации 

 

Обучающийся знает: понятия информации, информационной безопасности, место и роль 

информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской 

Федерации; основы государственной информационной политики. 

 

1. Понятие информационной безопасности. 

2. Понятие технической и физической защиты информации. 

3. Криптографическая защита информации. 

4. Определение однозначно декодируемых, несингулярных и префиксных кодов.  
5. Понятие оптимального кода.  
6. Код Хаффмана для бинарных случайных величин.  
7. Понятие (M,n)-кода канала.  
8. Этапы кодирования и шифрования при передаче информации. 
9. Теорема Шеннона о пропускной способности канала связи.  
10. Принципы арифметического кодирования.  
11. Примеры адаптивных алгоритмов сжатия.  
12. Словарно-ориентированные алгоритмы сжатия информации.  
 

Обучающийся умеет: классифицировать защищаемую информацию по видам тайн и 

степеням конфиденциальности; классифицировать и оценивать угрозы информационной 

безопасности для объекта информатизации. 

 

Обучающийся владеет: навыками поиска и обработки информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных источниках 

информации. 

 

Типовые задачи 

 

1. Закодируйте с помощью алгоритмов Хаффмена и Шеннона-Фэно сообщение 

BBCACABBCC. 

2. Закодируйте с помощью адаптивного алгоритма Хаффмена сообщение 

BBCACABBCC. 

3. Закодируйте с помощью блочного арифметического кода сообщение BBCACABBC. 

Используйте блоки длины 3. 

4. Закодируйте с помощью адаптивного арифметического алгоритма сообщение 

BCCAC. 

5. Закодируйте по алгоритму LZ77, LZ78, LZSS и LZW фразу «дружная дружина». 

(Для кодов LZ78 и LZSS используйте буфер в 4 бита и словарь в 16 бит, для LZ78 - 

словать в 16 фраз, а для LZW - словарь включает ASCII+ и 16 фраз.) 

6. 2) Раскодируйте следующие сообщения:  

а) LZ77, словарь - 8, буфер - 5  



<0,0,a> <0,0,b> <0,0,c> <7,1,c> <0,0,d> <2,4,d> <2,2,c> <4,1,a> <5,1,b> <7,1,c>  

б) LZSS, словарь - 8, буфер - 5  

0b 0c 0a 0d 1<7,1> <6,1> 1<4,1> 1<2,1> 1<0,1> 1<7,1> 1<0,2> 1<2,3> 1<0,2>  

в) LZ78, словарь - 16 фраз  

<0,`t`> <0,`o`> <0,` `> <0,`b`> <0,`e`> < 3,`o`> <0,`r`> < 3,`n`> <2,`t`> < 3,`t`> <2,` 

`> <4,`e`>  

с) LSW, словарь - 16 фраз и ASCII+  

0a 0b <256> <256> 0c <258> 0d oc <263> <260> <257> 0d 
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Информационно-аналитическая и 
техническая экспертиза компьютерных 

систем 

(институт/факультет) 

Теории вероятностей и математической статистики 

(профиль (программа)) 

Теория информации 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Кодирование двоичным кодом последовательности одинаково распределенных случайных величин,  

его средняя ожидаемая длина. 

2. Оценка средней длины кодового слова при оптимальном кодировании д.с.в. с распределением  

вероятностей p(x) при условии, что настоящее распределение вероятностей - q(x). 

3. Имеется 2 игральные кости, одна хорошая, а другая утяжеленная таким образом, что четные числа  

очков выпадают в 2 раза чаще нечетных, при этом четные и нечетные очки соответственно равновероятны.  

Чему равна мера неэффективности игрока, считающего, что кость хорошая, если на самом деле кость  

утяжеленная? 

Составитель                                                            _______________________/Севостьянова В.В./  

 

Заведующий кафедрой                                            ________________________/Новиков С.Я./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов 

Знать:  
основные 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Отсутствие 

знания  

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математиче

ского 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики

, 

математиче

ской 

логики, 

теории 

алгоритмов

, теории 

вероятност

ей, 

математиче

ской 

статистики, 

теории 

информаци

и, 

теоретико-

числовых 

методов 



Уметь:  

применять 

основные 

методы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

Фрагментарн

ые умения 

применять 

основные 

методы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

основные методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных 

наук 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

применять 

основные 

методы 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическо

го 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

Сформиров

анное 

умение 

применять 

основные 

методы 

математиче

ского 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики

, 

математиче

ской 

логики, 

теории 

алгоритмов

, теории 

вероятност

ей, 

математиче

ской 

статистики, 

теории 

информаци

и, 

теоретико-

числовых 

методов 

для 

математиче

ского 

моделирова

ния и 

анализа 

фундамента

льных 

проблем 

естественн

ых наук 



Владеть: 
навыками 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерност

ей, 

формулируем

ых в рамках 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерн

остей, 

формулиру

емых в 

рамках 

математиче

ского 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики

, 

математиче

ской 

логики, 

теории 

алгоритмов

, теории 

вероятност

ей, 

математиче

ской 

статистики, 

теории 

информаци

и, 

теоретико-

числовых 

методов 

ОПК-3 способность понимать значение информации в развитии современного общества, 

применять достижения информационных технологий для поиска и обработки информации по 

профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных 

источниках информации 

Знать:  
понятия 

информации, 

информацион

ной 

безопасности, 

место и роль 

информацион

ной 

безопасности 

в системе 

национальной 

безопасности 

Отсутствие 

знания о 

понятиях 

информации, 

информацион

ной 

безопасности, 

месте и роли 

информацион

ной 

безопасности 

в системе 

национальной 

Фрагментарн

ые знания о 

понятиях 

информации, 

информацион

ной 

безопасности, 

месте и роли 

информацион

ной 

безопасности 

в системе 

национальной 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

понятиях 

информации, 

информационной 

безопасности, 

месте и роли 

информационной 

безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания о 

понятиях 

информации, 

информационн

ой 

безопасности, 

месте и роли 

информационн

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания о 

понятиях 

информаци

и, 

информаци

онной 

безопаснос

ти, месте и 

роли 



Российской 

Федерации; 

основы 

государствен

ной 

информацион

ной политики 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государствен

ной 

информацион

ной политики 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государствен

ной 

информацион

ной политики 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственной 

информационной 

политики 

ой 

безопасности в 

системе 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

основах 

государственн

ой 

информационн

ой политики 

информаци

онной 

безопаснос

ти в 

системе 

национальн

ой 

безопаснос

ти 

Российской 

Федерации; 

основах 

государстве

нной 

информаци

онной 

политики 

Уметь:  

классифициро

вать 

защищаемую 

информацию 

по видам тайн 

и степеням 

конфиденциа

льности; 

классифициро

вать и 

оценивать 

угрозы 

информацион

ной 

безопасности 

для объекта 

информатизац

ии 

Отсутствие 

умения 

классифициро

вать 

защищаемую 

информацию 

по видам тайн 

и степеням 

конфиденциа

льности; 

классифициро

вать и 

оценивать 

угрозы 

информацион

ной 

безопасности 

для объекта 

информатизац

ии 

Фрагментарн

ые умения 

классифициро

вать 

защищаемую 

информацию 

по видам тайн 

и степеням 

конфиденциа

льности; 

классифициро

вать и 

оценивать 

угрозы 

информацион

ной 

безопасности 

для объекта 

информатизац

ии 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

классифицироват

ь защищаемую 

информацию по 

видам тайн и 

степеням 

конфиденциально

сти; 

классифицироват

ь и оценивать 

угрозы 

информационной 

безопасности для 

объекта 

информатизации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

классифициро

вать 

защищаемую 

информацию 

по видам тайн 

и степеням 

конфиденциал

ьности; 

классифициро

вать и 

оценивать 

угрозы 

информационн

ой 

безопасности 

для объекта 

информатизац

ии 

Сформиров

анное 

умение 

классифици

ровать 

защищаему

ю 

информаци

ю по видам 

тайн и 

степеням 

конфиденц

иальности; 

классифици

ровать и 

оценивать 

угрозы 

информаци

онной 

безопаснос

ти для 

объекта 

информатиз

ации 

Владеть: 

навыками 

поиска и 

обработки 

информации 

по профилю 

деятельности 

в глобальных 

компьютерны

х сетях, 

библиотечны

х фондах и 

иных 

источниках 

информации 

Отсутствие 

навыков 

поиска и 

обработки 

информации 

по профилю 

деятельности 

в глобальных 

компьютерны

х сетях, 

библиотечны

х фондах и 

иных 

источниках 

информации 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

поиска и 

обработки 

информации 

по профилю 

деятельности 

в глобальных 

компьютерны

х сетях, 

библиотечны

х фондах и 

иных 

источниках 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска и 

обработки 

информации по 

профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

поиска и 

обработки 

информации 

по профилю 

деятельности в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

библиотечных 

фондах и иных 

источниках 

Успешное 

и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

поиска и 

обработки 

информаци

и по 

профилю 

деятельнос

ти в 

глобальных 

компьютер

ных сетях, 

библиотечн

ых фондах 



информации и иных 

источниках 

информаци

и 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

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

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

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

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

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

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с 

рекомендованной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля) Планируемые

образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це
но
чн
ое

ср
ед
ст
во

Шифр
компетенци

и

Наименование
компетенции

ОПК-8

способностью
использовать языки

и системы
программирования,
инструментальные

средства для
решения

профессиональных,
исследовательских
и прикладных

задач

Знать: основные
принципы
построения, области и
особенности
применения языков
программирования,
базовые структуры
данных, сведения о
методах
проектирования,
документирования,
разработки,
тестирования и
отладки
программного
обеспечения.
Уметь: работать с
интегрированной
средой разработки
программного
обеспечения и
применять методы
программирования и
возможности
базового языка
программирования
для решения типовых
профессиональных
задач.
Владеть: навыками
разработки,
документирования,
тестирования и
отладки программ.

Тема 1.Основы
теории сжатия
информации.
Тема 2. Сжатие
текстовыхданных.
Тема 3. Сжатие
графических
данных.
Тема 4. Сжатие
видеои звуковых
данных.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
самостоятельная
работа

Тестирование,
аудиторная
контрольная
работа,
лабораторные
работы,
вопросы к
зачету

ПК-5

способностью
участвовать в
разработке и

конфигурировании
программно-
аппаратных

средств защиты
информации,
включая

защищенные
операционные

системы, системы
управления базами

данных,

Знать: принципы
построения
компьютерных
систем и сетей,
операционных
систем, системы
управления базами
данных, средств
криптографической и
антивирусной защиты
информации;
уметь: разрабатывать
и конфигурировать
программно-

Тема 5.Основы
теории
кодирования
информации.
Линейныекоды.
Тема 6.
Циклические
коды.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
самостоятельная
работа

Лабораторные
работы,
аудиторная
контрольная
работа,
вопросы к
экзамену



компьютерные
сети, системы
антивирусной

защиты, средства
криптографической

защиты
информации

аппаратные средства
защиты информации
в компьютерных
сетях, системах;
владеть: навыками
обновления
программного
обеспечения,
настройки
антивирусных и
криптографических
средств защиты
информации.

ПСК-7.5

способностью
разрабатывать
программное
обеспечение,

предназначенное
для выявления

следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов

Знать: структуру и
места размещения
данных, связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
основной набор
функций
программного
обеспечения,
предназначенного для
выявления следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов, и
способы их
реализации.
Уметь:
разрабатывать и
программно
реализовывать
алгоритмы доступа,
обработки и хранения
данных, связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
обеспечивать
документирование
действий по
обработке и
хранению данных,
связанных со следами
преступлений и
инцидентов;
владеть: языком
сценариев оболочки
командной строки и
специализированным
и утилитами
операционных систем
при разработке
программного
обеспечения,
предназначенного для
выявления следов

Тема 7. Коды
Юстесена.
Тема 8. Другие
основныеметоды
кодирования и
декодирования.

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа,
контролируемая
самостоятельная
работа

Лабораторные
работы,
аудиторная
контрольная
работа,
вопросы к
экзамену



компьютерных
преступлений и
инцидентов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

9 СЕМЕСТР

ПРИМЕР ТЕСТА

1. Размер входного файла равен 100 Мб, коэффициент сжатия - 80%. Найдите размер выходного
файла.
А) 80 Мб;
Б) 125 Мб;
В) 180 Мб;
Г) 800 Мб.

2. Найдите энтропию символа с вероятностью 0.25.
А) 0.25;
Б) 0.5;
В) 0.75;
Г) 1.

3. Для каких наборов кодов выполнено свойство префиксов? Возможны несколько вариантов
ответа.
А) 0, 1;
Б) 0, 00;
В) 0, 10;
Г) 00, 01, 1;
Д) 00, 01, 010.

4. Алфавит состоит из трех символов, которые встречаются с вероятностями 0.25, 0.25 и 0.5.
Постройте для них коды Хаффмана и вычислите среднюю длину кода.
А) 1.33 бит/символ;
Б) 1.5 бит/символ;
В) 1.66 бит/символ;
Г) 2 бит/символ.

5. Какой из перечисленных методов кодирования является статистическим?
А) LZ77;
Б) коды Хаффмана;
В) LZW;
Г) коды Грея.

6. Какой из перечисленных методов кодирования является словарным?
А) арифметические коды;
Б) коды Голомба;
В) арифметическое кодирование;
Г) LZW.



7. Какие недостатки имеет метод LZ77?
А) хорошо работает только в случае, когда похожие образцы сжимаемых данных находятся
близко друг к другу;
Б) ограниченный размер упреждающего буфера;
В) ограниченный размер буфера поиска;
Г) все перечисленные недостатки.

8. Какие отличительные черты имеет сжатие изображений по сравнению со сжатием текстов?
А) изображения двумерны;
Б) изображение содержит большее количество различных элементарных «символов» (пикселов);
В) при сжатии изображений недопустимы потери;
Г) расположение пикселов не структурировано;
Д) сильная корреляция соседних пикселов.

9. К какому типу относится изображение, каждый пиксел которого представлен одним битом?
А) двухуровневое;
Б) полутоновое;
В) с непрерывным тоном;
Г) дискретно-тоновое.

10. Найдите 3-битный код Грея для числа 5.
А) 101;
Б) 011;
В) 110;
Г) 111.

Ответы: 1А, 2Б, 3АВГ, 4В, 5Б, 6Г, 7Г, 8АБД, 9А, 10В.

Критерии оценки теста

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийся различных вариантов
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающийся даётся 20
минут.

Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сгенерируйте случайную положительно определенную матрицу размера n x n с p верхними и
p нижними диагоналями.
2. Оптимизируйте функции ldlfact.m и chol1.m, чтобы они эффективно работали для таких
матриц. (Можно использовать O(n2) памяти).
3. Сравните время работы функций ldlfact, chol1 и ваших новых функций при p << n. Объясните
результаты.
4. Подберите такие n и p, чтобы оптимизированное LDLT-разложение работало быстрее
оптимизированного разложения Холецкого. Объясните, почему так происходит.

ldlfact.m
function B = ldlfact(A)
% Вход - A - невырожденная симметричная матрица размера NxN



% Выход - B - NxN матрица, содержащая LDL'-разложение матрицы A
[N N] = size(A);

V = zeros(N, 1);

for j = 1:N
% Вычисление V(1:j)
for i = 1:j-1

V(i) = A(j,i)*A(i,i);
end
V(j) = A(j,j) - A(j,1:j-1)*V(1:j-1);
% Помещаем d(j) в A(j, j)
A(j, j) = V(j);
if (j == N)

break;
end
% Вычисление L(j+1:N, j) и запись в A(j+1:N, j)
A(j+1:N, j) = (A(j+1:N, j) - A(j+1:N, 1:j-1) * V(1:j-1)) / V(j);

end

B = A;

chol1.m
function G = chol1(A)
% Вход - A - симметричная положительно определенная NxN матрица
% Выход - G - матрица размера NxN, элементы G(i,j) при i >= j которой образуют
матрицу из разложения Холецкого A = GG'

[N N] = size(A);

for j = 1:N
if (j > 1)

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

end
G = A;

Критерии оценки контрольной работы

1-2 выполненных заданий - не зачтено.
3-4 выполненных заданий - зачтено.

Задание считается выполненным, если студент самостоятельно проделал описанные
действия с использованием персонального компьютера и может объяснить результаты. В
случае незачета контрольной работы студенту назначается ее переписывание (выполнение
другого варианта).

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Разберите, как работают метод простой итерации и метод Зейделя для решения СЛАУ.

jacobi.m
function X = jacobi(A, B, P, delta, max1)



% Вход - A - невырожденная матрица размера NxN
% B - матрица размера Nx1
% P - матрица размера Nx1, начальное приближение
% delta - допустимое отклонение для решения
% max1 - максимальное число итераций
% Выход - X - матрица размера Nx1: приближение Якоби к решению AX=B
N = length(B);
X = zeros(N, 1);
for k = 1:max1

for j = 1:N
X(j) = (B(j) - A(j,[1:j-1,j+1:N])*P([1:j-1,j+1:N]))/A(j,j);

end
err = abs(norm(X-P));
relerr = err/(norm(X)+eps);
P = X;
if ((err < delta) || (relerr < delta))

break;
end

end

gseid.m
function X = gseid(A, B, P, delta, max1)
% Вход - A - невырожденная матрица размера NxN
% B - матрица размера Nx1
% P - матрица размера Nx1, начальное приближение
% delta - допустимое отклонение для решения
% max1 - максимальное число итераций
% Выход - X - матрица размера Nx1: приближение Гаусса-Зейделя к решению AX=B
N = length(B);
X = zeros(N, 1);
for k = 1:max1

for j = 1:N
X(j) = (B(j) - A(j,1:j-1)*X(1:j-1) - A(j,j+1:N)*P(j+1:N))/A(j,j);

end
err = abs(norm(X-P));
relerr = err/(norm(X)+eps);
P = X;
if ((err < delta) || (relerr < delta))

break;
end

end

2. Решите с помощью функций jacobi и gseid систему
5x - y + z = 10;
2x + 8y - z = 11;
-x + y + 4z = 3.
Используйте delta = 10-9 и format long. Объясните результаты. Сходятся ли методы к
точному решению?
3. Посчитайте, сколько итераций делает каждый из методов.
4. Какую норму считает функция norm(X)? Измените ее на какой-нибудь другой вариант

нормы. Сравните результаты.
5. Решите с помощью заданных функций следующие системы, объясните результаты:
x + z = 2;
-x + y = 0;



x + 2y - 3z = 0;

x - 5y - z = -8;
4x + y - z = 13;
2x - y - 6z = -2.
6. Приведите пример системы, для которой метод Зейделя сходится, а метод простой

итерации - нет.

Критерии оценки лабораторной работы

1-4 выполненных заданий - не зачтено.
5-6 выполненных заданий - зачтено.

Задание считается выполненным, если студент самостоятельно проделал описанные
действия с использованием персонального компьютера и может объяснить результаты. В
случае незачета лабораторной работы студенту назначается ее переписывание (выполнение
другого варианта).

10 СЕМЕСТР

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Найдите решение системыA x = b, где A - матрица Гильберта 4x4:
A = [ 1, 1/2, 1/3, 1/4;

1/2, 1/3, 1/4, 1/5;
1/3, 1/4, 1/5, 1/6;
1/4, 1/5, 1/6, 1/7];

b = [1; 0; 0; 0].
2. Найдите решение системыС x = b, где
С = [1.0000, 0.5000, 0.3333, 0.2500;

0.5000, 0.3333, 0.2500, 0.2000;
0.3333, 0.2500, 0.2000, 0.1667;
0.2500, 0.2000, 0.1667, 0.1429].

МатрицаC получается путем округления элементов матрицыA до четырех знаков после десятичной
точки.
3. Найдите число обусловленностиматрицыA. Сделайте выводы.
4. Реализуйте построение матрицыГильберта и соответствующего вектора b произвольного размераN.
Проследите рост вычислительной погрешности решения с ростомN. Подсказка: точное решение
системы всегда целое. Вычислите также соответствующие числа обусловленности, сделайте выводы.
Сравните рост погрешности с результатами для какой-нибудь хорошо обусловленной матрицы
(постройте матрицуA и вектор b таким образом, чтобы система имела наперед известное решение).

Критерии оценки контрольной работы

1-2 выполненных заданий - не зачтено.
3-4 выполненных заданий - зачтено.

Задание считается выполненным, если студент самостоятельно проделал описанные
действия с использованием персонального компьютера и может объяснить результаты. В
случае незачета контрольной работы студенту назначается ее переписывание (выполнение
другого варианта).



ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.Постройте матрицуГильберта A для n = 13. Постройте вектор b таким образом, чтобы системаA x =
b имела решение x = [1; 1;…; 1]. Решите полученную систему при помощи любых двух методов
решения СЛАУ. Найдите число обусловленности матрицыA. Сделайте выводы.
2. Найдите приближенное решение системыпутем решения регуляризованной нормальной системы
(ATA+ a2 I) x = AT b, где a - малый параметр. Сравните полученное решение с точным. Подберите
значение параметра a, при которомпогрешность минимальна. Проследите зависимость числа
обусловленностиматрицы (ATA+ a2 I) от параметра a, сделайте выводы.

Критерии оценки лабораторной работы

0-1 выполненных заданий - не зачтено.
2 выполненных задания - зачтено.

Задание считается выполненным, если студент самостоятельно проделал описанные
действия с использованием персонального компьютера и может объяснить результаты. В
случае незачета лабораторной работы студенту назначается ее переписывание (выполнение
другого варианта).

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-8 способностью использовать языки и системы программирования,
инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и
прикладных задач.

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности применения
языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах проектирования,
документирования, разработки, тестирования и отладки программного обеспечения.

1. Алфавитное кодирование. Разделимые коды. Префиксные коды.
2. Числовые коды: унарные коды, коды Элиаса, коды Голомба.
3. Кодирование длин повторов. Алгоритм RLE.
4. Статистические методы кодирования. Алгоритм Хаффмана.
5. Арифметическое кодирование.
6. Словарное кодирование. Алгоритмы LZ.
7. Контекстные методы кодирования. Алгоритм PPM.
8. Преобразование Барроуза-Уилера. Алгоритм BWT.
9. Алгоритм MTF (перекладывание стопки книг).
10. Сжатие изображений без потерь. Алгоритм JPEG – режим без потерь данных.
11. Модели сжатия с потерями. Критерии искажения. Теория сжатия-искажения.
12. Квантование. Равномерное квантование равномерно распределенного источника.
13. Компандирование, мю-закон, А-закон.
14. Векторное квантование, отличие от скалярного квантования. Алгоритм k-средних.
15. Разностное кодирование. Алгоритм DPCM

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-5 способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-



аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы,
системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты,
средства криптографической защиты информации.

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, операционных
систем, системы управления базами данных, средств криптографической и антивирусной
защиты информации.

1. Преобразование Фурье.
2. Дискретное преобразование Фурье.
3. Фильтры. Задание фильтров рекуррентными уравнениями.
4. Z-преобразование.
5. Обратное Z-преобразование.
6. Ортогональные преобразования.
7. Дискретное косинус-преобразование.
8. Преобразование Уолша-Адамара.
9. Преобразование Хаара.
10. Метод сжатия JPEG.
11. Поддиапазонное кодирование.

ПСК-7.5 способностью разрабатывать программное обеспечение, предназначенное для
выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов.

Обучающийся знает: структуру и места размещения данных, связанных со следами
компьютерных преступлений и инцидентов, основной набор функций программного
обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и
инцидентов, и способы их реализации.

1. Вейвлеты. Вейвлет-преобразование.
2. Вейвлет Хаара.
3. Вейвлеты Добеши.
4. Вейвлетное сжатие изображений. Алгоритм EZW.
5. Вейвлетное сжатие изображений. Алгоритм SPIHT.
6. Вейвлетное сжатие изображений. JPEG 2000.
7. Сжатие аудио. MP3.
8. Сжатие видео. MPEG4.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-8 способностью использовать языки и системы программирования,
инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и
прикладных задач.

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки программного
обеспечения и применять методы программирования и возможности базового языка
программирования для решения типовых профессиональных задач;

Задание

Имеется алфавит из n символов, которые встречаются с вероятностями p1, p2, …, pn.
1. Разработайте программу для построения кодов Хаффмана для данного алфавита.
2. Постройте коды Хаффмана для следующего распределения вероятностей:

p1 = 0.4, p2 = 0.2, p3 = 0.2, p4 = 0.1, p5 = 0.1.
Найдите среднюю длину кода.

3. Реализуйте кодирование и декодирование сообщений. Проверьте корректность ее работы на



сообщении “abacabadabacaba”.

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и отладки
программ.

Задание

1. Используйте функцию power1 для нахождения наибольшего по модулю собственного
значения и соответствующего собственного вектора матрицы [7 6 -3; -12 -20 24; -6 -12 16].
Используйте epsilon = 10-9 и format long. Проверьте правильность результата при помощи
функции eig.

power1.m
function [lambda, V] = power1(A,X,epsilon,max1)
% Вход - A - матрица размера NxN
% X - начальный вектор размера Nx1
% epsilon - требуемая точность
% max1 - максимальное число итераций
% Выход - lambda - наибольшее по модулю собственное значение
% V - соотвествующий собственный вектор
% Инициализация параметров
lambda = 0;
cnt = 0;
err = 1;
state = 1;
while ((cnt <= max1) && (state == 1))

Y = A * X;
% Нормализация Y
c1 = max(abs(Y));
dc = abs(lambda-c1);
Y = (1/c1)*Y;
% Обновление Y и lambda и проверка сходимости
dv = norm(X-Y);
err = max(dv, dc);
X = Y;
lambda = c1;
state = 0;
if (err > epsilon)

state = 1;
end
cnt = cnt + 1;

end
V = X;

2. Возьмите в качестве начального приближения собственный вектор, соответствующий
другому (не наибольшему по модулю) собственному значению. Объясните результат.
3. Постройте нетривиальную матрицу, у которой два наибольших по модулю собственных
значения:
а) равные и простые,
б) образуют одну жорданову клетку,
в) равны по модулю и противоположны по знаку.
Сравните результаты работы power1 при разных начальных приближениях.



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-5 способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-
аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы,
системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты,
средства криптографической защиты информации.

Обучающийся умеет: разрабатывать и конфигурировать программно-аппаратные средства
защиты информации в компьютерных сетях, системах.

Задание

4. Найдите решение системыA x = b, где A - матрица Гильберта 4x4:
A = [ 1, 1/2, 1/3, 1/4;

1/2, 1/3, 1/4, 1/5;
1/3, 1/4, 1/5, 1/6;
1/4, 1/5, 1/6, 1/7];

b = [1; 0; 0; 0].
5. Найдите решение системыС x = b, где
С = [1.0000, 0.5000, 0.3333, 0.2500;

0.5000, 0.3333, 0.2500, 0.2000;
0.3333, 0.2500, 0.2000, 0.1667;
0.2500, 0.2000, 0.1667, 0.1429].

МатрицаC получается путем округления элементов матрицыA до четырех знаков после десятичной
точки.
6. Найдите число обусловленностиматрицыA. Сделайте выводы.
4. Реализуйте построение матрицыГильберта и соответствующего вектора b произвольного размераN.
Проследите рост вычислительной погрешности решения с ростомN. Подсказка: точное решение
системы всегда целое. Вычислите также соответствующие числа обусловленности, сделайте выводы.
Сравните рост погрешности с результатами для какой-нибудь хорошо обусловленной матрицы
(постройте матрицуA и вектор b таким образом, чтобы система имела наперед известное решение).

Обучающийся владеет: навыками обновления программного обеспечения, настройки
антивирусных и криптографических средств защиты информации.

Задание

1. Постройте матрицуГильберта A для n = 13. Постройте вектор b таким образом, чтобы системаA x =
b имела решение x = [1; 1;…; 1]. Решите полученную систему при помощи любых двух методов
решения СЛАУ. Найдите число обусловленности матрицыA. Сделайте выводы.
2. Найдите приближенное решение системыпутем решения регуляризованной нормальной системы
(ATA+ a2 I) x = AT b, где a - малый параметр. Сравните полученное решение с точным. Подберите
значение параметра a, при которомпогрешность минимальна. Проследите зависимость числа
обусловленностиматрицы (ATA+ a2 I) от параметра a, сделайте выводы.

ПСК-7.5 способностью разрабатывать программное обеспечение, предназначенное для
выявления следов компьютерных преступлений и инцидентов.

Обучающийся умеет: разрабатывать и программно реализовывать алгоритмы доступа,
обработки и хранения данных, связанных со следами компьютерных преступлений и
инцидентов, обеспечивать документирование действий по обработке и хранению данных,
связанных со следами преступлений и инцидентов.



Задание

Определите время поэлементного суммирования векторов при помощи следующей
программы.

a = rand(N, 1);
b = rand(N, 1);
tic();
c = zeros(N, 1);
for n = 1:N

c(n) = a(n) + b(n);
end
toc()

Сравните его со временем выполнения векторной операции c = a + b при N = 105, 106, 107.
Растет ли время работы векторной операции линейно с ростом N?

Обучающийся владеет: языком сценариев оболочки командной строки и
специализированными утилитами операционных систем при разработке программного
обеспечения, предназначенного для выявления следов компьютерных преступлений и
инцидентов.

Задание

1. Разберите работу следующих функций.

qr_house.m
function X = qr_house(A, B)
[N, N] = size(A);
C = [A B];
for i = 1:N-1

[v, beta] = housh(C(i:N, i), 1, 0);
C(i:N, i:N+1) = C(i:N, i:N+1) - beta*v*(v'*C(i:N, i:N+1));

end
X = backsub(C(:, 1:N), C(:, N+1));

qr_givens.m
function X = qr_givens(A, B)
[N N] = size(A);
C = [A B];
for j = 1:N-1

for i = N:-1:j+1
[c,s] = givens(C(i-1,j), C(i,j));
C(i-1:i, j:N+1) = [c s; -s c]*C(i-1:i, j:N+1);

end
end
X = backsub(C(:, 1:N), C(:, N+1));

Что возвращают функции housh и givens?

2. Сравните точность и время работы QR-алгоритмов, основанных на отражениях Хаусхолдера
и вращениях Гивенса, между собой и с методом Гаусса на больших случайных матрицах.



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

Факультет математики

10.05.01 - Компьютерная безопасность

(код и наименование направления подготовки)

Информационно-аналитическая и
техническая экспертиза компьютерных

систем
(институт/факультет)

Кафедра алгебры и геометрии
(профиль (программа))

Теория кодирования, сжатия и
восстановления информации

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1.

1. Кодирование длин повторов. Алгоритм RLE.
2. Сжатие аудио. MP3.

Составитель ________________________/Бондаренко Н.П./

Заведующий кафедрой ________________________/Панов А.Н./

«__»__________________20__г

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерииоценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-8 способностьюиспользовать языкии системыпрограммирования, инструментальные средства для
решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач
знать: основные
принципы
построения,
областии
особенности
применения
языков
программировани
я, базовые
структуры
данных, сведения
о методах
проектирования,
документировани
я, разработки,
тестирования и
отладки
программного

Отсутствие
знанийосновных
принципов
построения,
областей и
особенностей
применения
языков
программировани
я, базовых
структур данных,
сведений о
методах
проектирования,
документировани
я, разработки,
тестирования и
отладки
программного

Фрагментарные
знанияосновных
принципов
построения,
областей и
особенностей
применения
языков
программировани
я, базовых
структур данных,
сведенийо
методах
проектирования,
документировани
я, разработки,
тестирования и
отладки
программного

Общие, но не
структурированны
е знания основных
принципов
построения,
областейи
особенностей
применения
языков
программировани
я, базовых
структур данных,
сведенийо
методах
проектирования,
документировани
я, разработки,
тестирования и
отладки

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы, знания
основных
принципов
построения,
областейи
особенностей
применения
языков
программировани
я, базовых
структур данных,
сведенийо
методах
проектирования,
документировани
я, разработки,

Сформированные
систематические
знания основных
принципов
построения,
областей и
особенностей
применения
языков
программировани
я, базовых
структур данных,
сведений о
методах
проектирования,
документировани
я, разработки,
тестирования и
отладки



обеспечения обеспечения обеспечения программного
обеспечения

тестирования и
отладки
программного
обеспечения

программного
обеспечения

уметь: работать с
интегрированной
средой разработки
программного
обеспечения и
применятьметоды
программировани
я и возможности
базового языка
программировани
я для решения
типовых
профессиональны
х задач

Отсутствие
умения работать с
интегрированной
средой разработки
программного
обеспечения и
применятьметоды
программировани
я и возможности
базового языка
программировани
я для решения
типовых
профессиональны
х задач

Фрагментарные
умения работать с
интегрированной
средой разработки
программного
обеспечения и
применятьметоды
программировани
я и возможности
базового языка
программировани
я для решения
типовых
профессиональны
х задач

Общие, но не
структурированны
е умения работать
с
интегрированной
средой разработки
программного
обеспечения и
применятьметоды
программировани
я и возможности
базового языка
программировани
я для решения
типовых
профессиональны
х задач

Вцелом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы, умение
работать с
интегрированной
средой разработки
программного
обеспеченияи
применятьметоды
программировани
я и возможности
базового языка
программировани
я для решения
типовых
профессиональны
х задач

Сформированное
умение работать с
интегрированной
средой разработки
программного
обеспечения и
применятьметоды
программировани
я и возможности
базового языка
программировани
я для решения
типовых
профессиональны
х задач

владеть:
навыками
разработки,
документировани
я, тестирования и
отладкипрограмм

Отсутствие
навыков
разработки,
документирован
ия, тестирования
и отладки
программ

Фрагментарное
применение
навыков
разработки,
документирован
ия, тестирования
и отладки
программ

В целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков
разработки,
документирован
ия, тестирования
и отладки
программ

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы,
применение
навыков
разработки,
документирован
ия, тестирования
и отладки
программ

Успешное и
систематическое
применение
навыков
разработки,
документирован
ия, тестирования
и отладки
программ

ПК-5 способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных средств защиты
информации, включая защищенные операционные системы, системыуправления базами данных, компьютерные
сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защитыинформации
знать: принципы
построения
компьютерных
систем и сетей,
операционных
систем, системы
управления
базами данных,
средств
криптографическо
й и антивирусной
защиты
информации

Отсутствие
знания о
принципах
построения
компьютерных
систем и сетей,
операционных
систем, системы
управления
базами данных,
средств
криптографическ
ой и
антивирусной
защиты
информации

Фрагментарные
знания о
принципах
построения
компьютерных
систем и сетей,
операционных
систем, системы
управления
базами данных,
средств
криптографическ
ой и
антивирусной
защиты
информации

Общие, но не
структурированн
ые знания о
принципах
построения
компьютерных
систем и сетей,
операционных
систем, систем
управления
базами данных,
средств
криптографическ
ой и
антивирусной
защиты
информации

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания о
принципах
построения
компьютерных
систем и сетей,
операционных
систем, систем
управления
базами данных,
средств
криптографическо
й и антивирусной
защиты
информации

Сформированные
и
систематические
знания о
принципах
построения
компьютерных
систем и сетей,
операционных
систем, систем
управления
базами данных,
средств
криптографическ
ой и
антивирусной
защиты
информации

уметь:
разрабатывать и
конфигурироват
ь программно-
аппаратные
средства защиты

Отсутствие
умения
разрабатывать и
конфигурироват
ь программно-
аппаратные

Фрагментарные
умения
разрабатывать и
конфигурироват
ь программно-
аппаратные

Общие, но не
структурированн
ые умения
разрабатывать и
конфигурироват
ь программно-

Сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы умения
разрабатывать и

Сформированны
е умения
разрабатывать и
конфигурироват
ь программно-
аппаратные



информации в
компьютерных
сетях, системах

средства защиты
информации в
компьютерных
сетях, системах

средства защиты
информации в
компьютерных
сетях, системах

аппаратные
средства защиты
информации в
компьютерных
сетях, системах

конфигурироват
ь программно-
аппаратные
средства защиты
информации в
компьютерных
сетях, системах

средства защиты
информации в
компьютерных
сетях, системах

владеть:
навыками
обновления
программного
обеспечения,
настройки
антивирусных и
криптографичес
ких средств
защиты
информации

Отсутствие
навыков
обновления
программного
обеспечения,
настройки
антивирусных и
криптографичес
ких средств
защиты
информации

Фрагментарное
владение
навыками
обновления
программного
обеспечения,
настройки
антивирусных и
криптографичес
ких средств
защиты
информации

В целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
обновления
программного
обеспечения,
настройки
антивирусных и
криптографичес
ких средств
защиты
информации

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы,
владение
навыками
обновления
программного
обеспечения,
настройки
антивирусных и
криптографичес
ких средств
защиты
информации

Успешное и
систематическое
владение
навыками
обновления
программного
обеспечения,
настройки
антивирусных и
криптографичес
ких средств
защиты
информации

ПСК-7.5 способностью разрабатывать программное обеспечение, предназначенное для выявления
следов компьютерных преступлений и инцидентов
знать: структуру и
места размещения
данных,
связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
основной набор
функций
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов, и
способы их
реализации

Отсутствие
знаний о
структуре и
местах
размещения
данных,
связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
основном наборе
функций
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов, и
способах их
реализации

Частичные знания
о структуре и
местах
размещения
данных,
связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
основном наборе
функций
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов, и
способах их
реализации

Общие, но не
структурированн
ые знания о
структуре и
местах
размещения
данных,
связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
основном наборе
функций
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов, и
способах их
реализации

Общие, но
содержащие
незначительные
пробелы знания о
структуре и местах
размещения
данных, связанных
со следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
основном наборе
функций
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов, и
способах их
реализации

Сформированные
и
структурированн
ые знания о
структуре и
местах
размещения
данных,
связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
основном наборе
функций
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов, и
способах их
реализации

уметь:
разрабатывать и
программно
реализовывать
алгоритмы
доступа,
обработки и
хранения данных,
связанных со
следами
компьютерных
преступлений и

Отсутствие
умений
разрабатывать и
программно
реализовывать
алгоритмы
доступа,
обработки и
хранения данных,
связанных со
следами
компьютерных

Частичные
умения
разрабатывать и
программно
реализовывать
алгоритмы
доступа,
обработки и
хранения данных,
связанных со
следами
компьютерных

Общие, но не
структурированн
ые умения
разрабатывать и
программно
реализовывать
алгоритмы
доступа,
обработки и
хранения данных,
связанных со
следами

Структурированн
ые, но
допускающие
незначительные
ошибки умения
разрабатывать и
программно
реализовывать
алгоритмы
доступа,
обработки и
хранения данных,

Сформированные
умения
разрабатывать и
программно
реализовывать
алгоритмы
доступа,
обработки и
хранения данных,
связанных со
следами
компьютерных



инцидентов,
обеспечивать
документировани
е действий по
обработке и
хранению
данных,
связанных со
следами
преступлений и
инцидентов

преступлений и
инцидентов,
обеспечивать
документировани
е действий по
обработке и
хранению
данных,
связанных со
следами
преступлений и
инцидентов

преступлений и
инцидентов,
обеспечивать
документировани
е действий по
обработке и
хранению
данных,
связанных со
следами
преступлений и
инцидентов

компьютерных
преступлений и
инцидентов,
обеспечивать
документировани
е действий по
обработке и
хранению
данных,
связанных со
следами
преступлений и
инцидентов

связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов,
обеспечивать
документировани
е действий по
обработке и
хранению
данных,
связанных со
следами
преступлений и
инцидентов

преступлений и
инцидентов,
обеспечивать
документировани
е действий по
обработке и
хранению
данных,
связанных со
следами
компьютерных
преступлений и
инцидентов

владеть: языком
сценариев
оболочки
командной строки
и
специализированн
ыми утилитами
операционных
систем при
разработке
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов

Не владеет
языком сценариев
оболочки
командной строки
и
специализированн
ыми утилитами
операционных
систем при
разработке
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов

Фрагментарно
владеет языком
сценариев
оболочки
командной строки
и
специализированн
ыми утилитами
операционных
систем при
разработке
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов

Успешное, но с
ошибками
владение языком
сценариев
оболочки
командной строки
и
специализированн
ыми утилитами
операционных
систем при
разработке
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов

Успешное, но
допускающее
незначительные
ошибки владение
языком сценариев
оболочки
командной строки
и
специализированн
ыми утилитами
операционных
систем при
разработке
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов

В полной мере
владеет языком
сценариев
оболочки
командной строки
и
специализированн
ыми утилитами
операционных
систем при
разработке
программного
обеспечения,
предназначенного
для выявления
следов
компьютерных
преступлений и
инцидентов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в девятом семестре и экзамен
в десятом семестре.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ
К зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие весь объем лабораторных

работ, контрольную работу и тестирование. Критерии оценивания сформированности
планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.

Шкала оценивания:
«Зачтено» - Обучающийся 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.

«Не зачтено» - Обучающийся теоретическое содержание курса освоил со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ
К экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие весь объем лабораторных

работ и контрольную работу.
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 алгебры и геометрии
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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 

формир

ования 

компете

нции  

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции          

1 2 3 4 5 6 

ОПК-

2 

способность 

корректно 

применять 

при решении 

профессионал

ьных задач 

аппарат 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Знать:  
основные понятия, факты, концепции, 

теоремы математического анализа, 

геометрии, алгебры, дискретной 

математики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической 

статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов 

Уметь:  

применять основные методы 

математического анализа, геометрии, 

алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории 

алгоритмов, теории вероятностей, 

математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых 

методов для математического 

моделирования и анализа 

фундаментальных проблем 

естественных наук 

Владеть: 
навыками решения задач с учетом 

основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в 

рамках математического анализа, 

геометрии, алгебры, дискретной 

математики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории 

вероятностей, математической 

статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов 

Тема 1. 

Случайные 

последовател

ьности 

Тема 3. Виды 

псевдослучай

ных 

генераторов 

Тема 4. 

Тестированин

е генераторов 

псевдослучай

ных чисел 

Тема 5. 

Случайные 

выборки и 

перемешиван

ия 

Тема 6. 

Генерировани

е различных 

распределени

й 

Лекции, 

лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий 

 



ПК-4 способность 

проводить 

анализ и 

участвовать в 

разработке 

математическ

их моделей 

безопасности 

компьютерны

х систем 

Знать: 

принципы построения компьютерных 

систем и сетей, основные понятия и 

определения математического 

моделирования 

Уметь: 

использовать математические методы в 

решении прикладных задач, составлять 

математические модели безопасности 

компьютерных систем 

Владеть: 

навыками анализа компьютерных систем 

с целью определения необходимого 

уровня защищенности и доверия 

Тема 2. 

Линейный 

конгруэнтный 

генератор  

Тема 3. Виды 

псевдослучай

ных 

генераторов 

Тема 4. 

Тестированин

е генераторов 

псевдослучай

ных чисел 

Тема 5. 

Случайные 

выборки и 

перемешиван

ия 

Тема 6. 

Генерировани

е различных 

распределени

й вероятности 

Лекции, 

лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

 

1. Какими свойствами обладает любая случайная последовательность: 

a. типичность, 

b. сложность, 

c. частотоустойчивость, 

d. хаотичность, 

e. предсказуемость, 

f. непредсказуемость, 

g. стохастичность, 

h. вычислимость? 

2. Имеет ли следующий линейный конгруэнтный генератор максимальный период 

𝑋𝑛 = 5𝑋𝑛−1 + 2(𝑚𝑜𝑑 4)? 

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

имел максимальный период? 

a. Да. 

b. Нет. 

3. Чему равен потенциал мультипликативного линейного конгруэнтного генератора 

𝑋𝑛 = 6𝑋𝑛−1 + 7(𝑚𝑜𝑑 25)? 

4. Какие из следующих генераторов позволяют получить надежные псевдослучайные 

последовательности: 

a. последовательность чисел Фибоначчи, 



b. линейный генератор Фибоначчи с запаздыванием, 

c. линейная конгруэнтная последовательность, 

d. обратная конгруэнтная последовательность, 

e. рекуррентная конгруэнтная последовательность 

f. квадратичный конгруэнтный генератор? 

5. Как задается статистика 𝐾𝑛
+ критерия Колмогорова-Смирнова? 

a. 𝐾𝑛
+ =  𝑛 max(

𝑗

𝑛
− 𝐹(𝑋𝑗 )), 

b. 𝐾𝑛
+ =  max(

𝑗

𝑛
− 𝐹(𝑋𝑗 )), 

c. 𝐾𝑛
+ = 1/ 𝑛 max(

𝑗

𝑛
− 𝐹(𝑋𝑗 )), 

d. 𝐾𝑛
+ =  𝑛 max(𝐹𝑛(𝑋 ) − 𝐹(𝑋)), 

e. 𝐾𝑛
+ = max  𝐹𝑛 𝑋  – 𝐹 𝑋  , 

f. 𝐾𝑛
+ = 1/ 𝑛 max(𝐹𝑛(𝑋 ) − 𝐹(𝑋)). 

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

6? 

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

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

a. критерий равномерности, 

b. критерий серий, 

c. критерий интервалов, 

d. покер-критерий, 

e. критерий собирания купонов, 

f. критерий перестановок, 

g. критерий «максимум-t», 

h. критерий конфликтов, 

i. критерий промежутков между днями рождений. 

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

Смирнова? 

a. критерий равномерности, 

b. критерий серий, 

c. критерий интервалов, 

d. покер-критерий, 

e. критерий собирания купонов, 

f. критерий перестановок, 

g. критерий «максимум-t», 

h. критерий конфликтов, 

i. критерий промежутков между днями рождений. 

10. В каких критериях используется факториальная система счисления? 

a. критерий равномерности, 

b. критерий серий, 

c. критерий интервалов, 

d. покер-критерий, 

e. критерий собирания купонов, 

f. критерий перестановок, 

g. критерий «максимум-t», 

h. критерий конфликтов, 



i. критерий промежутков между днями рождений. 

11. Сколько категорий использует покер-критерий? 

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

a. последовательность чисел Фибоначчи, 

b. линейный генератор Фибоначчи с запаздыванием, 

c. линейная конгруэнтная последовательность, 

d. обратная конгруэнтная последовательность, 

e. рекуррентная конгруэнтная последовательность 

f. квадратичный конгруэнтный генератор? 

13. Какие из следующих методов позволяют генерировать псевдослучайные 

последовательности с нормальным распределением? 

a. метод псевдонимов, 

b. метод полярных координат, 

c. метод прямоугольника-клина-хвоста, 

d. метод чет-нечет, 

e. метод логарифма. 

14. Какие из следующих методов позволяют генерировать псевдослучайные 

последовательности с показательным распределением? 

a. метод псевдонимов, 

b. метод полярных координат, 

c. метод прямоугольника-клина-хвоста, 

d. метод чет-нечет, 

e. метод логарифма. 

15. Какие из следующих методов позволяют генерировать псевдослучайные 

последовательности с конечным дискретным распределением? 

a. метод псевдонимов, 

b. метод полярных координат, 

c. метод прямоугольника-клина-хвоста, 

d. метод чет-нечет, 

e. метод логарифма. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 15 вопрос. На прохождение теста студенту даѐтся 45 минут. Критерием зачѐта 

по тесту являются 10 и более правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Применение случайных чисел.  

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

алгоритмах.  

3. Псевдослучайные числа.   

4. Метод средних квадратов фон Неймана.  

5. Частотоустойчивость и стохастичность случайных последовательностей: 

последовательности, стохастические по Черчу, по Колмогорову, обобщенные 

последовательности.  

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

перечислимые множества, монотонная энтропия, понятие хаотической 

последовательности.  



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

последовательности.  

8. Непредсказуемость: предсказуемые последовательности, выигрывающие алгоритмы, 

описание игры между Игроком и Казино, понятие стратегии. 

9. Конструкция линейного конгруэнтного генератора.  

10. Критерий существования периода максимальной длины.  

11. Случай нулевого приращения: c=0.  

12. Условия существования максимального периода в случае нулевого приращения.  

13. Понятие потенциала.  

14. Требования для потенциала случайных последовательностей. 

15. Другие методы генерации случайных чисел 

16. Случайные последовательности, заданные рекуррентно.  

17. Последовательности чисел Фибоначчи.  

18. Последовательности чисел Фибоначчи с запаздыванием.  

19. Обратные конгруэнтные последовательности.  

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

21. Объединение последовательностей.  

22. Отбрасывание элементов последовательности. 

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

описания распределения V, примеры.  

24. Обоснование хи-квадрат критерия.  

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

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

наименьшего отклонений, примеры.  

26. Обоснование КС критерия. 

27. Сравнение хи-квадрат и КС критериев.  

28. Комбинации хи-квадрат и КС критериев.  

29. Критерий равномерности.  

30. Критерий серий.  

31. Критерий интервалов.  

32. Алгоритм, реализующий критерий интервалов.  

33. Покер-критерий.  

34. Критерий собирания купонов и алгоритм его реализующий.  

35. Критерий перестановок и алгоритм анализа перестановок.  

36. Критерий монотонности.  

37. Критерий максимум-t.  

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

критерий конфликтов.  

39. Алгоритм нахождения процентных точек для критерия конфликтов.  

40. Критерий промежутков между днями рождений. 

41. Спектральный критерий 

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

случайной последовательности. t-мерная точность генераторов случайных чисел.  

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

минимального значения положительно определенной квадратичной формы.  

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

гиперплоскостями.  

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

спектральный критерий.  

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

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

содержащей N записей.  

48. Алгоритм техники подбора выборки.  



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

неизвестной длины.  

50. Алгоритм резервуара выбора.  

51. Задача случайной перестановки.  

52. Алгоритм перемешивания. 

53. Генерация случайных последовательностей с другими распределениями. 

54. Метод псевдонимов. 

55. Общие методы для генерации псевдослучайных последовательностей с непреравными 

распределениями. 

56. Генерация нормального распределения методом полярных координат. 

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

хвоста. 

58. Метод чет-нечет для нормального распределения. 

59. Реализация показательного распределения с помощью метода логарифма. 

60. Реализация показательного распределения методом случайной минимизации. 

61. Генератор случайных чисел, имеющий геометрическое распределение. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Незачѐт 
 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Индивидуальное задание №1 

1. Реализуйте обратную конгруэнтную последовательность в любой среде 

программирования 

𝑋𝑛+1 =  𝑎𝑋𝑛
−1 + 𝑐 𝑚𝑜𝑑 𝑝, 

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

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

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

выполнялись следующие два условия 

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

b) 𝑥
(𝑝+1)/𝑞

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



Чему в случае выполнения этих условий оказался равен период 

последовательности? 

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

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

 

Индивидуальное задание №2 

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

чисел на случайность. В качестве распределения вероятностей возьмите 

распределение, описывающее случайную величину, значение которой равно сумме 

чисел, выпадающих при бросании двух игральных костей.  

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

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

критерий. Прошла ли последовательность тест на случайность? 

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

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

 

Индивидуальное задание №3 

1. Реализуйте в любой среде программирования критерий собирания купонов 

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

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

на случайность, основанный на критерии Колмогорова-Смирнова. 

3. Примените реализованные критерии к последовательности, построенной Вами в 

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

случайность? 

 

Индивидуальное задание №4 

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

случайной величины, значение которой равно сумме чисел, выпадающих при 

бросании двух игральных костей. 

2. Реализуйте в любой среде программирования генератор псевдослучайных чисел, 

имеющий распределение вероятностей из пункта 1. В качестве базовой 

последовательности с равномерным распределением возьмите последовательность, 

реализованную Вами в индивидуальном задании 1. 

3. Сколько членов последовательности нужно проверить в критерии интервалов, 

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

последовательность случайна? Чему равно стандартное отклонение этой величины? 

 

Критерии оценки индивидуальных заданий 

 

Процедура проверки знаний реализуется путѐм раздачи студентам вариантов 

индивидуальной самостоятельной работы, содержащих 3 задачи. Индивидуальная работа 

выполняется студентом в ходе лабораторных работ в течение семестра и самостоятельной 

работы. Результатом выполнения работы является оценка.  

Критерии оценок: 

 оценка отлично выставляется при правильном решении всех трех задач; 

 оценка «хорошо» ставится при правильном решении двух задач; 

 оценка «удовлетворительно» - одной задачи. 



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

проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. 

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

другую задачу на соответствующую тему. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

Обучающийся знает основные понятия, факты, концепции, теоремы и алгоритмы курса 

генераторы псевдослучайных чисел: 

1. Частотоустойчивость и стохастичность случайных последовательностей.  

2. Хаотичность и типичность.  

3. Понятие непредсказуемости. 

4. Конструкция линейного конгруэнтного генератора.  

5. Условия существования максимального периода в случае нулевого приращения.  

6. Понятие потенциала.  

7. Требования для потенциала случайных последовательностей. 

8. Другие методы генерации случайных чисел 

9. Случайные последовательности, заданные рекуррентно.  

10. Последовательности чисел Фибоначчи с запаздыванием.  

11. Обратные конгруэнтные последовательности.  

12. Критерий хи-квадрат.  

13. Критерий Колмогорова-Смирнова.  

 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем 

 

Обучающийся знает принципы построения компьютерных систем и сетей, основные 

понятия и определения математического моделирования: 

1. Условия существования максимального периода в случае нулевого приращения.  

2. Требования для потенциала случайных последовательностей. 

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

Дархама).  

4. Объединение последовательностей.  

5. Отбрасывание элементов последовательности. 

6. Сравнение хи-квадрат и КС критериев.  

7. Комбинации хи-квадрат и КС критериев.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

 

Обучающийся умеет применять основные методы курса генераторы псевдослучайных 

чисел для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем 

естественных наук. 

 

Обучающийся владеет навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках курса генераторы псевдослучайных чисел: 

 



1. Пусть f(x) – любая функция, такая, что неравенство 0 ≤ 𝑥 < 𝑚 влечет 0 ≤ 𝑓(𝑥) < 𝑚. 

Рассмотрим последовательность 𝑋𝑛+1 = 𝑓(𝑋𝑛).  

a. Покажите, что такая последовательность периодична для достаточно 

больших n. 

b. Покажите, что существует такое n>0, что 𝑋𝑛 = 𝑋2𝑛 . 

c. Используя идеи пункта b, составьте алгоритм вычисления длины периода для 

любой функции f и любого первого члена последовательности 𝑋0. 

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

ичной системе счисления, имеет следующие недостатки: если последовательность 

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

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

3. Покажите, что для линейного конгруэнтного генератора  

𝑋𝑛+1 = 𝑎𝑋𝑛 + 𝑐 𝑚𝑜𝑑 𝑚 

выполняется: если числа a и m взаимно просты, то 𝑋0 обязательно появится в 

периоде. 

 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении прикладных задач, 

составлять математические модели безопасности компьютерных систем. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью определения 

необходимого уровня защищенности и доверия. 

 

1. Как перенести применение критерия Колмогорова-Смирнова на многомерные 

распределения? 

2. Покажите, что статистики 𝐾𝑛
+ и 𝐾𝑛

− критерия Колмогорова-Смирнова никогда не 

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

3. Каким рекуррентным соотношениям удовлетворяют элементы последовательностей 

{𝑋2𝑛} и {𝑋3𝑛}, где 𝑋𝑛=𝑋𝑛−24 + 𝑋𝑛−55  𝑚𝑜𝑑 𝑚? 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

 

Обучающийся знает основные понятия, факты, концепции, теоремы и алгоритмы курса 

генераторы псевдослучайных чисел: 

1. Частотоустойчивость и стохастичность случайных последовательностей.  

2. Хаотичность и типичность.  

3. Понятие непредсказуемости. 

4. Конструкция линейного конгруэнтного генератора.  

5. Условия существования максимального периода в случае нулевого приращения.  

6. Понятие потенциала.  

7. Требования для потенциала случайных последовательностей. 

8. Другие методы генерации случайных чисел 

9. Случайные последовательности, заданные рекуррентно.  

10. Последовательности чисел Фибоначчи с запаздыванием.  

11. Обратные конгруэнтные последовательности.  

12. Критерий хи-квадрат.  

13. Критерий Колмогорова-Смирнова.  

14. Критерий равномерности.  

15. Критерий серий.  



16. Критерий интервалов.  

17. Покер-критерий.  

18. Критерий собирания купонов и алгоритм его реализующий.  

19. Критерий перестановок и алгоритм анализа перестановок.  

20. Критерий монотонности.  

21. Критерий максимум-t.  

22. Критерий конфликтов.  

23. Критерий промежутков между днями рождений. 

24. Спектральный критерий 

25. Алгоритм техники подбора выборки.  

26. Алгоритм резервуара выбора.  

27. Задача случайной перестановки.  

28. Генерация случайных последовательностей с другими распределениями. 

29. Метод псевдонимов. 

30. Метод чет-нечет для нормального распределения. 

31. Генератор случайных чисел, имеющий геометрическое распределение. 

 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем 

 

Обучающийся знает принципы построения компьютерных систем и сетей, основные 

понятия и определения математического моделирования: 

1. Условия существования максимального периода в случае нулевого приращения.  

2. Требования для потенциала случайных последовательностей. 

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

Дархама).  

4. Объединение последовательностей.  

5. Отбрасывание элементов последовательности. 

6. Сравнение хи-квадрат и КС критериев.  

7. Комбинации хи-квадрат и КС критериев.  

8. Алгоритм, реализующий критерий интервалов.  

9. Алгоритм нахождения процентных точек для критерия конфликтов.  

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

содержащей N записей.  

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

неизвестной длины.  

12. Генерация нормального распределения методом полярных координат. 

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

хвоста. 

14. Реализация показательного распределения с помощью метода логарифма. 

15. Реализация показательного распределения методом случайной минимизации. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Обучающийся умеет применять основные методы курса генераторы псевдослучайных 

чисел для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем 

естественных наук. 

 

Обучающийся владеет навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках курса генераторы псевдослучайных чисел: 

 

1. Каким рекуррентным соотношениям удовлетворяют элементы последовательностей 

{𝑋2𝑛} и {𝑋3𝑛}, где 𝑋𝑛=𝑋𝑛−24 + 𝑋𝑛−55  𝑚𝑜𝑑 𝑚? 



2. Покажите, что статистики 𝐾𝑛
+  и 𝐾𝑛

− критерия Колмогорова-Смирнова никогда не 

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

3. Обобщите критерий собирания d купонов, так чтобы поиск прекращался, как только 

будет найдено w различных значений, где w – фиксированное положительное число  

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

которой равно длине последовательности придется просмотреть, прежде буде 

найдено w различных купонов. 

 

Обучающийся умеет: использовать математические методы в решении прикладных задач, 

составлять математические модели безопасности компьютерных систем. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа компьютерных систем с целью определения 

необходимого уровня защищенности и доверия. 

 

1. Величина X получена следующим образом: 

a. Шаг 1. Генерировать две независимые равномерно распределенные 

случайные величины  U и V. 

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

c. Какова функция распределения X? Сколько времени выполняется шаг 1? 

Найдите среднее и среднее квадратичное отклонение. 

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

принимает значение n с вероятностью 𝑛𝑝2(1 − 𝑝)𝑛−1, 𝑛 ≥ 0. 

3. Будут ли следующие два способа генерирования случайной величины X 

эквивалентны? 

Метод 1. Присвоить X значение sin  
𝜋

2
𝑈 , где U – равномерно распределенная 

случайная величина. 

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

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

X присвоить 

|𝑈2 − V2|

𝑈2 + V2
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

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

информации, теоретико-числовых методов 

Знать:  
основные 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Отсутствие 

знания  

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Знать:  
основные 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы 

математиче

ского 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики

, 

математиче

ской 

логики, 

теории 

алгоритмов

, теории 

вероятност

ей, 

математиче

ской 

статистики, 

теории 

информаци

и, 

теоретико-

числовых 

методов 



Уметь:  

применять 

основные 

методы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

Фрагментарн

ые умения 

применять 

основные 

методы 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическ

ого 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

основные методы 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

для 

математического 

моделирования и 

анализа 

фундаментальных 

проблем 

естественных 

наук 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

применять 

основные 

методы 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов для 

математическо

го 

моделировани

я и анализа 

фундаменталь

ных проблем 

естественных 

наук 

Уметь:  

применять 

основные 

методы 

математиче

ского 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики

, 

математиче

ской 

логики, 

теории 

алгоритмов

, теории 

вероятност

ей, 

математиче

ской 

статистики, 

теории 

информаци

и, 

теоретико-

числовых 

методов 

для 

математиче

ского 

моделирова

ния и 

анализа 

фундамента

льных 

проблем 

естественн

ых наук 



Владеть: 
навыками 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

математическ

ого анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическ

ой логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическ

ой 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач с учетом 

основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках 

математического 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых методов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерност

ей, 

формулируем

ых в рамках 

математическо

го анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математическо

й логики, 

теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математическо

й статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

Владеть: 
навыками 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерн

остей, 

формулиру

емых в 

рамках 

математиче

ского 

анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики

, 

математиче

ской 

логики, 

теории 

алгоритмов

, теории 

вероятност

ей, 

математиче

ской 

статистики, 

теории 

информаци

и, 

теоретико-

числовых 

методов 

ПК-4 способность проводить анализ и участвовать в разработке математических моделей 

безопасности компьютерных систем 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерны

х систем и 

сетей, 

основные 

понятия и 

определения 

математическ

ого 

моделировани

я 

Отсутствие 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерны

х систем и 

сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математическ

ого 

моделировани

я 

Фрагментарн

ые знания о 

принципах 

построения 

компьютерны

х систем и 

сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математическ

ого 

моделировани

я 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математического 

моделирования 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

основных 

понятиях и 

определениях 

математическо

го 

моделировани

я 

Сформиров

анные и 

систематич

еские 

знания о 

принципах 

построения 

компьютер

ных систем 

и сетей, 

основных 

понятиях и 

определени

ях 

математиче

ского 

моделирова

ния 

 



Уметь: 

использовать 

математическ

ие методы в 

решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математическ

ие модели 

безопасности 

компьютерны

х систем 

Отсутствие 

умения 

использовать 

математическ

ие методы в 

решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математическ

ие модели 

безопасности 

компьютерны

х систем 

Фрагментарн

ые умения 

использовать 

математическ

ие методы в 

решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математическ

ие модели 

безопасности 

компьютерны

х систем 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использовать 

математические 

методы в 

решении 

прикладных 

задач, составлять 

математические 

модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

использовать 

математически

е методы в 

решении 

прикладных 

задач, 

составлять 

математически

е модели 

безопасности 

компьютерных 

систем 

Сформиров

анные 

умения 

использова

ть 

математиче

ские 

методы в 

решении 

прикладны

х задач, 

составлять 

математиче

ские 

модели 

безопаснос

ти 

компьютер

ных систем 

Владеть: 

навыками 

анализа 

компьютерны

х систем с 

целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенност

и и доверия 

 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

компьютерны

х систем с 

целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенност

и и доверия 

 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

анализа 

компьютерны

х систем с 

целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенност

и и доверия 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

компьютерных 

систем с целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности и 

доверия 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа 

компьютерных 

систем с 

целью 

определения 

необходимого 

уровня 

защищенности 

и доверия 

 

Успешное 

и 

систематич

еское 

владение 

навыками 

анализа 

компьютер

ных систем 

с целью 

определени

я 

необходим

ого уровня 

защищенно

сти и 

доверия 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании осеннего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет  - студент смог показать прочные знания основных положений содержания 

дисциплины, умение анализировать и интерпретировать математические тексты; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 

владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

математических понятий. 

Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим 

аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 



Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

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

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

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

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

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

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

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

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с 

рекомендованной литературой;  

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

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 
Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 
ОПК-2 способность корректно 

применять при решении 
профессиональных задач 
аппарат математического 
анализа, геометрии, 
алгебры, дискретной 
математики, 
математической логики, 
теории алгоритмов, теории 
вероятностей, 
математической статистики, 
теории информации, 
теоретико-числовых 
методов 

Знать:  
основные понятия, 
факты, концепции, 
теоремы 
математического 
анализа, геометрии, 
алгебры. 
Уметь:  
применять основные 
методы математического 
анализа, геометрии, 
алгебры для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальных 
проблем естественных 
наук. 
Владеть: 
навыками решения задач 
с учетом основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых в 
рамках математического 
анализа, геометрии, 
алгебры. 

Тема 1. 
Комплексные 
числа. 
Тема 2. 
Тригонометричес
кие и 
гиперболические 
функции. 
Тема 3. 
Комплексная 
производная, 
голоморфная 
функция и 
условия Коши-
Римана. 
Сопряженные 
гармонические 
функции.  
Тема 4.  
Конформные 
отображения. 
Тема 5. Дробно-
линейная 
функция.  
Тема 6. 
Простейшие 
конформные 
отображения. 
Тема 7. Ряд 
Лорана. Вычеты. 
Тема 8. Основная 
теорема о 
вычетах.  
Тема 9. 
Несобственные 
интегралы. Лемма 
Жордана.  

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
доклады,
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Вставьте пропущенное слово: «Изолированные особые точки однозначного характера  

бывают трех типов: устранимые особые точки, …, существенно особые. 

2. Установите соответствие между значением предела и типом изолированной особой 
точки  функции :  

L1:  lim  не существует                                            R1:  а – устранимая особая точка 

L2:  lim  существует и равен конечному числу     R2:        a – полюс 

L3:  lim ∞                                                      R3:       a – существенно особая 
точка. 

3. Вставьте пропущенное слово «Формула извлечения корня натуральной степени из 
комплексной величины носит название формулы …» . 

4. Действительная часть комплексной переменной z обозначается: 

а) Re z; б) Im z; в) Er z? 

5.   Алгебраическая форма записи комплексной величины   имеет вид: 

      а) -8+1,5i ;  б)  -8 i ; в)  -8? 

6. Уравнение 4  2    описывает на комплексной плоскости : 

      а)  окружность;  б)  параболу;  в)  гиперболу? 

7. Найти аналитическую функцию , , , если , cos ,
0 1. 

8. Является ли ряд Лорана функции комплексной переменной частным случаем ряда 
Тейлора той же функции комплексной переменной? 

     а) да; 

     б) нет. 

9. Вычет функции комплексной переменной – это 

    а) конечное число; 

    б)  функция; 

    в) бесконечно большая величина.  

10. Дробно – линейное отображение может прямую перевести  в прямую, а может в 
окружность – верно? 

    а) да;  

    б)  нет. 

11. Функция комплексной переменной  представима своим сходящимся рядом Лорана в 
кольце? 

    а) да; 

    б) нет. 



 

12. Квадратичная функция переводит семейство прямых, параллельных координатным 
осям, в семейство 

    а) гипербол; б) прямых; в) парабол. 

13. Окрестность бесконечно удаленной точки – это 

    а)  внутренность открытого круга с центром в бесконечно удаленной точке; 

    б)  внутренность открытого круга с центром в начале координат; 

    в )  внешность замкнутого круга с центром в начале координат. 

14. Модуль комплексного числа 1  равен 

    а) |1| | |; б  √2; в  0. 
15. Модуль любой комплексной величины – число вещественное? 

   а) да; б) нет. 

16. Мнимая часть какой-нибудь комплексной величины может быть чисто мнимым числом? 

   а) да; б) нет. 

17. Действительная часть комплексного числа  равна 

   а) √ ; б) ; в   . 

18. Аргумент комплексной величины 2  

    а) 3; б) 6; в) 9. 

19. Главное значение аргумента числа    равно 

    а) 0; б)   ; в) . 

20. Изолированная особая точка 0 функции  является 

   а) устранимой особой точкой; 

   б) полюсом; 

   в) существенно особой точкой.   

     Задания 1 – 20 теста предназначены для проверки сформированности компетенции ОПК-2. 
 

Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Что такое комплексное число? 

2. Какие формы записи комплексной величины существуют? 



 

3. Как называется формула извлечения корня натуральной степени из комплексного числа? 

4. Как называются условия критерия дифференцируемости функции комплексной 
переменной? 

5. Как определяется окрестность конечной точки комплексной плоскости? 

6. Что такое окрестность бесконечно удаленной точки комплексной плоскости? 

7. Что такое односвязная область? 

8. Определение и примеры области многосвязной. 

9. Формулировка основной интегральной теоремы Коши. 

10. В чем смысл интегральной формулы Коши? 

11. Определение дробно – линейного отображения. 

12. Основные свойства дробно – линейного отображения. 

13. Что такое функция однозначная? 

14. Что такое функция многозначная? 

15. Что такое однолистность функции? 

16. Какая область однолистности степенной функции? 

17. Определение ряда Лорана. 
18.  Что является областью сходимости ряда Лорана? 

19. Какую классификацию изолированных особых точек однозначного характера функции 
комплексной переменной вы знаете? 

20. Что такое вычет функции в точке и как его находить? 

21. Основная теорема о вычетах. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и (или) примерами.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 
1. Условия критерия дифференцируемости функции комплексной переменной в 

полярных координата. Разбор примеров. 
2. Нахождение образа заданной области при действии на все точки области композицией 

элементарных отображений. 
3. Функция Жуковского. Ее свойства. 



 

4. Вычисление различного рода интегралов с особенностью на кривой интегрирования.. 
5. Отображение Лапласа метода операционного исчисления. 
6. Оригинал и изображение метода операционного исчисления. Примеры. 

  
Критерии оценки докладов 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 
докладу: раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие выводов, 
наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
докладе при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

        ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы математического 
анализа, геометрии, алгебры. 

 
1. Комплексное число.  

2. Модуль и аргумент комплексного числа. 

3.  Действительная и мнимая части комплексного числа. 

4. Формула Муавра. 

5. Условия Коши – Римана. 

6. Основная интегральная теорема Коши. 

7. Интегральная формула Коши. 

8. Дробно – линейное отображение. 

9. Отображение степенной функцией. 

10. Отображение квадратичной функцией. 

11. Отображение показательной функцией. 

12. Ряды Лорана. 

13. Единственность разложения функции в ряд Лорана. 

14. Область разложимости функции в ряд Лорана. 

15. Классификация изолированных особых точек однозначного характера. 

16. Критерии установления типов изолированной особой точки.  

17. Вычет функции в точке.  



 

18. Вычет функции в точке в случае когда точка – полюс функции. 

19. Основная теорема о вычетах. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
        ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: применять основные методы математического анализа, геометрии, 
алгебры для математического моделирования и анализа фундаментальных проблем 
естественных наук. 

 
Задание 1.  
Вариант 1. Найти действительную и мнимую части комплексной величины | | .  

Вариант 2. Найти действительную и мнимую части комплексной величины 
ln | |.  

 
Задание 2. 

Вариант 1. Начертить на комплексной плоскости область, задаваемую условиями 
| 1 | 1,  1,  1 . 

Вариант 2. Начертить на комплексной плоскости кривую, задаваемую уравнением 
| 1 | | 1 |.  

 
Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа, геометрии, алгебры. 
 
Задание 3.  

Вариант 1. Найти образ области  2  при отображении . 

Вариант 2. Найти образ области | | 1, arg  при отображении . 

  



 

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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат математического 
анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, теории 
вероятностей, математической статистики, теории информации, теоретико-числовых методов 

Знать:  
основные 
понятия, факты, 
концепции, 
теоремы мате-
матического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры. 
 

Отсутствие 
знания  
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем мате-
матического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

Фрагментарные 
знания 
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем мате-
матического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
понятий, фактов, 
концепций, теорем 
математического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем мате-
матического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

Сформирован-
ные 
систематические 
знания основных 
понятий, фактов, 
концепций, 
теорем мате-
матического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

Уметь:  
применять 
основные 
методы мате-
матического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры для ма-
тематического 
моделирования 
и анализа 
фунда-
ментальных 
проблем 
естественных 
наук. 
 

Отсутствие 
умения 
применять 
основные 
методы 
математическог
о анализа, 
геометрии, 
алгебры для ма-
тематического 
моделирования 
и анализа 
фунда-
ментальных 
проблем 
естественных 
наук. 
 

Фрагментарные 
умения 
применять 
основные 
методы 
математическог
о анализа, 
геометрии, 
алгебры для ма-
тематического 
моделирования 
и анализа 
фунда-
ментальных 
проблем 
естественных 
наук. 
 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
применять 
основные методы 
математического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры для ма-
тематического 
моделирования и 
анализа фунда-
ментальных 
проблем 
естественных наук.
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
основные 
методы 
математическог
о анализа, 
геометрии, 
алгебры для ма-
тематического 
моделирования 
и анализа 
фунда-
ментальных 
проблем 
естественных 
наук. 
 

Сформированно
е умение 
применять 
основные 
методы 
математического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры для ма-
тематического 
моделирования и 
анализа фунда-
ментальных 
проблем 
естественных 
наук. 
 

Владеть: 
навыками 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих зако-
номерностей, 
формулируе-
мых в рамках 
математическог
о анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

Отсутствие 
навыков 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих зако-
номерностей, 
формулируе-
мых в рамках 
математичес-
кого анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих зако-
номерностей, 
формулируе-
мых в рамках 
математичес-
кого анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков решения 
задач с учетом 
основных понятий 
и общих зако-
номерностей, 
формулируемых в 
рамках 
математического 
анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономернос-
тей, 
формулируе-
мых в рамках 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономернос-
тей, 
формулируемых 
в рамках 
математического 
анализа, 
геометрии, 



 

математическог
о анализа, 
геометрии, 
алгебры. 

алгебры. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

OПК-2 способность 

корректно 

применять при 

решении 

профессиональн

ых задач 

аппарат 

математическог

о анализа, 

геометрии, 

алгебры, 

дискретной 

математики, 

математической 

логики, теории 

алгоритмов, 

теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, 

теории 

информации, 

теоретико-

числовых 

методов 

 

Знать:  

основные 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теории 

теоретико-

числовых 

методов 

Уметь:  

применять 

основные 

теоретико-

числовые 

методы для 

математическо

го 

моделирования 

и анализа 

фундаментальн

ых проблем 

естественных 

наук. 

Владеть: 

навыками 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерност

ей, 

формулируемы

х в рамках 

теоретико-

числовых 

методов. 

Делимость 

чисел. 

Арифметиче

ские 

функции. 

Числовые 

сравнения. 

Сравнения 

первой 

степени с 

неизвестным

и. Системы 

сравнений. 

Теория 

сравнений 

второй 

степени с 

неизвестным

и. Символы 

Лежандра и 

Якоби. 

Сравнения 

высших 

степеней. 

Первообразн

ые корни и 

индексы. 

Элементы 

аналитическ

ой теории 

чисел. 

Лекции, 

практически

е 

занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практически

х задач. 

ОПК-4 способность 

применять 
Знать: 

теоретические и 

Делимость 

чисел. 

Лекции, 

практически

Устный 

опрос, 



методы научных 

исследований в 

профессионально

й деятельности, в 

том числе в 

работе над 

междисциплинар

ными и 

инновационными 

проектами 

эксперименталь

ные методы и 

средства 

научных 

исследований и 

основные этапы 

проведения 

научного 

исследования.У

меть: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований. 

Владеть: 

основными 

техническими и 

программными 

средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований. 

Арифметиче

ские 

функции. 

Числовые 

сравнения. 

Сравнения 

первой 

степени с 

неизвестным

и. Системы 

сравнений. 

Теория 

сравнений 

второй 

степени с 

неизвестным

и. Символы 

Лежандра и 

Якоби. 

Сравнения 

высших 

степеней. 

Первообразн

ые корни и 

индексы. 

Элементы 

аналитическ

ой теории 

чисел 

е 

занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практически

х задач, 

выполнение 

разноуровне

вых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария 

 

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Наибольший общий делитель чисел 150  и 45 равен 

а. 3; б. 5; в. 45; г. 15. 
2. Наибольший общий делитель чисел 2n+3 и  n + 7 равен в зависимости от значений n 

а. 2 или 12;  б. 5 или 15;в. 1 или 11;г.  3 
или 8. 

 

3. Значение  функции  ( 50)  равно 

а. 2;   б. 1;  в. 0;  г. -1. 
 

4.Пусть n является произведением различных простых чисел. Чему равно | (n) |?

а. 2; б. 1;  в. 0;  г. 4. 

5.Чемуравно (6)? 



а. 2;  б. 1;  в. 3;  г. 6. 

6. (n) = 2 Чему может быть равно число n? 
                                                     а. 2;  б.5 или 7;  в.3, 4 или 6; г.2. 4 или 6; 

 
7.Сколькими нулями оканчивается число 17! ? 

а. 2;   б. 5;  в.  4;  г. 17; 
8. Какой будет  последняя  цифра числа           196725 

а.  1;  б.  9;   в.  3;   г.  7. 
9. Сколько имеется классов равноостаточных чисел по модулю8? 

а. 1;  б . 2;  в. 4;  г. 8; 
10.Сколько решений может иметь решений сравнение второй степени по модулю  нечетного простого числа? 

а. 1;   б. 3;  в. 2 или ни одного;  г.   бесконечно много. 

11.Чему равно значение символа Лежандра числа 2 относительно 7? 
а. -1;  б. 7;  в. 1;  г.  2. 

12.По каким из следующих чисел не существует первообразного корня? 
а. 6;  б. 7;  в. 8;  г. 9. 

13.Сколько существует первообразных корней по модулю 11? 
а.  6;  б .7;  в .4;  г. 9. 

14.Сколько решений имеет сравнение 5х 15 (mod 25)? 
а. 5;   б. 7;  в.  ни одного;  г.  25. 

15.Сколько решений имеет сравнение 3х7 (mod15)? 
а. 3;   б. 7;   в. ни одного;   г.  15 

 
16.Некоторое число при делении на 15 дает остаток 4. Какой остаток дает это число при делении на 3? 

а. 3;  б.  0;  в. 1;   г.  15. 

17.Сколько решений в целых числах имеет уравнение   3 y
2 
 2 x

2
? 

а. 3;   б.  2;   в.  ни одного;  г.   бесконечно много.  
 

18.Сколько квадратичных вычетов существует по модулю 17? 

а. 17;  б.  0;  в.  8;   г.  16. 
 

19.Какое из следующих чисел является первообразным корнем по модулю 7? 
 

а. 3;  б.  2;  в. 1;   г.7; 
 

20.Какие из следующих чисел взаимно просты? 
а. 3и 34;   б. 2 и 24;   в. 5 и 55  ;г.7 и 21. 

 
 

а. 3;  б.  2;  в. 1;   г.7; 
 

20.Какие из следующих чисел взаимно просты? 
а. 3и 34;   б. 2 и 24;   в. 5 и 55  ;г.7 и 21. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 

более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не 

зачтено.от 14 до 20 правильных 

ответов – зачтено. 
 

Типовые контрольные задания: 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1) Решить сравнение  3x ≡7(11). 

2) Решить сравнение  5x ≡15(25). 

3) Вычислить  √7. 

4) Вычислить (
2 
.). 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

1) Пусть p– простое число8p2 + 1– простое. Показать, что 8p2 − p + 2 – также простое. 

2)   Решить 7x4 + 19x + 25 ≡ 0(mod27). 

3) 2 – первообразный корень по модулю 27. Определить первообразный корень по модулю 

54. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

В течение семестра проводится две контрольные работы. 

 Первая контрольная работа проверяет знания по темам: арифметические функции, 

сравнения первой степени, делимость чисел, цепные дроби. Вторая контрольная работа 

проверяет знания по темам: системы сравнений, сравнения высших степеней.  

Контрольная считается зачтенной если студент выполнил все задания.  

Если  не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над ошибками. 

 

 
Вопросы для  устного  опроса 

 

1. Делимость чисел. Алгоритм Евклида. РешетоЭратосфена. 

2. Арифметические функции. Мультипликативные функции. Функция Эйлера. Функция 

Мебиуса. Логарифмическая функция. 

3. Числовые сравнения. Теорема Эйлера. Малая теоремаФерма. 

4. Непрерывные дроби. 

5. Сравнения первой степени. 

6. Системы сравнений. Китайская теорема обостатках. 

7. Сравнения второй степени. Символ Лежандра иЯкоби. 

8. Показатель числа по модулю. Первообразные корни ииндексы. 

9. Элементы  аналитической   теории  чисел. 

10. Алгебраические  числа. 

11. Элементы  теории  конечных  полей. 

12. Алгоритмы в теории  чисел. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Незачет 

Объясняет и 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос. 

Правильно 

использует 

Ясно, что обсуждаемый вопрос  был 
понят и проанализирован с 
использованием рекомендованной 
литературы для самостоятельной 
работы. Активное участие в дискуссии. 
Активно использует понятийный 
аппарат для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение анализировать 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования 

рекомендованной 

литературы. Пассивное 



определения и 

теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать. 

Использование 

фактов, чтобы 

укрепить и 

усилить ответ. 

вопросы из предметной области. 
Каждый основной пункт был хорошо 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами           

участие в дискуссии. Не 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения 

темы. Демонстрирует 

неумение анализировать 

вопросы из предметной 

области. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами       

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое НОД(a, b) и НОК(a,b)? 

2. Сколько решений имеет сравнение ax  ≡b(mod m) 

3. Как раскладывается рациональное число в непрерывнуюдробь? 

4. Как восстанавливается рациональное число по разложению в непрерывнуюдробь? 

5. Сформулировать китайскую теорему обостатках. 

6. Какое число называется квадратичным вычетом по модулюp? 

7. Как вычисляется символ Лежандра? 

8. Как решаются сравнения высших степеней с помощью таблициндексов? 

9. По каким модулям существуют первообразныекорни? 

10. Какое число называется алгебраическим? 

11. Как работает криптосистема RSA? 

12. Сколько элементов в конечномполе? 

 

 

Критерии оценки вопросов  для самоконтроля 

 

 Процедура реализуется путём выдачи данных вопросов студентам на дом. Опрос 

проводится по 12 вопросам.   
Критерием подготовленности являются 9 и более правильных ответов; 

от 0 до 8 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 

     от 9 до 12 правильных ответов – минимальные знания усвоены, но необходимо разобрать 

невыполненные задания. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт информатики, математики и электроники, 

факультет математики 

  
10.05.01Компьютерная безопасность 

(код и наименование направления подготовки) 
 

 
Информационно-аналитическая и техническая 

экспертиза компьютерных систем 

(институт/факультет) 

Алгебры и геометрии 

(профиль (программа)) 

Теориячисел 

(кафедра) (дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.Сравнения первой степени. 

2. СимволЛежандра. 

3. Задача. 

 
Составитель   

 _/АзовскаяТ.В./Заведующийкафедрой 

  /ПановА.Н./ 

«   » 20   г 

 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

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

информации, теоретико-числовых методов 

 
Обучающийся знает:основные понятия, факты, концепции теоретико-числовых методов. 

 

Вопросы к экзамену. 

 

1. Делимость чисел. Алгоритм Евклида. РешетоЭратосфена. 

2. Арифметические функции. Мультипликативные функции. Функция Эйлера. Функция 

Мебиуса. Логарифмическая функция. 

3. Числовые сравнения. Теорема Эйлера. Малая теоремаФерма. 

4. Непрерывные дроби. 

5. Сравнения первой степени. 

6. Системы сравнений. Китайская теорема обостатках. 

7. Сравнения второй степени. Символ Лежандра иЯкоби. 

8. Показатель числа по модулю. Первообразные корни ииндексы. 

9. Элементы аналитической теории чисел. 

10. Алгебраические числа. 

11. Элементы теории конечных полей. 

12. Алгоритмы в теории чисел. 



 

 

Обучающийся умеет: применять основные понятия, факты, концепции теоретико-числовых 

методов  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Задачи на числовые сравнения. 

2. Вычисление значений арифметических функций. 

3. Разложение числа в непрерывную дробь. 

4. Восстановление числа по данной непрерывной дроби. 

5. Решение сравнений первой степени. 

6. Решение систем сравнений. 

7. Решение сравнений второй степени. 

8. Вычисление символа Лежандра. 

9. Нахождение первообразных корней. 

10. Решение сравнений с помощью таблицы индексов. 

11. Задачи из алгебраической теории чисел. 

12. Задачи из теории конечных полей. 

 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 

закономерностей, формулируемых в рамках  теоретико-числовых методов. 

 

1) Решитьсравнение3x ≡7(11). 

2) Решитьсравнение5x ≡15(25). 

3) Вычислить√7. 

4) Найти первообразный корень по модулю 17 

5) Вычислить символ Лежандра числа 2 относительно 7. 

 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 
 

Обучающийся знает:теоретические и экспериментальные методы и средства научных 

исследований и основные этапы проведения научного исследования. 

 

Основные принципы научных исследований в теории чисел. 

Методы работы с элементарной теорией чисел. 

Методы работы с аналитической теорией чисел. 

Методы работы с алгебраическими числами. 

Применение теории чисел в криптографии. 
 
 

Обучающийсяумеет:использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований. 

 

Работать с библиографическими источниками. 

Самостоятельно изучить современное состояние исследований по выбранной теме: 

1. Арифметические функции. 

2. Сравнения высших степеней. 

3. Квадратичные поля. 



4. Конечные поля. 

5. Современные алгоритмы теории чисел. 
 

Обучающийсявладеет: основными техническими и программными средства проведения 

экспериментальных исследований. 

 

Навыками небольшого самостоятельного исследования и подготовки сообщения и выступления 

с ним на занятии по приведенным выше темам. 
 
 
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

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

информации, теоретико-числовых методов 

 

Знать:  
основные 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы 

теоретико-

числовых 

методов.  

Отсутствие 

знания  

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем – 

теоретико-

числовых 

методов. 

Фрагментар

ные знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

теоретико-

числовых 

методов. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

теоретико-

числовых 

методов. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

теоретико-

числовых 

методов. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

теоретико-

числовых 

методов. 

Уметь:  

применять 

основные 

теоретико-

числовые 

методы для 

математичес

кого 

моделирова

ния и 

анализа 

фундамента

льных 

проблем 

естественны

х наук. 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

теоретико-

числовые 

методы для 

математичес

кого 

моделирова

ния и 

анализа 

фундамента

льных 

проблем 

естественны

х наук. 

Фрагментар

ные умения 

применять 

основные 

теоретико-

числовые 

методы для 

математичес

кого 

моделирова

ния и 

анализа 

фундамента

льных 

проблем 

естественны

х наук. 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

применять 

основные 

теоретико-

числовые 

методы для 

математическ

ого 

моделирован

ия и анализа 

фундаментал

ьных проблем 

естественных 

наук. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

основные 

теоретико-

числовые 

методы для 

математичес

кого 

моделирован

ия и анализа 

фундамента

Сформирова

нное умение 

применять 

основные 

теоретико-

числовые 

методы для 

математичес

кого 

моделирова

ния и 

анализа 

фундамента

льных 

проблем 

естественны

х наук. 



льных 

проблем 

естественны

х наук. 

Владеть: 

навыками 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

теоретико-

числовых 

методов. 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

теоретико-

числовых 

методов. 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

теоретико-

числовых 

методов. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

теоретико-

числовых 

методов. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

теоретико-

числовых 

методов. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

теоретико-

числовых 

методов. 

 
ОПК-4 способность применять методы научных исследований в 
профессиональнойдеятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами 

 

Знать: 

теоретически

е и 

эксперимент

альные 

методы и 

средства 

научных 

исследовани

й и основные 

этапы 

проведения 

научного 

исследовани

я 

Отсутствие 

знаний о 

теоретически

х и 

эксперимент

альных 

методах и 

средствах 

научных 

исследовани

й и основные 

этапы 

проведения 

научного 

исследовани

я 

Частичное 

знание о 

теоретически

х и 

эксперимент

альных 

методах и 

средствах 

научных 

исследовани

й и основные 

этапы 

проведения 

научного 

исследовани

я 

Общее, но не 

структуриров

анное знание 

о 

теоретически

х и 

эксперимента

льных 

методах и 

средствах 

научных 

исследований 

и основные 

этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Структуриро

ванное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

знания о 

теоретически

х и 

эксперимента

льных 

методах и 

средствах 

научных 

исследований 

и основные 

этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Структуриров

анные и 

систематезиро

ванные знания 

о 

теоретических 

и 

эксперимента

льных 

методах и 

средствах 

научных 

исследований 

и основные 

этапы 

проведения 

научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математичес

кие методы, 

Отсутствие 

умения 

использовать 

физические и 

математичес

Частичное 

умение 

использовать 

физические и 

математичес

Не 

структуриров

анное умение 

использовать 

физические и 

Структуриро

ванное, но 

допускающее 

некоторые 

ошибки 

Сформирован

ное умение 

использовать 

физические и 

математическ



технические 

и 

программны

е средства 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й 

кие методы, 

технические 

и 

программны

е средства 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й 

кие методы, 

технические 

и 

программны

е средства 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й 

математическ

ие методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

умение 

использовать 

физические и 

математическ

ие методы, 

технические 

и 

программные 

средства 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

ие методы, 

технические и 

программные 

средства 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

Владеть: 

основными 

техническим

и и 

программны

ми средства 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й 

Не владеет 

основными 

техническим

и и 

программны

ми средства 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й 

Фрагментарн

о владеет 

основными 

техническим

и и 

программны

ми средства 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й 

Успешное, но 

не 

систематезиро

ванное 

владение 

основными 

техническими 

и 

программным

и средства 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

Успешное, но 

допускающее 

незначительн

ые ошибки 

владение 

основными 

техническим

и и 

программны

ми средства 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

В полной мере 

сформированн

ое владение 

основными 

техническими 

и 

программным

и средства 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании 

весеннегосеместра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкалаоценивания: 

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

содержания дисциплины и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

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

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построениядоказательств. 

 

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

отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и 

проблем, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 



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

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с 

рекомендованной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол № 8 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-9 Способность 

разрабатывать 

формальные модели 

политик 

безопасности, 

политик управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах с учетом 

угроз безопасности 

информации 

Знать: 

основные понятия и определения, 

используемые при описании 

моделей, виды политик без-

опасности, виды политик 

управления доступом и 

информационными потоками в 

компьютерных системах 

Уметь: 

разрабатывать модели угроз и 

моде-ли нарушителя 

безопасности компьютерных 

систем, частные политики 

безопасности компьютерных 

систем, в том числе политики 

управления доступом и 

информационными потоками 

Владеть: 

способами моделирования 

безопасности компьютерных 

систем, в том числе 

моделирования управления 

доступом и информационными 

потоками в компьютерных 

системах 

Тема 1. Нормативные акты 

в области защиты 

информации 

 

Тема 2. 

 Методика проведения 

экспертизы 

вычислительной техники и 

носителей информации. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание, 

собеседов

ание, 

группово

е решение 

творчески

х задач, 

вопросы к 

экзамену. 

 

ОПК-8 Способность 

использовать языки 

и системы 

программирования, 

инструментальные 

средства для 

решения 

профессиональных, 

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: 

основные принципы построения, 

области и особенности 

применения языков 

программирования, базовые 

структуры данных, сведения о 

методах проектирования, 

документирования, разработки, 

тестирования и отладки 

программного обеспечения 

Уметь: 

работать с интегрированной 

средой разработки программного 

обеспечения и применять методы 

программирования и 

возможности базового языка 

программирования для решения 

типовых профессиональных 

задач 

Владеть: 

навыками разработки, 

документирования, тестирования 

и отладки программ 

Тема 1. Нормативные акты 

в области защиты 

информации 

 

Тема 3. Технические 

средства проведения 

экспертизы 

вычислительной техники и 

носителей информации. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание, 

собеседов

ание, 

группово

е решение 

творчески

х задач, 

вопросы к 

экзамену. 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

Тест 1 

1. Для средств обработки информации оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

2. Для сотрудников предприятия оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

3. На материальном носителе указывается 

  □ допуск 

  □ гриф секретности 

  □ аттестат 

 

4. Для выделенного помещения оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

5. Что относится к показателям надѐжности? 

  □ экономичность; 

  □ долговечность; 

  □ технологичность. 

 

6. Угрозы информации направлены на: 

  □ конфиденциальность; 

  □ целостность;  

  □ доступность. 

 

7. Источники внешних угроз это: 

  □ хакеры; 

  □ криминальные структуры;  

  □ представители силовых структур 

 

8. Источники внутренних угроз это: 

  □ персонал; 

  □ транспорт; 

  □ средства связи. 

 

9. К каналам утечки информации относят: 

  □ разглашение; 

  □ отказ средств обработки; 

  □ несанкционированный доступ. 

 



10. При оценке рисков используют понятия: 

  □ риск;  

  □ несанкционированный доступ. 

  □ уязвимость. 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3б; 4б; 5б; 6а, б, в; 7а, б, в; 8а, б, в; 9а, б; 10а, в; 

 

Тест 2 

1. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека относятся к: 

  □ информации ограниченного доступа; 

  □ конфиденциальной информации;  

  □ общедоступной информации. 
 

2. Как называется доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа 

с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной 

техники или автоматизированными системами?: 

  □ мандатный доступ; 

  □ атака;  

  □ несанкционированный доступ. 
 

3. Как называется способ защиты информации от утечки через ПЭМИН, основанный на 

локализации электромагнитной энергии в определенном пространстве за счет ограничения 

распространения ее всеми возможными способами? 

  □ экранирование; 

  □ подавление; 

  □ зашумление. 
 

4. Как называются методы защиты акустической информации, предусматривающие 

подавление технических средств разведки? 

  □ пассивные; 

  □ проактивные; 

  □ активные. 

5. Какие параметры электрических цепей чаще всего изменяются под воздействием 

акустической волны в пассивных акустоэлектрических преобразователях? 

  □ емкость;  

  □ длина. 

  □ сопротивление. 

6. Какой показатель используется для оценки защищенности речевой информации? 

  □ громкость; 

  □ разборчивость; 

  □ спектр. 

7. Кто является основным ответственным за определение уровня классификации 

информации? 

  □ пользователь; 

  □ владелец; 

  □ руководитель предприятия. 

8.  Что предписано сделать с персональными данными после достижения целей, с 

которыми они обрабатывались? 

  □ обезличить; 

  □ хранить; 

  □ уничтожить. 

 



9. Как называются закладки, использующие для передачи информации силовые линии? 

  □ радиозакладки; 

  □ сетевые закладки; 

  □ стетоскопы. 

10. К каналам утечки информации относят: 

  □ разглашение; 

  □ отказ средств обработки; 

  □ несанкционированный доступ. 

 

Правильные ответы: 1в, 2в, 3а, 4в, б; 5а,6б, 7б, 8в, 9б 10в. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающийся имеет 15 минут. 

Критерии оценки: 

 от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

 больше 6правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные принципы построения компьютерных систем. 
 

2. Основные принципы обеспечения безопасности баз данных. 
 

3. Принципы криптографической защиты информации. 
 

4. Блочные и поточные шифры. 
 

5. Принципы антивирусной защиты. 
 

6. Основные правовые акты в области защиты информации. 
 

7. Основные типы экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной 

информации. 
 

8. Типы экспертиз вычислительной техники. 
 

9. Типы экспертиз материальных носителей информации. 
 

10. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 
 

11. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 
 

12. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 
 

13. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей информации. 
 

14. Документальное оформление результатов экспертиз. 
 

15. Основные требования к составу экспертного заключения. 
 

16. Правила оформления экспертного заключения. 
 

17. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 
 

18. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 
 

19. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 
 

20. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей информации. 

 



 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Работа №1. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 

2. Работа №2. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 

3. Работа №3. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 

4. Работа №4. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей 

информации. 

5. Работа №5. Документальное оформление результатов экспертиз. 

6. Работа №6. Исследование защищенности материальных носителей информации. 

 

 

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.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом предусмотрено написание курсовой работы по дисциплине. 

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

1. Основные правовые акты в области защиты информации. 

2. Основные принципы построения защищенных компьютерных систем. 

3. Основные принципы обеспечения безопасности баз данных. 

4. Принципы криптографической защиты информации. 

5. Нормативные акты в области защиты информации. 

6. Технические средства защиты информации. 

7. Системы видеонаблюдения объекта защиты. 

8. Технические каналы утечки информации. 

9. Материально-вещественные каналы утечки информации. 

10. Социальные аспекты информационной безопасности объекта защиты. 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы 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 

 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 

политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 

системах с учетом угроз безопасности информации. 

 

Обучающийся знает: основные понятия и определения, используемые при 

описании моделей, виды политик безопасности, виды политик управления доступом и 

информационными потоками в компьютерных системах. 

 

1. Основные принципы построения компьютерных систем. 

2. Основные принципы обеспечения безопасности баз данных. 

3. Принципы криптографической защиты информации. 

4. Блочные и поточные шифры. 

5. Принципы антивирусной защиты. 

6. Основные правовые акты в области защиты информации. 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач. 

 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 

применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 

проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 

обеспечения 

1. Типы экспертиз вычислительной техники. 

2. Типы экспертиз материальных носителей информации. 

3. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 

4. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 

5. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 

6. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей информации. 

7. Документальное оформление результатов экспертиз. 

8. Основные требования к составу экспертного заключения. 

9. Правила оформления экспертного заключения. 

10. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 

11. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 

12. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 

13. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей информации. 

14. Документальное оформление результатов экспертиз. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-9 способность разрабатывать формальные модели политик 

безопасности, политик управления доступом и информационными потоками в 

компьютерных системах с учетом угроз безопасности информации 

Обучающийся умеет: разрабатывать модели угроз и модели нарушителя 

безопасности компьютерных систем, частные политики безопасности компьютерных 

систем, в том числе политики управления доступом и информационными потоками 

 

Задание 1. В качестве примера разработать реестр угроз для коммерческого 

предприятия.Полученные результаты оформить в виде презентации объемом 10 – 15 

слайдов. 

 

Задание 2. В качестве примера разработать модель нарушителя для коммерческого 

предприятия. Полученные результаты оформить в виде презентации объемом 10 – 15 

слайдов. 

 

Обучающийся владеет: способами моделирования безопасности компьютерных 

систем, в том числе моделирования управления доступом и информационными потоками 

в компьютерных системах. 

 

Задание 3. В качестве примера разработать реестр угроз для локальной 

вычислительной сети коммерческого предприятия. Полученные результаты оформить в 

виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

 

Задание 4. В качестве примера разработать модель управления доступом для 

локальной вычислительной сети коммерческого предприятия. Полученные результаты 

оформить в виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач. 

Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки 

программного обеспечения и применять методы программирования и возможности 

базового языка программирования для решения типовых профессиональных задач 

 

Задание 5. В качестве примера разработать алгоритм и написать программу 

генерирования псевдослучайной последовательности. 

 

Задание 6. В качестве примера разработать алгоритм и написать программу 

детектора движения для видеокамеры. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и 

отладки программ. 

 

Задание 7. В качестве примера провести отладку и тестирование программы 

генерирования псевдослучайной последовательности. 

 

Задание 8. В качестве примера провести отладку и тестирование программы 

детектора движения для видеокамеры. 

 



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-9 способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик управления доступом и 

информационными потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности информации 

Знать: 
основные понятия 

и определения, 

используемые при 

описании моделей, 

виды политик 

безопасности, 

виды политик 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие знания 

основных понятий 

и определений, 

используемых при 

описании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и 

определений, 

используемых при 

описании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

понятий и 

определений, 

используемых при 

описании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных понятий 

и определений, 

используемых при 

описании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и 

определений, 

используемых при 

описании моделей, 

видов политик 

безопасности, 

видов политик 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

Уметь:  

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками 

Отсутствие умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

модели угроз и 

модели 

нарушителя 

безопасности 

компьютерных 

систем, частные 

политики 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе политики 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками 

Владеть: 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

Отсутствие 

владения 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

Фрагментарное 

владение 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационными 

потоками в 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, владение 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

Успешное и 

систематическое 

владение 

способами 

моделирования 

безопасности 

компьютерных 

систем, в том 

числе 

моделирования 

управления 

доступом и 

информационными 



системах компьютерных 

системах 

компьютерных 

системах 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

информационными 

потоками в 

компьютерных 

системах 

потоками в 

компьютерных 

системах 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 

решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 

Знать: 
основные 

принципы 

построения, 

области и 

особенности 

применения 

языков 

программирования

, базовые 

структуры данных, 

сведения о 

методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Отсутствие знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

построения, 

областей и 

особенностей 

применения 

языков 

программирования

, базовых структур 

данных, сведений 

о методах 

проектирования, 

документирования, 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программного 

обеспечения 

Уметь:  

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Отсутствие умения 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Фрагментарные 

умения работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Общие, но не 

структурированны

е умения работать 

с интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Сформированное 

умение работать с 

интегрированной 

средой разработки 

программного 

обеспечения и 

применять методы 

программирования 

и возможности 

базового языка 

программирования 

для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Владеть: 

навыками 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Отсутствие 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки, 

документирования, 

тестирования и 

отладки программ 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры Безопасности информационных систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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о
ч
н
о
е 
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во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПСК-7.4 Способность 

подготавливать 

научно-

технические 

экспертные 

заключения по 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Знать: 

основные требования, 

предъявляемые к составу и 

оформлению научно-

технических экспертных 

заключений по результатам 

выполненных работ по 

информационно-аналитической 

и технической экспертизе 

компьютерных систем, 

методику проведения работ по 

информационно-аналитической 

и технической экспертизе 

компьютерных систем 

 

Уметь: 

обобщать и анализировать 

данные, получаемые в ходе 

проведения работ по 

информационно-аналитической 

и технической экспертизе 

компьютерных систем, 

подготавливать обоснованные 

научно-технические 

экспертные заключения по 

результатам выполненных 

работ по информационно-

аналитической и технической 

экспертизе компьютерных 

систем 

Владеть: 

первичными навыками 

составления научно-

технических экспертных 

заключений по результатам 

выполненных работ по 

информационно-аналитической 

и технической экспертизе 

компьютерных систем 

Тема 1. Нормативные 

акты в области 

защиты информации  

 

Тема 2. Методика 

проведения 

экспертизы 

вычислительной 

техники и носителей 

информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

экзамену. 

 

ПСК-7.2 Способность 

проводить 

экспертизу 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Знать: 

основные типы экспертиз 

вычислительной техники и 

носителей компьютерной 

информации, современные 

методы и средства проведения 

экспертиз вы-числительной 

техники и носителей 

компьютерной ин-формации 

Уметь: 

применять инструментальные 

Тема 2. Методика 

проведения 

экспертизы 

вычислительной 

техники и носителей 

информации.  

 

 

Тема 3 

Технические средства 

проведения 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

экзамену. 

 



средства проведения экспертиз 

вы-числительной техники и 

носите-лей компьютер-ной 

информации, собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

хранить данные, получаемые в 

ходе проведения экспертиз 

вычислительной техники и 

носите-лей компьютер-ной 

информации 

Владеть: 

первичными навыками 

проведения экспертиз 

вычислительной техники и 

носите-лей компьютер-ной 

информации 

экспертизы 

вычислительной 

техники и носителей 

информации. 

ПК-12 Способность 

проводить 

инструментальн

ый мониторинг 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, систем 

управления базами данных, 

средств криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, политик 

безопасности в компьютерных 

системах 

Уметь: 

анализировать компьютерную 

систему с целью определения 

уровня защищенности и 

доверия, проводить 

мониторинг, анализ и 

сравнение эффективности 

защищенности компьютерных 

систем 

Владеть: 

навыками подготовки 

аналитического отчета по 

результатам проведенного 

анализазащищенности 

компьютерных систем 

Тема 3. 

Технические средства 

проведения 

экспертизы 

вычислительной 

техники и носителей 

информации.  

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

экзамену. 

ПК-9 способность 

участвовать в 

проведении 

эксперименталь

но-

исследовательск

их работ при 

аттестации 

объектов с 

учетом 

требований к 

уровню 

защищенности 

компьютерной 

системы 

Знать: 

принципы построения 

компьютерных систем, 

операционных систем, систем 

управления базами данных, 

средств криптографической и 

антивирусной защиты 

информации, а также знать 

нормативные правовые акты в 

области защиты информации 

Уметь: 

применять инструментальные 

средства проведения 

мониторинга защищенности 

компьютерных систем 

Владеть: 

навыками применения 

нормативно-правовых актов в 

области защиты информации 

при аттестации компьютерных 

систем 

Тема 3. 

Технические средства 

проведения 

экспертизы 

вычислительной 

техники и носителей 

информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

вопросы к 

экзамену. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

Тест 1 

1. Для средств обработки информации оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

2. Для сотрудников предприятия оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

3. На материальном носителе указывается 

  □ допуск 

  □ гриф секретности 

  □ аттестат 

 

4. Для выделенного помещения оформляется 

  □ допуск 

  □ сертификат 

  □ аттестат 

 

5. Что относится к показателям надѐжности? 

  □ экономичность; 

  □ долговечность; 

  □ технологичность. 

 

6. Угрозы информации направлены на: 

  □ конфиденциальность; 

  □ целостность;  

  □ доступность. 

 

7. Источники внешних угроз это: 

  □ хакеры; 

  □ криминальные структуры;  

  □ представители силовых структур 

 

8. Источники внутренних угроз это: 

  □ персонал; 

  □ транспорт; 

  □ средства связи. 

 

9. К каналам утечки информации относят: 

  □ разглашение; 

  □ отказ средств обработки; 

  □ несанкционированный доступ. 



10. При оценке рисков используют понятия: 

  □ риск;  

  □ несанкционированный доступ. 

  □ уязвимость. 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3б; 4б; 5б; 6а, б, в; 7а, б, в; 8а, б, в; 9а, б; 10а, в; 

 

Тест 2 

1. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека относятся к: 

  □ информации ограниченного доступа; 

  □ конфиденциальной информации;  

  □ общедоступной информации. 

2. Как называется доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа 

с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной 

техники или автоматизированными системами?: 

  □ мандатный доступ; 

  □ атака;  

  □ несанкционированный доступ. 

3. Как называется способ защиты информации от утечки через ПЭМИН, основанный на 

локализации электромагнитной энергии в определенном пространстве за счет ограничения 

распространения ее всеми возможными способами?: 

  □ экранирование; 

  □ подавление; 

  □ зашумление. 

4. Как называются методы защиты акустической информации, предусматривающие 

подавление технических средств разведки? 

  □ пассивные; 

  □ проактивные; 

  □ активные. 

5. Какие параметры электрических цепей чаще всего изменяются под воздействием 

акустической волны в пассивных акустоэлектрических преобразователях? 

  □ емкость;  

  □ длина. 

  □ сопротивление. 

6. Какой показатель используется для оценки защищенности речевой информации? 

  □ громкость; 

  □ разборчивость; 

  □ спектр. 

7. Кто является основным ответственным за определение уровня классификации 

информации? 

  □ пользователь; 

  □ владелец; 

  □ руководитель предприятия. 

8. Что предписано сделать с персональными данными после достижения целей, с 

которыми они обрабатывались? 

  □ обезличить; 

  □ хранить; 

  □ уничтожить. 

9. Как называются закладки, использующие для передачи информации силовые линии? 

  □ радиозакладки; 

  □ сетевые закладки; 

  □ стетоскопы. 



10. К каналам утечки информации относят: 

  □ разглашение; 

  □ отказ средств обработки; 

  □ несанкционированный доступ. 

 

Правильные ответы: 1в, 2в, 3а, 4в, б; 5а,6б, 7б, 8в, 9б 10в. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся даѐтся 15 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

более 6 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Основные принципы построения компьютерных систем. 
 

2. Основные принципы обеспечения безопасности баз данных. 
 

3. Принципы криптографической защиты информации. 
 

4. Блочные и поточные шифры. 
 

5. Принципы антивирусной защиты. 
 

6. Основные правовые акты в области защиты информации. 
 

7. Основные типы экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной 

информации. 
 

8. Типы экспертиз вычислительной техники. 
 

9. Типы экспертиз материальных носителей информации. 
 

10. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 
 

11. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 
 

12. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 
 

13. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей 

информации. 
 

14. Документальное оформление результатов экспертиз. 
 

15. Основные требования к составу экспертного заключения. 
 

16. Правила оформления экспертного заключения. 
 

17. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 
 

18. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 
 

19. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 
 

20. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей 

информации. 

 



Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Работа №1. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 

2. Работа №2. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 

3. Работа №3. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 

4. Работа №4. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей 

информации. 

5. Работа №5. Документальное оформление результатов экспертиз. 

6. Работа №6. Исследование защищенности материальных носителей информации. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

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

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

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

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

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПСК-7.4 способность подготавливать научно-технические экспертные 

заключения по результатам выполненных работ по информационно-аналитической 

и технической экспертизе компьютерных систем. 

Обучающийся знает: основные требования, предъявляемые к составу и 

оформлению научно-технических экспертных заключений по результатам выполненных 

работ по информационно-аналитической и технической экспертизе компьютерных систем, 

методику проведения работ по информационно-аналитической и технической экспертизе 

компьютерных систем. 

1. Документальное оформление результатов экспертиз. 

2. Основные требования к составу экспертного заключения. 

3. Правила оформления экспертного заключения. 

4. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 

5. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 

6. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 

7. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей информации. 

8. Документальное оформление результатов экспертиз. 

 

ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и 

носителей компьютерной информации 

Обучающийся знает: основные типы экспертиз вычислительной техники и 

носителей компьютерной информации, современные методы и средства проведения 

экспертиз вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

1. Типы экспертиз вычислительной техники. 

2. Типы экспертиз материальных носителей информации. 

3. Методика проведения экспертизы вычислительной техники. 

4. Методика проведения экспертизы материальных носителей информации. 

5. Технические средства проведения экспертизы вычислительной техники. 

6. Технические средства проведения экспертизы материальных носителей информации. 

 

ПК-12 способность проводить инструментальный мониторинг защищенности 

компьютерных систем 

Обучающийся знает:принципы построения компьютерных систем, операционных 

систем, систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной 

защиты информации, политик безопасности в компьютерных системах. 

1. Основные принципы построения компьютерных систем. 

2. Основные принципы обеспечения безопасности баз данных. 

3. Принципы криптографической защиты информации. 

4. Блочные и поточные шифры. 

5. Принципы антивирусной защиты. 

6. Основные принципы построения компьютерных систем. 

7. Основные принципы обеспечения безопасности баз данных. 

8. Принципы криптографической защиты информации. 

9. Блочные и поточные шифры. 

10. Принципы антивирусной защиты. 

 



ПК-9 способность участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при аттестации объектов с учетом требований к уровню 

защищенности компьютерной системы 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем, операционных 

систем, систем управления базами данных, средств криптографической и антивирусной 

защиты информации, а также знать нормативные правовые акты в области защиты 

информации. 

1. Основные принципы построения компьютерных систем. 

2. Основные принципы обеспечения безопасности баз данных. 

3. Принципы криптографической защиты информации. 

4. Блочные и поточные шифры. 

5. Принципы антивирусной защиты. 

6. Основные правовые акты в области защиты информации. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПСК-7.4 способность подготавливать научно-технические экспертные 

заключения по результатам выполненных работ по информационно-аналитической 

и технической экспертизе компьютерных систем. 

Обучающийся умеет: обобщать и анализировать данные, получаемые в ходе 

проведения работ по информационно-аналитической и технической экспертизе 

компьютерных систем, подготавливать обоснованные научно-технические экспертные 

заключения по результатам выполненных работ по информационно-аналитической и 

технической экспертизе компьютерных систем. 

Задание 1. В качестве примера подготовить экспертное заключение о защищенности 

локальной вычислительной сети лаборатории. Полученные результаты оформить в виде 

презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 2. В качестве примера подготовить заключение о технической экспертизе 

оборудования локальной вычислительной сети лаборатории. Полученные результаты 

оформить в виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

 

Обучающийся владеет: первичными навыками составления научно-технических 

экспертных заключений по результатам выполненных работ по информационно-

аналитической и технической экспертизе компьютерных систем. 

Задание 3.В качестве примера подготовить вариант заключения о технической 

экспертизе оборудования локальной вычислительной сети лаборатории. 

Задание 4.В качестве примера подготовить вариант экспертного заключения о 

защищенности локальной вычислительной сети лаборатории 

 

ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и 

носителей компьютерной информации. 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации, собирать, 

обрабатывать, анализировать и хранить данные, получаемые в ходе проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

Задание 5. В качестве примера подготовить заключение о технической экспертизе 

оборудования локальной вычислительной сети лаборатории. Полученные результаты 

оформить в виде презентации объемом 10 – 15 слайдов.. 

Задание 6. В качестве примера подготовить заключение о технической экспертизе 

средств хранения информации вычислительной сети лаборатории. Полученные 

результаты оформить в виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 



Обучающийся владеет: первичными навыками проведения экспертиз 

вычислительной техники и носителей компьютерной информации. 

Задание 7. В качестве примера подготовить заключение о технической экспертизе 

средств хранения информации в вычислительной сети лаборатории. Полученные 

результаты оформить в виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 8. В качестве примера подготовить заключение о технической экспертизе 

оборудования вычислительной сети лаборатории. Полученные результаты оформить в 

виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

 

ПК-12 способность проводить инструментальный мониторинг защищенности 

компьютерных систем. 

Обучающийся умеет: анализировать компьютерную систему с целью определения 

уровня защищенности и доверия, проводить мониторинг, анализ и сравнение 

эффективности защищенности компьютерных систем. 

Задание 9. В качестве примера подготовить заключение о результатах мониторинга 

вычислительной сети лаборатории. Полученные результаты оформить в виде презентации 

объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 10. В качестве примера подготовить заключение о технической экспертизе 

средств хранения информации вычислительной сети лаборатории. Полученные 

результаты оформить в виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки аналитического отчета по результатам 

проведенного анализазащищенности компьютерных систем. 

Задание 11. В качестве примера подготовить аналитический отчет о технической 

экспертизе средств хранения информации вычислительной сети лаборатории. Полученные 

результаты оформить в виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 12. В качестве примера подготовить аналитический отчет о технической 

экспертизе средств хранения информации вычислительной сети лаборатории. Полученные 

результаты оформить в виде презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

 

ПК-9 способность участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при аттестации объектов с учетом требований к уровню 

защищенности компьютерной системы. 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства проведения 

мониторинга защищенности компьютерных систем 

Задание 13. Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

системы контроля доступа». Полученные результаты оформить в виде презентации 

объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 14. Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

системы видеонаблюдения». Полученные результаты оформить в виде презентации 

объемом 10 – 15 слайдов. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов в 

области защиты информации при аттестации компьютерных систем. 

Задание 15. Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Нормативно-

правовые акты в области защиты информации» Полученные результаты оформить в виде 

презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

Задание 16. Используя сеть ИНТЕРНЕТ собрать информацию по теме «Современные 

методы аттестации компьютерных систем». Полученные результаты оформить в виде 

презентации объемом 10 – 15 слайдов. 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПСК-7.4 способность подготавливать научно-технические экспертные заключения по результатам 

выполненных работ по ин-формационно-аналитической и технической экспертизе компьютерных систем 

Знать: 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

составу и 

оформлению 

научно-

технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, методику 

проведения работ 

по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Отсутствие знания 

об основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

составу и 

оформлению 

научно-технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, методиках 

проведения работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Фрагментарные 

знания об основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

составу и 

оформлению 

научно-технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, методиках 

проведения работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

составу и 

оформлению 

научно-технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, методиках 

проведения работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Общие, но 

содержащие 

незначительные 

пробелы, знания об 

основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

составу и 

оформлению 

научно-технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, методиках 

проведения работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Сформированные и 

систематические 

знания об основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

составу и 

оформлению 

научно-технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, методиках 

проведения работ 

по информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Уметь: 

обобщать и 

анализировать 

данные, 

получаемые в ходе 

проведения работ 

по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, 

подготавливать 

обоснованные 

научно-

технические 

экспертные 

заключения по 

результатам 

выполненных 

работ по 

Отсутствие умения 

обобщать и 

анализировать 

данные, 

получаемые в ходе 

проведения работ 

по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, 

подготавливать 

обоснованные 

научно-

технические 

экспертные 

заключения по 

результатам 

выполненных 

работ по 

Фрагментарные 

умения обобщать и 

анализировать 

данные, 

получаемые в ходе 

проведения работ 

по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, 

подготавливать 

обоснованные 

научно-

технические 

экспертные 

заключения по 

результатам 

выполненных 

работ по 

Общие, но не 

структурированны

е умения обобщать 

и анализировать 

данные, 

получаемые в ходе 

проведения работ 

по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, 

подготавливать 

обоснованные 

научно-

технические 

экспертные 

заключения по 

результатам 

выполненных 

Структурированны

е, но допускающие 

незначительные 

ошибки, умения 

обобщать и 

анализировать 

данные, 

получаемые в ходе 

проведения работ 

по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, 

подготавливать 

обоснованные 

научно-

технические 

экспертные 

заключения по 

Сформированные 

умения обобщать и 

анализировать 

данные, 

получаемые в ходе 

проведения работ 

по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем, 

подготавливать 

обоснованные 

научно-

технические 

экспертные 

заключения по 

результатам 

выполненных 

работ по 



информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Владеть: 

первичными 

навыками 

составления 

научно-

технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Не владеет 

первичными 

навыками 

составления 

научно-

технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Фрагментарно 

владеет 

первичными 

навыками 

составления 

научно-

технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Успешное, но не 

систематезированн

ое владение 

первичными 

навыками 

составления 

научно-

технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владение 

первичными 

навыками 

составления 

научно-

технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

В полной мере 

владеет 

первичными 

навыками 

составления 

научно-

технических 

экспертных 

заключений по 

результатам 

выполненных 

работ по 

информационно-

аналитической и 

технической 

экспертизе 

компьютерных 

систем 

ПСК-7.2 способность проводить экспертизу вычислительной техники и носителей компьютерной информации 

Знать: 

основные типы 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современные 

методы и средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Отсутствие знания 

об основных типах 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и 

средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Фрагментарные 

знания об основных 

типах экспертиз 

вычислительной 

техники и носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и носителей 

компьютерной 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

основных типах 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и 

средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Общие, но 

содержащие 

незначительные 

пробелы, знания об 

основных типах 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Сформированные и 

систематические 

знания об основных 

типах экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

современных 

методах и средствах 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Уметь: 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

Отсутствие умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

Фрагментарные 

умения применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

Общие, но не 

структурированны

е, умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

Структурированны

е, но допускающие 

незначительные 

ошибки умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

Сформированные 

умения применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 



информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

информации, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить данные, 

получаемые в ходе 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Владеть: 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Не владеет 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Фрагментарно 

владеет 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Успешное, но не 

структурированное

, владение 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владение 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

В полной мере 

владеет 

первичными 

навыками 

проведения 

экспертиз 

вычислительной 

техники и 

носителей 

компьютерной 

информации 

ПК-12 способность проводить инструментальный мониторинг защищенности компьютерных систем 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографической 

и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Отсутствие знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографической 

и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Фрагментарные 

знания о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографической 

и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Общие, но не 

структурированные 

знания о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографической 

и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

системах, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографической 

и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Сформированные и 

систематические 

знания о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографической 

и антивирусной 

защиты 

информации, 

политик 

безопасностив 

компьютерных 

системах 

Уметь: 

анализировать 

компьютерную 

систему с целью 

определения 

уровня 

защищенности и 

доверия, 

проводить 

мониторинг, 

анализ и сравнение 

Отсутствие умения 

анализировать 

компьютерную 

систему с целью 

определения 

уровня 

защищенности и 

доверия, 

проводить 

мониторинг, 

анализ и сравнение 

Фрагментарные 

умения 

анализировать 

компьютерную 

систему с целью 

определения 

уровня 

защищенности и 

доверия, 

проводить 

мониторинг, 

Не 

структурированное 

умение 

анализировать 

компьютерную 

систему с целью 

определения 

уровня 

защищенности и 

доверия, 

проводить 

Структурированно

е, но допускающее 

некоторые 

ошибки, умение 

анализировать 

компьютерную 

систему с целью 

определения 

уровня 

защищенности и 

доверия, 

Сформированное 

умение 

анализировать 

компьютерную 

систему с целью 

определения 

уровня 

защищенности и 

доверия, 

проводить 

мониторинг, 



эффективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

эффективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

анализ и сравнение 

эффективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

мониторинг, 

анализ и сравнение 

эффективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

проводить 

мониторинг, 

анализ и сравнение 

эффективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

анализ и сравнение 

эффективности 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Владеть: 

навыками 

подготовки 

аналитического 

отчета по 

результатам 

проведенного 

анализазащищенно

сти компьютерных 

систем 

Не владеет 

навыками 

подготовки 

аналитического 

отчета по 

результатам 

проведенного 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарно 

владеет навыками 

подготовки 

аналитического 

отчета по 

результатам 

проведенного 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение 

навыками 

подготовки 

аналитического 

отчета по 

результатам 

проведенного 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки владение 

навыками 

подготовки 

аналитического 

отчета по 

результатам 

проведенного 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем 

В полной мере 

владение 

навыками 

подготовки 

аналитического 

отчета по 

результатам 

проведенного 

анализа 

защищенности 

компьютерных 

систем 

ПК-9 способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при аттестации 

объектов с учетом требований к уровню защищенности компьютерной системы 

Знать: 

принципы 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографической 

и антивирусной 

защиты 

информации, а 

также знать 

нормативные 

правовые акты в 

области защиты 

информации 

Отсутствие знания 

о принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, а 

также знаний о 

нормативно-

правовых актах в 

области защиты 

информации 

Фрагментарные  

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, а 

также знаний о 

нормативно-

правовых актах в 

области защиты 

информации 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, а 

также знаний о 

нормативно-

правовых актах в 

области защиты 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

систем, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, а 

также знаний о 

нормативно-

правовых актах в 

области защиты 

информации 

Сформированные 

знания о 

принципах 

построения 

компьютерных 

систем, 

операционных 

системах, систем 

управления базами 

данных, средств 

криптографическо

й и антивирусной 

защиты 

информации, а 

также знаний о 

нормативно-

правовых актах в 

области защиты 

информации 

Уметь: 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

мониторинга 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Отсутствие умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

мониторинга 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Фрагментарные 

умения применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

мониторинга 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Содержащие 

систематические 

ошибки умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

мониторинга 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Успешные, но не 

структурированны

е, умения 

применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

мониторинга 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Сформированные 

и систематические 

умения применять 

инструментальные 

средства 

проведения 

мониторинга 

защищенности 

компьютерных 

систем 

Владеть: 

навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов в 

Не владеет 

навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов в 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

нормативно-

В целом успешное, 

но не 

систематическое, 

применение 

навыков 

Успешное, но 

содержащее 

незначительные 

ошибки, 

применение 

В полной мере 

владеет навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов в 



области защиты 

информации при 

аттестации 

компьютерных 

систем 

области защиты 

информации при 

аттестации 

компьютерных 

систем 

правовых актов в 

области защиты 

информации при 

аттестации 

компьютерных 

систем 

применения 

нормативно-

правовых актов в 

области защиты 

информации при 

аттестации 

компьютерных 

систем 

навыков 

применения 

нормативно-

правовых актов в 

области защиты 

информации при 

аттестации 

компьютерных 

систем 

области защиты 

информации при 

аттестации 

компьютерных 

систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наимено-
вание ком-
петенции 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования компе-
тенции 

Сп
ос
об

 ф
ор
ми
ро
ва
ни
я 

ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 ср
ед
ст
во

 

ОПК-1 способ-
ность ана-
лизиро-
вать фи-
зические 
явления и 
процессы 
при реше-
нии про-
фессио-
нальных 
задач 

Знать: основные поня-
тия, и законы классиче-
ских и квантовых физи-
ческих явлений и про-
цессов. 
Уметь:  использовать 
законы и математические 
модели физических яв-
лений и процессов, а 
также решать типовые 
прикладные физические 
задачи. 
Владеть: навыками и 
основными методами 
применения физических 
явлений и процессов в 
профессиональной дея-
тельности 
 

Тема 1.1. Кинематика. Система  
отсчёта. Описание движения 
материальной точки: радиус–
вектор, скорость, ускорение, 
траектория. Средняя скорость. 
Прямолинейное движение ма-
териальной точки. Произволь-
ное криволинейное движение 
материальной точки, нормаль-
ное и тангенциальное ускоре-
ние. Кинематика вращения. 
Угловая скорость. Угловое 
ускорение. Связь между угло-
вой и линейной скоростью. 
Тема 1.2. Законы Ньютона. 
Сила, масса, импульс частицы. 
Инерциальные системы отсчё-
та. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Типы 
сил. 
Тема 1.3. Закон сохранения 
импульса. Импульс системы. 
Замкнутая система. Закон со-
хранения импульса. Изменение 
импульса в незамкнутой сис-
теме. Центр массы. Движение 
центра массы. 
Тема 1.4. Закон сохранения 
энергия. Работа, мощность. 
Консервативные (потенциаль-
ные) и неконсервативные (не-
потенциальные) силы. Кинети-
ческая энергия. Потенциальная 
энергия. Потенциальная энер-
гия силы тяжести, гравитаци-
онной силы, упругой силы. 
Связь между силой и потенци-
альной энергией. Закон сохра-
нения полной энергии.  
Тема 1.5. Закон сохранения 
момента. Момент силы. Мо-
мент импульса. Закон сохране-
ния момента импульса систе-
мы материальных точек. 
Тема 1.6. Колебательное дви-
жение материальной точки.  
Колебательный процесс. Сво-

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
само-
стоятель-
ная рабо-
та. 

Тестирование, 
вопросы к экзаме-
ну. 
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бодные и вынужденные коле-
бания. Гармонические колеба-
ния. Колебания груза на пру-
жине. Уравнение свободных 
колебаний. Энергия свободных 
колебаний.  Математический 
маятник. Период математиче-
ского маятника. Затухающие 
колебания груза на пружине. 
Декремент затухания. Вынуж-
денные колебания. Резонанс. 
Тема 1.7. Поступательное дви-
жение абсолютно твердого 
тела. Положение центра масс. 
Движение центра масс. 
Тема 1.8. Механика упругих 
тел. Деформации. Виды де-
формаций. Напряжение (натя-
жение, давление). Закон Гука. 
Модуль Юнга. Коэффициент 
Пуассона. Квазистатические 
деформации. Энергия упругой 
деформации. Деформация все-
стороннее растяжение и сжа-
тие. Деформация сдвига. Связь 
деформации сдвига с деформа-
цией растяжения, сжатия. 
Тема 1.9. Механика жидкости 
и газа. Жидкости и газы. Закон 
Паскаля. Объемные и поверх-
ностные силы. Уравнение 
движения (уравнение Эйлера). 
Закон Архимеда. Барометриче-
ская формула. Линии и трубки 
тока. Уравнение неразрывно-
сти. Уравнение Бернулли. Ди-
намическое и статическое дав-
ления. Формула Торричелли. 
Силы внутреннего трения. 
Вязкость жидкости. Ламинар-
ное и турбулентное движение. 
Тема 1.10. Волновое движение. 
Волна. Поперечная и продоль-
ная волны. Волновая поверх-
ность. Монохроматическая 
волна. Плоская волна. Длина 
волны. Сложение волн. Прин-
цип суперпозиции. Когерент-
ные волы. Стоячие волны. Ко-
лебания струны. Собственные 
частоты колебаний. 
Тема 2.1.  Введение. Предмет и 
методы молекулярной физики.  
Модели в молекулярной физи-
ке. Динамический, статистиче-
ский и термодинамический 
методы описания.  Масса и  
размеры атомов и молекул. 
Количество вещества. Основ-
ные положения молекулярно-
кинетической теории. Силы  и 
потенциальная энергия взаи-
модействия между молекула-
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ми. Агрегатные состояния ве-
щества,  их  основные призна-
ки и микроскопические моде-
ли.  
Тема 2.3. Первое начало тер-
модинамики. Внутренняя энер-
гия системы и работа. Количе-
ство теплоты. Математическая 
запись первого начала термо-
динамики. Функции состояния 
и функции процесса.  Внут-
ренняя энергия как функция 
состояния системы. Калориче-
ские и термические уравнения 
состояния. Теплоемкость сис-
темы. Удельная и молярная 
теплоемкости. Зависимость 
теплоемкости от вида процес-
са. Теплоемкость системы при 
изохорическом и  изобариче-
ском процессах, связь между 
ними. Уравнение Майера. 
Тема 2.4. Второе начало тер-
модинамики. Недостаточность 
первого начала термодинамики 
для описания ряда термодина-
мических процессов. Форму-
лировки второго начала термо-
динамики, данные  Клаузиу-
сом, Томсоном, Планком. Об-
ратимые и необратимые про-
цессы. Циклические процессы. 
Работа цикла. Коэффициент 
полезного действия (КПД) 
цикла. Цикл Карно. КПД цикла 
Карно идеального газа. Теоре-
мы Карно.  Равенство Клаузиу-
са. Энтропия.  Физический 
смысл энтропии. Неравенство 
Клаузиуса.  Изменение энтро-
пии в изолированных систе-
мах.  
Тема 2.5. Молекулярно кине-
тическая теория идеального 
газа. Макро- и микроскопиче-
ское состояние системы.  Мо-
дель идеального газа.  Микро-
скопическая модель давления 
идеального газа. Флуктуации 
давления. Среднее значение 
давления. Вывод основного 
уравнения молекулярно-
кинетической теории идеаль-
ных газов. Связь среднекине-
тической энергии молекул газа 
с абсолютной температурой. 
Теорема о равнораспределении 
энергии по степеням свободы. 
Закон Дальтона.  
Тема 2.6. Функции распреде-
ления молекул идеального газа.  
Идеальный газ в поле внешних 
сил.  Распределение Больцма-
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на. Вывод функции распреде-
ления молекул по проекциям 
скоростей из распределения 
Больцмана. Определение связи 
между абсолютной температу-
рой и средней кинетической 
энергией молекулы на основа-
нии функции распределения 
молекул по проекциям скоро-
стей. Распределение молекул 
по модулям скоростей. Функ-
ция распределения Максвелла. 
Характерные скорости распре-
деления Максвелла. Вывод 
функции распределения моле-
кул в пространстве для идеаль-
ного газа, находящегося в по-
тенциальном поле. Барометри-
ческая формула.  
Тема 3.1. Электростатика. 
Электрический заряд. Закон 
сохранения заряда.  Закон Ку-
лона. Электрическое поле. На-
пряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции.  
Силовые линии. Теорема Гаус-
са, ее применение для расчета 
напряженности электрического 
поля. Дифференциальная фор-
ма теоремы Гаусса. Работа сил 
электрического поля. Потенци-
альность электростатического 
поля. Разность потенциалов. 
Связь потенциала с вектором 
напряженности электростати-
ческого поля. Понятие эквипо-
тенциальной поверхности. 
Принцип суперпозиции для 
потенциалов.  
Тема 3.2. Электрический ди-
поль. Поле диполя. Сила и мо-
мент силы, действующие на 
диполь в электрическом поле. 
Диполь во внешних однород-
ном и неоднородном полях. 
Энергия диполя во внешнем 
электрическом поле. 
Тема 3.3. Электрическое поле в 
диэлектриках.  Микроскопиче-
ское и макроскопическое поле 
в веществе. Связанные и сто-
ронние заряды. Механизм по-
ляризации среды. Объемная и 
поверхностная плотности свя-
занных зарядов. Связь вектора 
поляризации с плотностью 
связанных зарядов. Вектор 
электрической индукции. Ди-
электрическая восприимчи-
вость и диэлектрическая про-
ницаемость среды. Теорема 
Гаусса для диэлектриков. Ра-
бота по поляризации диэлек-
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трика. Энергия диэлектриче-
ского тела во внешнем поле.  
Тема 3.4. Проводники в элек-
трическом поле. Равновесие 
зарядов на проводнике. Поле 
вблизи поверхности заряжен-
ного проводника. Электроста-
тическая защита. Напряжен-
ность поля у поверхности про-
водника. Зависимость поверх-
ностной плотности зарядов от 
кривизны поверхности. Стека-
ние заряда с острия. Потенциал 
проводника. Емкость уединен-
ного проводника.  Конденсато-
ры. Емкость конденсатора. 
Энергия электрического поля. 
Тема 3.6. Электропроводность 
металлов. Классификация ма-
териалов по проводимости. 
Свободные электроны в метал-
лах. Опыты Толмена и Стюар-
та. Объяснение электропро-
водности металлов по класси-
ческой электронной теории. 
Вывод закона Ома и закона 
Джоуля-Ленца на основании 
электронной теории электро-
проводности. Недостатки клас-
сической теории электропро-
водности. Зонная теория. Энер-
гетический спектр электронов 
в металле. Энергия Ферми.  
Тема 3.7. Электропроводность 
жидкостей. Электролитическая 
диссоциация. Электролиз и 
законы Фарадея. Электролити-
ческая проводимость. Зависи-
мость электропроводности от 
концентрации растворов. Зави-
симость электропроводности 
от температуры.  
Тема 3.8. Электропроводность 
газов. Ионизация и рекомбина-
ция в газе. Основные виды 
газового разряда. Самостоя-
тельный и несамостоятельный 
ток в газах. Плотность тока 
насыщения в ионизированном 
газе.  
Тема 3.9. Постоянное магнит-
ное поле  Взаимодействие эле-
ментов тока. Закон Ампера для 
элементов тока. Индукция 
магнитного поля. Принцип 
суперпозиции для вектора ин-
дукции магнитного поля. Поле 
элементарного тока. Закон Био-
Савара-Лапласа. Магнитное 
поле прямолинейного тока. 
Магнитное поле движущегося 
заряда. Сила Лоренца. Закон 
Ампера. Контур с током в маг-
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нитном поле. Дивергенция и 
ротор магнитного поля. Вихре-
вой характер магнитного поля. 
Тема 3.10. Магнитное поле в 
веществе. Напряженность маг-
нитного поля. Теорема о цир-
куляции напряженности маг-
нитного поля, ее дифференци-
альная формулировка.¶ 
Тема 3.11. Электромагнитная 
индукция. Опыты Фарадея. 
Поток вектора магнитной ин-
дукции. Общая формулировка 
закона электромагнитной ин-
дукции. Правило Ленца. Элек-
тродвижущая сила индукции. 
Взаимная индукция контуров с 
током. Самоиндукция. Индук-
тивность и единицы ее измере-
ния. Ток при замыкании и раз-
мыкании цепи. Энергия маг-
нитного поля.  
Тема 3.12. Уравнения Мак-
свелла. Вихревое электриче-
ское поле. Ток смещения. Сис-
тема уравнений Максвелла в 
дифференциальной форме и их 
физический смысл. Матери-
альные уравнения. Система 
уравнений Максвелла в инте-
гральной форме. Относитель-
ность электрического и маг-
нитного полей. 
Тема 4.1. Электромагнитная 
природа света  Уравнения 
Максвелла. Материальные 
уравнения. Энергия электро-
магнитного поля. Теорема 
Пойнтинга. Волновое уравне-
ние. Плоские, сферические 
волны. Монохроматические 
волны. Плоская электромаг-
нитная волна. Волновая по-
верхность. 
Тема 4.6. Корпускулярные 
свойства света. Фотоэффект. 
Явление Комптона. Эффект 
Допплера. Уширение спек-
тральных линий. Давление 
света. 
Тема 4.8. Модель атома.  Мо-
дель атома Томсона. Опыты 
Резерфорда по рассеянию аль-
фа-частиц. Планетарная мо-
дель атома. 
Тема 4.9. Задача об атоме во-
дорода. Постулаты Бора. Клас-
сическое и квантовое решение 
задачи об атоме водорода с 
неподвижным ядром и круго-
выми орбитами. Теория посто-
янной Ридберга. Открытие 
тяжелого изотопа водорода. 
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Релятивистская теория атома 
водорода. Тонкая структура 
спектральных линий. Правила 
отборов квантовых чисел. 
Магнитные свойства атома 
водорода. Атом водорода во 
внешнем магнитном поле. 
Магнитное квантовое число. 
Опыт Штерна и Герляха. По-
пытка объяснения эксперимен-
тальных результатов. Гипотеза 
о спине электрона. Уточнение 
формулы для энергии атома 
водорода. Схема энергетиче-
ских уровней. 
Тема 4.10. Многоэлектронные 
атомы. Ионизационный потен-
циал. Правила запрета Паули. 
Теория периодической систе-
мы элементов Д.И.Менделева. 
Тема 4.11. Модели атомных 
ядер. Протон-нейтронная мо-
дель ядра. Ядерные силы. 
Тема 4.12. Радиоактивные рас-
пады. Ядерные реакции. 

ОПК-4 способ-
ность 
применять 
методы 
научных 
исследо-
ваний в 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности, 
в том чис-
ле в рабо-
те над 
междис-
ципли-
нарными 
и иннова-
ционными 
проектами 

Знать: теоретические и 
экспериментальные ме-
тоды и средства научных 
исследований и основ-
ные этапы проведения 
научного исследования. 
Уметь: использовать 
физические и математи-
ческие методы, техниче-
ские и программные 
средства проведения 
экспериментальных ис-
следований. 
Владеть: 
основными эксперимен-
тальными методами и 
средствами, а также про-
граммными средствами 
проведения научных ис-
следований в профес-
сиональной деятельно-
сти. 
 

Тема 2.2. Основные понятия 
термодинамики. Макроскопи-
ческие параметры системы и 
их классификация. Термоди-
намические процессы. Термо-
динамическое равновесие. 
Изолированные системы. Ос-
новной постулат термодина-
мики. Равновесные (квазиста-
тические) и неравновесные 
процессы. Работа в термоди-
намике. Термический контакт 
и тепловое равновесие. Эмпи-
рическая температура. Этало-
ны для измерения эмпириче-
ской температуры. Междуна-
родная шкала температур. 
Термометры. Термические 
уравнения состояния. Уравне-
ния Клапейрона-Менделеева и 
Ван-дер-Ваальса.¶ 
Тема 3.5. Постоянный элек-
трический ток.  Сила тока. За-
кон Ома для участка электри-
ческой цепи. Электрическое 
сопротивление участка цепи. 
Вектор плотности тока. Закон 
Ома в дифференциальной 
форме. Уравнение непрерыв-
ности для электрического за-
ряда.  Электродвижущая сила 
(ЭДС) в электрической цепи. 
Обобщенный закон Ома для 
участка цепи. Закон Ома для 
замкнутой цепи. Разветвлен-
ные цепи. Правила Кирхгофа. 
Расчет цепей с помощью пра-
вил Кирхгофа. Работа, совер-

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
само-

стоятель-
ная рабо-

та. 

Тестирование, 
вопросы к экзаме-

ну. 
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шаемая при прохождении тока. 
Мощность. Закон Джоуля-
Ленца. Дифференциальная 
форма закона Джоуля-Ленца. ¶ 
Тема 4.2. Поляризация света  
Доказательство поперечного 
характера световой волны. 
Линейно поляризованный, 
эллиптически поляризованный, 
неполяризованный свет. Сте-
пень поляризации. Методы 
получения линейно поляризо-
ванного света. Явление дихро-
изма. Закон Малюса. Явление 
двойного лучепреломления. 
Поверхность оптической ин-
дикатриссы. Поляризация све-
та на границе раздела двух 
диэлектриков. Угол Брюстера. 
Тема 4.3. Интерференция света  
Понятие когерентности. Усло-
вие когерентности квазимоно-
хроматических волн. Время, 
длина когерентности. Интер-
ференция плоской монохрома-
тической волны в плоскопа-
раллельном слое. Просветле-
ние оптики. Интерференция 
расходящейся волны в плоско-
параллельном слое. Интерфе-
ренция в клинообразной пла-
стинке. Кольца Ньютона. 
Практическое использование 
явления интерференции: ин-
терферометр Жамена. интер-
ферометр Майкельсона.  
Тема 4.4. Дифракция света  
Принцип Гюйгенса-Френеля. 
Доказательство прямолиней-
ности распространения света. 
Зоны Френеля. Зонная, фазовая 
пластинки. Дифракция Френе-
ля на круглом экране, на круг-
лом отверстии. Дифракция 
Фраунгофер на щели. Дифрак-
ционная решетка. Разрешение. 
Критерий Рэлея. Дифракцион-
ная теория микроскопа. Опыты 
Аббе. Дифракционная теория 
телескопа.  
Тема 4.5. Взаимодействие из-
лучения с веществом.  Диспер-
сия света. Нормальная и ано-
мальная дисперсия. Формула 
Лоренц-Лорентца. Микроско-
пическая теория дисперсии. 
Призменные спектроскоп, 
спектрограф. Поглощение све-
та. Закон Бугера-Ламберта. 
Закон Бера. Механизм затуха-
ния энергии волн по мере их 
распространения в среде. Связь 
поглощения и дисперсии. Рас-
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сеяние света. Рассеяние в мут-
ных средах. Молекулярное 
рассеяние света. Рассеяние 
Тиндаля (Рэлея). Голубой цвет 
неба. Рассеяние Ми. Критиче-
ская опалесценция. 
Тема 4.7. Принцип работы ла-
зера. Вынужденное излучение. 
Коэффициенты Эйнштейна. 
Условия усиления света. Усло-
вие самовозбуждения света. 
He-Ne лазер. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (2-й семестр, Раздел 1) 
 
1. Точка М движется по спирали с постоянной по величине 
скоростью. При этом величина нормального ускорения 
1) не изменяется 
2) увеличивается 
3) уменьшается 

 
2. Диск радиуса R вращается вокруг вертикальной 
оси равноускоренно по часовой стрелке. Укажите 

направление вектора угловой скорости 
→
ω . 

 
1) 2 2) 6 3) 3 4) 1 5) 4 6) 5 
 

3. Обруч катится равномерно со скоростью 0V
→

. Ука-
жите в данной точке направление вектора скорости, 
связанной только с вращением обруча. 

 
1) 2 2) 5 3) 1 4) 3 5) 6 6) 8 7) 4 8) 7 
4. Колесо радиусом 10 cм вращается вокруг неподвижной оси. Зависимость линейной скорости 
точек на ободе колеса от времени задается уравнением V=3t+t2 (см/с). Какая функция описывает 
зависимость угловой скорости от времени? 
 
1) 0,003t+0,001t2 2) 3+2t 3) 30t+10t2 4) 0,3t+0,1t2 
 
5. Материальная точка M движется по окружности со ско-

ростью V
→

. На рисунке показан график зависимости Vτ от 

времени (
→
τ - единичный вектор, указывающий направле-

ние движения). Величина тангенциального ускорения в 
момент времени t1 

 

1) 0aτ >  2) 0aτ =  3) 0aτ <  
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6. Какое из уравнений описывает движение тела m? 
1) T mg sin ma− ϕ =  
2) mg sin T 0ϕ − =  
3) mg sin T maϕ − =   
7. Вдоль оси OX навстречу друг другу движутся 2 час-
тицы.  
Их параметры: m1=1г, m2=2г, V1=5м/с, V2=4м/с.  
Как направлена скорость центра масс системы?  
1) вправо 2) Vс = 0 3) влево 
 
8. Снаряд разорвался на 2 осколка, им-
пульсы которых направлены вдоль линий 
3 и 6. Укажите направление полета сна-
ряда до разрыва, если 

2 1
P P 2= . 

 
1) 7 2) 5 3) 1 4) 3 5) 2 6) 4 7) 8 8) 6 
9. Частица пересекает ось Х в точке С, двигаясь в направлении 1. Укажите 
направление вектора момента импульса этой частицы относительно начала 
координат. 
 
1) –Y              2) Y                 3) Х 
4) –X             5) –Z                6) Z 
 
10. Сила приложена в точке С перпендикулярно оси Х. Укажите направле-
ние этой силы, если вектор ее момента относительно начала координат на-
правлен вдоль оси –У. 
 
1) Z  2) Х  3) –Y  4) –X  5) Y  6) -Z 
 
11. Момент инерции какого тела наибольший, относительно указанной оси? 
Массы и радиусы тел одинаковы. 

 
1) 2 2) 1 3) 3 
 
12. При пуске электродвигателя якорь приобрел момент импульса 35 Дж·с. В течение какого 
времени  на якорь действовал момент силы величиной 7 Н·м? 
 
13. Маленький шарик массой 10г, двигаясь со скоростью 10м/с, 
ударяется в закрепленный на горизонтальной оси цилиндр 
(рис.) массой 1кг и радиусом R=10см. Линия удара проходит на 

расстоянии 
2
R  от оси цилиндра. Укажите значение момента 

импульса шарика до удара относительно т.О. 
 
1) 0,1 кг·м2/с 2) 0,5 кг·м2/с 3) 500 кг·м2/с 4) 0,005 кг·м2/с 
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14. Потенциальная энергия частицы задается функцией. U=xyz. Чему равна работа по переме-
щению этой частицы из т. А (1,1,1) в т. В (2,2,2) (Данные приведены в системе СИ)? 
 
15. На рисунке показаны тела одинаковой массы, вращающиеся вокруг вертикальной оси с оди-
наковой частотой. Чему равно отношение их кинетических энергий Т1/Т2? 

 
 
1) 1 
2) 12 
3) 1/3 
4) 3 
 

 
16. Обруч скатывается без проскальзывания с горки высотой 2,5 м. Какую скорость он будет 
иметь у основания горки? Трением пренебречь. 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (2-й семестр, раздел 2) 
1. Гелий и водород имеют температуру 300 К. Укажите отношение числа степеней свободы 
молекул этих газов. 
 
2. На рисунке представлен график функции распределения моле-
кул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где 

( ) dNf v
Ndv

=  – доля молекул, скорости которых заключены в ин-

тервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интер-
вала. Выберите верные утверждения: 

1) Площадь заштрихованной полоски равна доле молекул со ско-
ростями в интервале от v до v+dv. 

2) С ростом температуры площадь под кривой растет. 
3) С ростом температуры максимум кривой смещается вправо. 

3. Явление диффузии имеет место при наличии градиента … 
 
1) температуры  3) скорости слоев жидкости или газа 
2) концентрации 4) электрического заряда 
 
4. Процесс, представленный на графике линией 1, является… 
 
1) изотермическим  3) изохорным 
2) изобарным   4) адиабатным 
 
 
 
5. Некоторое количество идеального газа переводят из состояния 1 в 
состояние 2 тремя различными способами. При этом изменение внут-
ренней энергии… 
 
1) наибольшее в процессе а. 3) наибольшее в процессе с. 
2) наибольшее в процессе в.    4) одинаково во всех процессах. 
 
6. Первое начало термодинамики для изотермического процесса, осуществляемого с идеаль-
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ным газом, имеет вид: 
 
1) dQ=dU+dA  2) dQ=dU  3) dQ=dA  4) dU= - dA 
 
7. Если С – теплоемкость идеального газа, С=0 соответствует… 
1) изобарному процессу    4) изотермическому расширению 
2) изохорному процессу    5) адиабатическому процессу 
3) изотермическому сжатию 
 
8. Тепловая машина работает по циклу Карно. Если температуру нагревателя увеличить, то 
КПД цикла… 
 
1) не изменится  2) уменьшится  3) увеличится 
 
9. Гелий и водород имеют температуру 300 К. Укажите отношение средних кинетических 
энергий молекул этих газов.  
 
10. На рисунке представлен график зависимости функции рас-
пределения молекул идеального газа по скоростям (распределе-
ние Максвелла). Если N1 – число молекул газа со скоростями в 
интервале ∆V1 вблизи V1, то число молекул N2 в интервале ∆V2 
вблизи V2 равно…(Учесть, что площади заштрихованных поло-
сок связаны соотношением: S1 = 2 S2.) 
 
11. В потоке газа, направленном вдоль оси X, скорость газа растет в положительном направ-
лении оси Y. Укажите, в каком направлении происходит перенос импульса. 
 
12. Укажите графики, представляющие изобарный процесс. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Состояние идеального газа определяется значениями параметров: T0, p0, V0, где Т – термо-
динамическая температура, p – давление, V – объем газа. Определенное количество газа пе-
ревели из состояния (p0, V0) в состояние (2 p0, V0). Что происходит с внутренней энергией га-
за? Ответ обоснуйте. 
 
14. Пусть А – работа газа, ∆U – изменение его внутренней энергии, Q – количество теплоты, 
сообщенное газу. Запишите для адиабатического сжатия первое начало термодинамики. 
 
15. Молярные теплоемкости гелия в процессах 1-2 и 1-3 равны С1 и С2 со-

ответственно. Найдите соотношение 1

2

C
C

 . 
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16. На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T, S), где S-энтропия. Укажите изотер-
мическое расширение газа. Ответ обосновать. 
 
 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (3-й семестр) 
 

1. Электростатическое поле создано системой точечных зарядов. 

Укажите направление вектора напряженности E
→

 поля в точке А. 
 
2. Электростатическое поле создано двумя точечными зарядами. Укажите знак потенциала в 
точке А. 
1) Плюс  2) Минус 3) Потенциал равен нулю 
 
3. На рисунке показана зависимость напряженности поля от рас-
стояния Е(r) для  
1) Заряженной сферы радиуса R 
2) Точечного заряда 
3) Заряда, равномерно распределенного по объему шара радиуса 
R 
4) Тонкостенной заряженной трубки радиуса R 
 
4. Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Что произойдет с потоком 

вектора Е
→

, если сферу заменить кубом того же объема? 
1) Не изменится   2) Увеличится   3) Уменьшится 
 
5. Поле создано равномерно заряженной сферической поверхно-
стью. Укажите направление вектора градиента потенциала в 
точке А. 
 
 
 
6. Четыре диполя помещены в однородное электрическое поле. Какой из 
диполей находится в состоянии УСТОЙЧИВОГО равновесия? 
 
 
 
 
7. Плоский воздушный конденсатор зарядили от источника напряжения и отключили. Как из-
менится напряжение на конденсаторе, если увеличить площадь перекрытия обкладок? 
 
1) Увеличится   2) Уменьшится   3) Не изменится 
 
8. Магнитное поле создано двумя параллельными длинными 
проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендику-

лярно плоскости чертежа. Векторы 1В
→

 и 2В
→

 в точке А направ-
лены следующим образом: 

1) 1В
→

– вверх, 2В
→

– вниз  

2) 1В
→

– вверх, 2В
→

– вверх  

+4q -q 
A 

a a 

∼ 2r
1

 

Е 

r R 

5
4

3
2

18

7 

6 

R O 

+ q 

A

→

2Р  

→

3Р  

→

4Р  

→

1Р  

→
E  
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3) 1В
→

– вниз, 2В
→

– вверх  

4) 1В
→

– вниз, 2В
→

– вниз 
 
9. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих оди-
наковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, пер-
пендикулярное плоскости чертежа. При этом для частицы 1 
1) q > 0  2) q < 0  3) q = 0 
 
 
 

 
10. Сила взаимодействия отрезка проводника с током, расположенно-
го перпендикулярно в плоскости чертежа и находящегося в однород-
ном магнитном поле 
 
1) направлена вниз  2) направлена вправо 
3) направлена вверх  4) направлена влево  5) равна нулю 
 
11. Виток с магнитным моментом mp свободно установился в однородном магнитном поле с 

индукцией B . Если виток повернуть на угол 30о вокруг оси, лежащей в плоскости витка, то на 
него будет действовать вращающий момент, равный 

1) - 3
2 mp B   2) - 2

mp B
  3) 3

2 mp B   4) 
2
mp B

 

12. Небольшая рамка с током I помещена в неоднородное магнит-

ное поле с индукцией В
→

. Плоскость рамки перпендикулярна плос-
кости чертежа, но НЕ перпендикулярна линиям индукции. Вектор 

магнитного момента mp
→

 направлен 
1) вправо   4) вниз  7) вправо - вниз 
2) влево  5) вправо – вверх 8) влево - вниз 
3) вверх  6) влево - вверх 
13. Дана система проводников с токами. Ток I3 дает вклад в цир-

куляцию вектора В
→

 вдоль контура L со знаком 
 
 
1) плюс 
2) минус 
3) не дает вклада 
 
14. На рисунке представлена зависимость магнитного 
потока, пронизывающего некоторый замкнутый контур, 
от времени. В каком интервале ЭДС индукции в контуре 
положительна и по величине максимальна? 
 
1) А 2) В 3) С 4) D 5) Е 
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15. Прямоугольная проволочная рамка расположена в одной плос-
кости с прямолинейным длинным проводником, по которому течет 
ток I. В рамке возникнет индукционный ток при поступательном 
перемещении рамки 
А) вдоль оси OX 
В) вдоль оси OY 
C) вдоль оси OZ, перпендикулярной плоскости XY 
 
1) только А 2) только В 3) А и В 4) А и С  5) В и С 
6) А и В,С 
16. Какое из приведенных уравнений является обобщением закона электромагнитной индук-
ции? 

1) 
( ) ( )L S

DH dl j d S
t

→
→ → → → ∂ = +∫ ∫  ∂

 
 2) 

(( ) )L S

BE dl d S
t

→
→ → →∂= −∫ ∫ ∂

      3) 
( ) ( )S V

D dS dV
→ →

= ρ∫ ∫  

4) 
( )

0
S

B d S
→ →

=∫   5) 0D E
→ →

= εε   6) 0B H
→ →

= µµ   7) j E
→ →

= γ  

ПРИМЕР ТЕСТА (4-й семестр) 
1. Интерференция двух пучков света с разными частотами колебаний может наблюдаться ........ 
1) при одинаковой амплитуде колебаний 
2) при одинаковых начальных фазах колебаний 
3) при выполнении условий А и B 
4) ни при каких условиях не будет наблюдаться 
 
2. При угле падения Брюстера отраженный и преломленный 
лучи должны быть ... 
1) взаимно перпендикулярны 
2) параллельны 
3) расположены под острым углом 
4) расположены под тупым углом 
 
3. Естественный свет падает на диэлектрик под углом Брюстера. Отраженный свет исследуется 
с помощью анализатора. Интенсивность света, прошедшего через анализатор, при вращении его 
вокруг луча ..... 
1) измениться по закону Малюса 
2) не изменится 
3) равна нулю при определенном положении анализатора 
4) затрудняюсь ответить 
 
4. На щель падает плоская монохроматическая волна. Наблюда-
ется максимум интенсивности света в направлении φ, если поме-
щаемое число зон Френеля в щели является ...... 
1) четным   2) нечетным  
3) меньше одного  4) больше одного 
 
5. На рисунке изображён ход лучей в интерферометре майкельсона. Зер-
кала S1 и S2 взаимно перпендикулярны, падающий пучок света строго па-
раллелен зеркалу S1 . ОШИБОЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ...  
1) в зависимости от оптической разности хода лучей 1 и 2 поле зрения 
может быть светлым или тёмным  



 17

2) смещение зеркала S1 на расстояние, равное 4 , не изменит интерференционной картины  
3) смещение зеркала S2 на расстояние, равное 2 , изменит разность фаз между лучами 1 и 2 на 2π  
4) все утверждения неверны 
 
6. Укажите условие МАКСИМУМОВ для дифракции Фраунгофера на щели. 
 
1) sin          ( 1, 2,.....)b m mϕ = ± λ =    3) sin          ( 0,1, 2,.....)d n nϕ = ± λ =  

2) sin (2 1)          ( 1, 2,.....)
2

b m mλϕ = ± + =   4) 1sin 1,22  D ϕ = λ  

7. Число дополнительных минимумов от дифракционной решетки, имеющей n-ое количество 
щелей, соответствует ...... 
1) N   2) N-1  3) N+1  4) N-2 
 
8.  На рисунке показан ход кривой дисперсии в облас-
ти одной из полос поглощения. Укажите область 
АНОМАЛЬНОЙ дисперсии. 
 
1) ab  2) bc  3) cd 
 
 
 
 
9. Наблюдается явление внешнего фотоэффекта. При изменении ЧАСТОТЫ падающего света 
изменяются… 
 
1) энергия фотонов     3) кинетическая энергия электронов 
2) работа выхода электронов из металла  4) красная граница фотоэффекта 
 

 
10. Какая из представленных вольт-амперных характеристик фотоэлемента соответствует наи-
большей ЧАСТОТЕ при неизменном световом потоке? 

 
11. На рисунке представлены графики зависимости излуча-
тельной способности абсолютно черного тела от частоты при 
различных температурах. Какой график соответствует наи-
большей температуре? 
 
 
 
 
12. Какая из представленных размерностей является размерно-
стью излучательной способности vTr ? 

1) м К⋅   2) 2 4

Вт
м К⋅

  3) 2

Дж
м

  4) 2

Вт
м

 

c 

b 

a 

d 

n 

ν ν 0 

1 
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13. Рентгеновское излучение испытывает комптоновское рассеяние на свободных электронах. 
Если ν и ν  ′ - частоты падающего и рассеянного излучения, то верно следующее соотношение 
между ними: 
1) ν  ′<ν  2) ν  ′>ν  3) ν  ′=ν 
 
14. На единицу площади поверхности в единицу времени падает n фотонов монохроматическо-
го излучения. С увеличением частоты излучения давление света … 
 
1) не изменяется  2) уменьшается  3) увеличивается 
 
15. Определите момент импульса электрона в атоме водорода на 2-ой стационарной орбите (в 
единицах / 2h π ). 
1) 1    2) 2    3) 3 
 
16. На рисунке дан энергетический спектр атома водорода. Укажите 
номер перехода, который соответствует наибольшей длине волны в 
серии Лаймана. 
 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 
 
 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучаю-
щимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение тес-
та обучающемуся даётся 60 минут. 

 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
16 тестовых заданий – 12 баллов; 
15 тестовых заданий – 11 баллов; 
14 тестовых заданий – 10 баллов; 
13 тестовых заданий – 9 баллов; 
12 тестовых заданий – 8 баллов; 
10 тестовых заданий – 7 баллов; 
9 тестовых заданий – 6 баллов; 
8 тестовых заданий – 5 баллов; 
Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
2-й семестр 

1. Виды и источники погрешностей измерений. Случайные и систематические погреш-
ности. 

2. Оцените погрешность прямых и косвенных измерений проделанных в лабораторной 
работе. 

3. В чем суть метода гидростатического взвешивания? Выведите рабочую формулу. 
4. В чем заключается преимущество определения ускорения свободного падения с по-

мощью оборотного маятника? 
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5. Определите приведенную длину физического маятника. Какой физический смысл 
имеет данная величина? 

6. Выведите формулу для ускорения, с которым движутся грузы в машине Атвуда (с 
учётом массы блока). 

7. Получите выражение для момента инерции маятника Максвелла, используя закон 
сохранения механической энергии. 

8. Что называется массой тела? Сформулируйте основные свойства массы тела. 
9. Определите момент сил трения маятника Обербека. 
10. Как будут располагаться изотермы Ван-дер-Ваальса на графике PV для различных 

температур? Как будет выглядеть эта изотерма для температуры ниже и выше критической? 
11. Что такое эффективный диаметр молекулы? Как понимать термин «столкновение 

молекул»? От каких параметров зависит среднее число столкновений молекул в единице объе-
ма? Как аналитически выражается эта зависимость? 

12. Что такое теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении? Какая из 
теплоемкостей больше и почему? Выведите уравнение Роберта Майера. 

13. Почему происходит тепловое расширение тел? Объясните с точки зрения внутренне-
го строения вещества. 

14. Выведите формулу Стокса. Какие силы действуют на шарик при его движении в 
жидкости. Какая из сил изменяется в процессе движения и от чего она зависит? 

15. Выведите уравнение адиабатического процесса. 
16. Что называют поверхностным натяжением? Физический смысл поверхностного на-

тяжения. 
17. Какова природа сил внутреннего трения? 
18. Какие условия должны выполняться при измерении вязкости методом Стокса? 

 
3-й семестр 

1. Опишите метод определения сопротивления с помощью моста Уитстона. Почему с 
помощью данного метода нельзя измерять малые сопротивления? 

2. Какие процессы протекают при соединении двух полупроводников с различными ти-
пами проводимости? 

3. Объясните с точки зрения классической и зонной теории проводимости металлов воз-
никновение внутренней контактной разности потенциалов. 

4. Определите абсолютную ошибку электроизмерительного прибора исходя из его клас-
са точности. 

5. Нарисуйте устройство электронно-лучевой трубки и опишите принцип ее работы.  
6. Объясните зависимость удельного сопротивления электролитов от температуры. 
7. Получите формулу для определения горизонтальной составляющей магнитного поля 

Земли с помощью тангенс-буссоли. 
8. С точки зрения зонной теории проводимости объясните различие проводников, полу-

проводников и диэлектриков. 
9. Объясните принцип работы термопары. 

 
4-й семестр 

1. Выведите формулу тонкой линзы. 
2. Дайте определение основных линий и точек линзы: главная оптическая ось, побочная 

оптическая ось, оптический центр линзы, побочный фокус, задний фокус, передний фокус, фо-
кальная плоскость. 

3. Изобразите принципиальную оптическую схему микроскопа. Постройте ход лучей в 
микроскопе. 

4. Выведит формулу, описывающую распределение интенсивности в дифракционной 
картине при дифракции Фраунгофера на решетке. 

5. Выведите закон Бугера-Ламберта-Бера в дифференциальной и интегральной форме. 
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6. Дайте определение степени поляризации. Физический смысл степени поляризации. 
7. Объясните, почему при наблюдении колец Ньютона в проходящем светеинтерферен-

ционная картина меняется на противоположную, по сравнению с наблюдением в отраженном 
свете? 

8. Какая характеристика вакуумного фотоэлемента подтверждает первый закон фотоэф-
фекта?  

9. Объясните законы фотоэффекта с классической и квантовой точки зрения. Какие за-
коны фотоэффекта можно объяснить только с точки зрения квантовой теории света. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-
собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-
дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-
чественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-
собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-
дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 
одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-
крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 
давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-
следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-
вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-1. Способность анализировать физические явления и процессы при решении 

профессиональных задач  
Обучающийся знает основные понятия, и законы классических и квантовых физиче-

ских явлений и процессов. 
2-й семестр 

1. Система отсчёта. Описание движения материальной точки: радиус–вектор, скорость, 
ускорение, траектория. Средняя скорость. Прямолинейное движение материальной точки.  

2. Произвольное криволинейное движение материальной точки, нормальное и тангенци-
альное ускорение 

3. Кинематика вращения. Угловая скорость. Угловое ускорение. Связь между угловой и 
линейной скоростью. 

4. Законы Ньютона. Сила, масса, импульс частицы. Инерциальные системы отсчёта. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Типы сил.   

5. Движение тела под действием силы тяжести. Вес тела, расположенного на наклонной 
плоскости. Вес тела, движущегося по окружности.  
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6. Закон сохранения импульса. Импульс системы. Замкнутая система. Закон сохранения 
импульса. Изменение импульса в незамкнутой системе. Центр массы. Движение центра массы.  

7. Закон сохранения энергия. Работа, мощность. Консервативные (потенциальные) и не-
консервативные (непотенциальные) силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.  

8. Потенциальная энергия силы тяжести, гравитационной силы, упругой силы. Связь 
между силой и потенциальной энергией. Закон сохранения полной энергии. 

9. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса системы мате-
риальных точек.  

10. Поступательное движение абсолютно твердого тела. Положение центра масс. Движе-
ние центра масс.  

11. Деформации. Виды деформаций. Напряжение (натяжение, давление). Закон Гука. 
Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. Квазистатические деформации. Энергия упругой де-
формации. Деформация всестороннее растяжение и сжатие. Деформация сдвига. Связь дефор-
мации сдвига с деформацией растяжения, сжатия.  

12. Жидкости и газы. Закон Паскаля. Объемные и поверхностные силы. Уравнение дви-
жения (уравнение Эйлера). Закон Архимеда. Барометрическая формула. Линии и трубки тока. 
Уравнение неразрывности.  

13. Уравнение Бернулли. Динамическое и статическое давления. Формула Торричелли.  
14. Стоячие волны. Колебания струны. Собственные частоты колебаний.  
1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение моле-

кулярно-кинетической теории. 
2. Распределение молекул по скоростям. Распределение Максвелла. Характерные скоро-

сти молекул: наиболее вероятная, средняя квадратичная, средняя арифметическая. 
3. Столкновения молекул. Длина свободного пробега молекул. Эффективное сечение 

столкновения молекул. 
4. Диффузия в газах: закон Фика. 
5. Теплопроводность газов: закон Фурье. 
6. Внутреннее трение: закон Ньютона 
7. Коэффициент полезного действия. Тепловой двигатель и холодильная машина. Цикл 

Карно и его КПД. Теорема Карно. 
8. Внутренняя энергия. Работа как функция переноса. Количество теплоты как функция 

переноса. 
9. Первое начало термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изо-

процессам. 
10. Теплоемкость. Связь теплоемкости газов с числом степеней свободы. Уравнение 

Майера. 
11. Отступление реальных газов от законов для идеальных газов. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 
12. Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа. 
13. Эффект Джоуля-Томсона. 

 
Обучающийся умеет  использовать законы и математические модели физических явле-

ний и процессов, а также решать типовые прикладные физические задачи. 
1. Колебательное движение материальной точки.  Колебательный процесс. Свободные и 

вынужденные колебания. Гармонические колебания. Колебания груза на пружине. Уравнение 
свободных колебаний. Энергия свободных колебаний. Математический маятник. Период мате-
матического маятника.  

2. Затухающие колебания груза на пружине. Декремент затухания. Вынужденные коле-
бания. Резонанс.  

3. Уравнение вращения абсолютно твердого тела относительно неподвижной оси. Мо-
мент инерции.  

4. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращения твёрдого тела.  
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5. Основное уравнение термодинамики. Вычисление изменения энтропии. Изменение 
энтропии в изолированных системах. 

6. Термодинамический подход к описанию тепловых явлений. Термодинамические па-
раметры. Эмпирическая температура. Обратимые и необратимые процессы. Уравнение состоя-
ния. Вывод закона Менделеева-Клапейрона. 
 

Обучающийся владеет навыками и основными методами применения физических явле-
ний и процессов в профессиональной деятельности 

1. Волновое движение. Волна. Поперечная и продольная волны. Волновая поверхность. 
Монохроматическая волна. Плоская волна. Длина волны. Сложение волн. Принцип суперпози-
ции. Когерентные волы.  

2. Модель идеального газа. Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-Люссака. Закон Шарля. 
Закон Авогадро. Закон Дальтона. 

3. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. Политропные процессы. 
4. Равенство и неравенство Клаузиуса. Математическая формулировка второго начала 

термодинамики для обратимых и необратимых процессов. 
5. Энтропия. Вычисление изменения энтропии. Изменение энтропии в изолированных 

системах. Связь энтропии с термодинамической вероятностью. Третье начало термодинамики. 
6. Экспериментальные изотермы реального газа. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Критиче-

ские параметры и постоянные Ван-дер-Ваальса. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-1. Способность анализировать физические явления и процессы при решении 
профессиональных задач  

Обучающийся знает основные понятия, и законы классических и квантовых физиче-
ских явлений и процессов. 

3-й семестр 
1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии.  
2. Работа сил электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Раз-

ность потенциалов. Связь потенциала с вектором напряженности электростатического поля. 
Понятие эквипотенциальной поверхности. Принцип суперпозиции для потенциалов. 

3. Электрический диполь. Поле диполя. Сила и момент силы, действующие на диполь в 
электрическом поле.  

4. Диполь во внешних однородном и неоднородном полях. Энергия диполя во внешнем 
электрическом поле. 

5. Электрическое поле в диэлектриках.  Микроскопическое и макроскопическое поле в 
веществе. Связанные и сторонние заряды. Механизм поляризации среды.  

6. Объемная и поверхностная плотности связанных зарядов. Связь вектора поляризации 
с плотностью связанных зарядов.  

7. Вектор электрической индукции. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектриче-
ская проницаемость среды. Теорема Гаусса для диэлектриков. Работа по поляризации диэлек-
трика. Энергия диэлектрического тела во внешнем поле. 

8. Потенциал проводника. Емкость уединенного проводника.  Конденсаторы. Емкость 
конденсатора. Энергия электрического поля.  

9. Электролитическая диссоциация. Электролиз и законы Фарадея.  
10. Взаимодействие элементов тока. Закон Ампера для элементов тока. Индукция маг-

нитного поля. Принцип суперпозиции для вектора индукции магнитного поля.  
11. Магнитное поле движущегося заряда. Сила Лоренца. Закон Ампера.  
12. Дивергенция и ротор магнитного поля. Вихревой характер магнитного поля. 
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13. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Поток вектора магнитной индукции. 
Общая формулировка закона электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электродвижущая 
сила индукции.  

1. Вихревое электрическое поле.  
2. Ток смещения.  

4-й семестр 
1. Волновое уравнение. Плоские, сферические волны. Монохроматические волны. Пло-

ская электромагнитная волна. Волновая поверхность.  
2. Поляризация света.  Доказательство поперечного характера световой волны.  
3. Давление света.  
4. Модель атома. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-

частиц. Планетарная модель атома.  
5. Задача об атоме водорода. Постулаты Бора.  
6. Классическое и квантовое решение задачи об атоме водорода с неподвижным ядром 

и круговыми орбитами.  
7. Теория постоянной Ридберга. Открытие тяжелого изотопа водорода.  
8. Релятивистская теория атома водорода.  
9. Магнитные свойства атома водорода. Атом водорода во внешнем магнитном поле. 

Магнитное квантовое число.  
10. Опыт Штерна и Герляха. Попытка объяснения экспериментальных результатов. Ги-

потеза о спине электрона.  
11. Уточнение формулы для энергии атома водорода. Схема энергетических уровней.  
12. Модели атомных ядер. Протон-нейтронная модель ядра.  
13. Ядерные силы. 
14. Радиоактивные распады. Ядерные реакции.  

 
 
Обучающийся умеет  использовать законы и математические модели физических явле-

ний и процессов, а также решать типовые прикладные физические задачи. 
3-й семестр 

1. Поле элементарного тока. Закон Био-Савара-Лапласа.  Магнитное поле прямолиней-
ного тока.  

2. Напряженность поля у поверхности проводника. Зависимость поверхностной плотно-
сти зарядов от кривизны поверхности. 

3. Самоиндукция. Ток при замыкании и размыкании цепи. Энергия магнитного поля. 
4. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции напряженности магнитного 

поля, ее дифференциальная формулировка. 
 

4-й семестр 
1. Фотоэффект.  
2. Явление Комптона.  
3. Эффект Допплера. Уширение спектральных линий.  

 
Обучающийся владеет навыками и основными методами применения физических явле-

ний и процессов в профессиональной деятельности 
3-й семестр 

1. Теорема Гаусса, ее применение для расчета напряженности электрического поля. 
Дифференциальная форма теоремы Гаусса.  

2. Электролитическая проводимость. Зависимость электропроводности от концентрации 
растворов. Зависимость электропроводности от температуры.  

3. Контур с током в магнитном поле.  
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4. Равновесие зарядов на проводнике. Поле вблизи поверхности заряженного проводни-
ка. Электростатическая защита.  

5. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме и их физический смысл. 
Материальные уравнения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. Относитель-
ность электрического и магнитного полей. 

4-й семестр 
1. Теорема Пойнтинга. 
2. Тонкая структура спектральных линий. Правила отборов квантовых чисел.  
3. Многоэлектронные атомы. Ионизационный потенциал. Правила запрета Паули. Тео-

рия периодической системы элементов Д.И.Менделеева. 
 

ОПК-4. способность применять методы научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проек-
тами 

Обучающийся знает  теоретические и экспериментальные методы и средства научных 
исследований и основные этапы проведения научного исследования. 

 
3-й семестр 

1. Сила тока. Закон Ома для участка электрической цепи. Электрическое сопротивление 
участка цепи. Вектор плотности тока.  

2. Работа, совершаемая при прохождении тока. Мощность. Закон Джоуля-Ленца. Диф-
ференциальная форма закона Джоуля-Ленца. 
 

4-й семестр 
1. Линейно поляризованный, эллиптически поляризованный, неполяризованный свет. 

Степень поляризации. Методы получения линейно поляризованного света. Явление дихроизма. 
Закон Малюса.  

2. Поляризация света на границе раздела двух диэлектриков. Угол Брюстера. 
3. Интерференция плоской монохроматической волны в плоскопараллельном слое. Про-

светление оптики.  
4. Интерференция расходящейся волны в плоскопараллельном слое.  
5. Интерференция в клинообразной пластинке. Кольца Ньютона.  
6. Принцип Гюйгенса-Френеля. Доказательство прямолинейности распространения света.  
7. Дифракция Френеля на круглом экране, на круглом отверстии.  
8. Дифракция Фраунгофер на щели.  
9. Дифракционная решетка.  

 
Обучающийся умеет использовать физические и математические методы, технические и про-
граммные средства проведения экспериментальных исследований. 

3-й семестр 
1. Закон Ома в дифференциальной форме. Уравнение непрерывности для электрическо-

го заряда.   
4-й семестр 

10. Понятие когерентности. Условие когерентности квазимонохроматических волн. Вре-
мя, длина когерентности.  

11. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Формула Лоренц-Лорентца. 
Микроскопическая теория дисперсии.  

12. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта. Закон Бера. Механизм затухания энергии 
волн по мере их распространения в среде. Связь поглощения и дисперсии.  

13. Рассеяние света. Рассеяние в мутных средах. Молекулярное рассеяние света. Рассея-
ние Тиндаля (Рэлея). Голубой цвет неба. Рассеяние Ми. Критическая опалесценция. 
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Обучающийся владеет основными экспериментальными методами и средствами, а также про-
граммными средствами проведения научных исследований в профессиональной деятельности. 

 
3-й семестр 

1. Электродвижущая сила (ЭДС) в электрической цепи. Обобщенный закон Ома для 
участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи.  

2. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Расчет цепей с помощью правил Кирхгофа.  
4-й семестр 

14. Практическое использование явления интерференции: интерферометр Жамена. Ин-
терферометр Майкельсона. 

15. Зоны Френеля. Зонная, фазовая пластинки.  
16. Разрешение. Критерий Рэлея. Дифракционная теория телескопа. 
17. Принцип работы лазера. Вынужденное излучение. Коэффициенты Эйнштейна. Усло-

вия усиления света. Условие самовозбуждения света. He-Ne лазер.  
 

3-й семестр 
 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 
 

Факультет математики 
Кафедра оптики и спектроскопии 

 
100501 Компьютерная безопасность 

(код и наименование направления подготовки) 
 

специализация № 7 «Информационно-аналитическая и тех-
ническая экспертиза компьютерных систем» 

(профиль (программа)) 
 

Физика  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Электрический диполь. Поле диполя.  
 

2. Вихревое электрическое поле.  
 

 
Составитель  

 
________________________ 

 
к.ф.-м.н, доц.  Никонов В.И. 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник В.В. 

   
«__»__________________20__г 
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4-й семестр 
 

федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева» 

 
Факультет математики 

Кафедра оптики и спектроскопии 

 
100501 Компьютерная безопасность 

(код и наименование направления подготовки) 
 

специализация № 7 «Информационно-аналитическая и тех-
ническая экспертиза компьютерных систем» 

(профиль (программа)) 
 

Физика  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Интерференция плоской монохроматической волны в плоскопараллельном слое. Про-
светление оптики.  
 

2. Тонкая структура спектральных линий. Правила отборов квантовых чисел.  
 

 
Составитель  

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник В.В. 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник В.В. 

   
«__»__________________20__г 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые образова-
тельные результаты 1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность анализировать физические явления и процессы при решении профессиональных задач 
Знать: 
основные понятия, и 
законы классических и 
квантовых физических 
явлений и процессов 
 

Отсутствие 
знания  
основных 
понятий и 
законов 
классиче-
ских и 
квантовых 
физических 
явлений и 
процессов 

Фрагментарные 
знания основных 
понятий и законов 
классических и 
квантовых физиче-
ских явлений и 
процессов 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных поня-
тий и законов 
классических и 
квантовых фи-
зических явле-
ний и процессов

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы, 
знания основ-
ных понятий и 
законов класси-
ческих и кван-
товых физиче-
ских явлений и 
процессов 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
понятий и законов 
классических и 
квантовых физиче-
ских явлений и 
процессов 

Уметь:  
использовать законы и 
математические модели 
физических явлений и 
процессов, а также ре-
шать типовые приклад-
ные физические задачи 

Отсутствие 
умения ис-
пользовать 
законы и 
математи-
ческие мо-
дели физи-
ческих яв-
лений и 
процессов, 
а также 
решать ти-
повые при-
кладные 
физические 
задачи 

Фрагментарные 
умения использо-
вать законы и ма-
тематические мо-
дели физических 
явлений и процес-
сов, а также решать 
типовые приклад-
ные физические 
задачи 

Общие, но не 
структуриро-
ванные умения 
использовать 
законы и мате-
матические мо-
дели физиче-
ских явлений и 
процессов, а 
также решать 
типовые при-
кладные физи-
ческие задачи  

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
умение исполь-
зовать законы и 
математические 
модели физиче-
ских явлений и 
процессов, а 
также решать 
типовые при-
кладные физи-
ческие задачи 

Сформированные 
умения использо-
вать законы и мате-
матические модели 
физических явлений 
и процессов, а так-
же решать типовые 
прикладные физи-
ческие задачи 
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Владеть: 
навыками и основными 
методами применения 
физических явлений и 
процессов в профессио-
нальной деятельности 

Отсутствие 
навыков и 
основных 
методов 
примене-
ния физи-
ческих яв-
лений и 
процессов в 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Фрагментарное 
применение навы-
ков и основных 
методов примене-
ния физических 
явлений и процес-
сов в профессио-
нальной деятельно-
сти 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
применение 
навыков и ос-
новных методов 
применения 
физических яв-
лений и процес-
сов в профес-
сиональной дея-
тельности 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
применение 
навыков и ос-
новных методов 
применения 
физических яв-
лений и процес-
сов в профес-
сиональной дея-
тельности 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков и 
основных методов 
применения физи-
ческих явлений и 
процессов в про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе в 
работе над междисциплинарными и инновационными проектами 
Знать: 
теоретические и экспе-
риментальные методы и 
средства научных иссле-
дований и основные эта-
пы проведения научного 
исследования 

Отсутствие 
знания о 
теоретиче-
ских и экс-
перимен-
тальных 
методах и 
средствах 
научных 
исследова-
ний и ос-
новных 
этапах про-
ведения 
научного 
исследова-
ния 

Фрагментарные 
знания о теорети-
ческих и экспери-
ментальных мето-
дах и средствах 
научных исследо-
ваний и основных 
этапах проведения 
научного исследо-
вания 

Общее, но не 
структуриро-
ванное знание о 
теоретических и 
эксперимен-
тальных мето-
дах и средствах 
научных иссле-
дований и ос-
новных этапах 
проведения на-
учного исследо-
вания 

Сформирован-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
знание о теоре-
тических и экс-
периментальных 
методах и сред-
ствах научных 
исследований и 
основных эта-
пах проведения 
научного иссле-
дования 

Сформированные  
систематические 
знания о теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных методах и 
средствах научных 
исследований и ос-
новных этапах про-
ведения научного 
исследования 

Уметь: 
использовать физиче-
ские и математические 
методы, технические и 
программные средства 
проведения эксперимен-
тальных исследований 

Отсутствие 
умения ис-
пользовать 
физические 
и матема-
тические 
методы, 
техниче-
ские и про-
граммные 
средства 
проведения 
экспери-
менталь-
ных иссле-
дований 

Фрагментарное 
умение использо-
вать физические и 
математические 
методы, техниче-
ские и программ-
ные средства про-
ведения экспери-
ментальных иссле-
дований 

Общее, но не 
структуриро-
ванное умение 
использовать 
физические и 
математические 
методы, техни-
ческие и про-
граммные сред-
ства проведения 
эксперимен-
тальных иссле-
дований 

Сформированное
но содержащее 
отдельные пробе-
лы, умение ис-
пользовать физи-
ческие и матема-
тические методы
технические и 
программные 
средства проведе
ния эксперимен-
тальных исследо-
ваний 

Сформированное 
умение использо-
вать физические и 
математические 
методы, техниче-
ские и программные 
средства проведе-
ния эксперимен-
тальных исследова-
ний 

Владеть: 
основными эксперимен-
тальными методами и 
средствами, а также про-
граммными средствами 
проведения научных 
исследований в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Отсутствие 
навыков 
владения 
экспери-
менталь-
ными ме-
тодами и 
средствами, 
а также 
программ-
ными сред-
ствами 

Фрагментарное 
владение основны-
ми эксперимен-
тальными метода-
ми и средствами, а 
также программ-
ными средствами 
проведения науч-
ных исследований 
в профессиональ-
ной деятельности 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение основными
эксперименталь-
ными методами и
средствами, а 
также программ-
ными средствами
проведения науч-
ных исследова-
ний в профессио-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
владение основ-
ными экспери-
ментальными 
методами и 
средствами, а 
также про-
граммными 
средствами про-

Успешное и систе-
матическое приме-
нение основных 
экспериментальных 
методов и средств, а 
также программных 
средств проведения 
научных исследова-
ний в профессио-
нальной деятельно-
сти 
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проведения 
научных 
исследова-
ний в про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

нальной деятель-
ности 

ведения науч-
ных исследова-
ний в профес-
сиональной дея-
тельности 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и прак-
тических работ. 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций. 
 
Шкала оценивания зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-
са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необхо-
димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 
либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-
точно, 80% предусмотренных программой обучения лабораторных работ выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-
ческого материала, выполнено менее 80% предусмотренных программой обучения лаборатор-
ных работ. 

 
Шкала оценивания экзамена: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-
ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-
жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-
ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-
чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-
давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
ренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Наименование 

компетенции 
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способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



ОПК-6 способностью 

применять приемы 

оказания первой 

помощи, методы и 

средства защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

организовать 

мероприятия по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Знать: методы и средства 

защиты персонала 

предприятия и населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь:  применять приемы 

оказания первой помощи, 

организовать мероприятия 

по охране труда и технике 

безопасности   

Владеть: навыками оказания 

первой помощи 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема5. Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа:  

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 



1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 



 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 



 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 



физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 



Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 



a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 
для 
обеспечени



деятельности ой деятельности  ной 
деятельности 

профессиональн
ой деятельности 

обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформиров
анное 
умение 
использоват
ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

ОПК-6 способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и средства защиты персонала предприятия 

и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Знать: методы и 

средства защиты 

персонала 

Отсутствие знаний 

об методах и 

средствах 

Фрагментарные 

знания об 

методах и 

Общие но не 

структурированны

е знания об 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Сформирова

нные 

систематичес



предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

средствах 

защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

методах и 

средствах 

защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

отдельные 

пробелы 

знания об 

методах и 

средствах 

защиты 

персонала 

предприятия 

и населения в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций 

 

кие знания 

об методах 

и средствах 

защиты 

персонала 

предприяти

я и 

населения в 

условиях 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

 

Уметь:  применять 

приемы оказания 

первой помощи, 

организовать 

мероприятия по 

охране труда и 

технике 

безопасности   

 

Отсутствие 

умений 

применять 

приемы оказания 

первой помощи, 

организовать 

мероприятия по 

охране труда и 

технике 

безопасности   

   

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

организовать 

мероприятия 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности   

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

приемы оказания 

первой помощи, 

организовать 

мероприятия по 

охране труда и 

технике 

безопасности   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

организовать 

мероприятия 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности   

Сформирова

нное умение 

применять 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

организоват

ь 

мероприяти

я по охране 

труда и 

технике 

безопасност

и   

Владеть: навыками 

оказания первой 

помощи 

Отсутствие 

владения 

навыками 

оказания первой 

помощи 

Фрагментарные 

владения 

навыками 

оказания 

первой помощи 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

владения 

навыками 

оказания первой 

помощи 

В целом 

успешные 

владения 

навыками 

оказания 

первой 

помощи 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

владения 

навыками 

оказания 

первой 

помощи 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 



сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции

Знать: 
основные 
направления, 
проблемы, теории
и методы 
философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития 
Уметь: 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений 
и моделирования 
процессов в 
научной 
деятельности;
Владеть:
навыками анализа
текстов, имеющих
философское 
содержание

Темы лекций и
практических 
занятий:
1.Философия и
её место в 
культуре.
2. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
древнегрече-
ской 
философии.
3. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии и 
философии 
Возрождения. 
4. Философия 
Нового 
времени и 
Просвещения. 
5. Немецкая 
классическая 
философия. 6. 
Философия 
Маркса и 
марксизм. 7. 
Основные 
направления 
философии 
XX века. 8. 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

конспект
ировани

е
первоис
точнико

в к
семинар

ским
занятия

м,
реферат,

тест



Бытие и 
материя. 9. 
Философская 
проблема 
сознания. 10. 
Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия. 11. 
Общество как 
философская 
проблема. 12. 
Философия  
истории. 13. 
Философская 
проблема 
человека. 14. 
Русская 
философия 
XVIII  - XIX вв
Темы 
самостоятельн
ой работы:
1. Философия 
и наука. 
Позитивизм и 
постпозити-
визм. 2. 
Социальная 
философия. 3. 
Человек. 
Личность. 
Ценности 
человека

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерный список тем для конспектирования

1.Философия и её место в культуре.
2. Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии.
3. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии и философии 
Возрождения.
 4. Философия Нового времени и Просвещения.
 5. Немецкая классическая философия. 
 6. Философия Маркса и марксизм. 
 7. Основные направления философии XX века. 
 8. Бытие и материя. 9. Философская проблема сознания. 



 10. Познание. Проблема истины и ее критерия. 
 11. Общество как философская проблема. 
 12. Философия  истории. 
 13. Философская проблема человека. 
 14. Русская философия
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;
умение
изложить мысль
автора  своими
словами,
уместность
цитат;
использование
иностранной
литературы;
наличие анализа
и  комментариев
обучающегося;
формулировка
продуманных
вопросов  по
теме.

полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;
умение
изложить
мысль  автора
своими
словами,
уместность
цитат;
наличие
анализа  и
комментариев
обучающегося.

полный  конспект,
наличие  тем  и  их
разделов;
умение  изложить
мысль автора своими
словами,  уместность
цитат. 

Неполный  конспект,
отсутствие  тем  и
разделов,  неумение
изложить  мысль  автора
своими словами.

Примерные темы рефератов
1.Сократ против софистов.
2.Р.Декарт о самосознании.
3.Возможности и границы познания у И.Канта.
4.Диалектический метод Г.Гегеля.
5.Социальная философия К.Маркса: плюсы и минусы.
6.Постпозитивизм о развитии науки.
7.Две концепции идеального: Д.Дубровский и Э.Ильенков.
8.Субстанциональная и релятивистская концепции пространства и времени.
9.Агностицизм и скептицизм: основания и критика.
10.Классическая и неклассические концепции истины.
11.Проблема демаркации научного и ненаучного знания.
12.Общество как предмет философского анализа.
13.Общество и государство.
14.Философия истории: основные концепции развития общества.
15.Проблема сущности человека.



16.Человек: смысл жизни и свобода.
Критерии оценки реферата
Реферат  является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов  самостоятельной  работы.  Тему  следует  выбрать  самостоятельно,
предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует
использовать  рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно
найденную  дополнительную  литературу.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных языках. 
Рекомендации к оформлению реферата:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста  (шрифт Times New Roman, размер - 12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Реферат предполагает не просто изложение своими
словами  содержания  изученной  литературы,  но  структурирование  их  смыслового
содержания  таким  образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких
цитат.  Не  допускается  плагиат,  т.е.  использование  текстов  (в  том  числе  небольших
отрывков  текстов)  других  авторов  без  заключения  их  в  кавычки  и  указания  ссылок.
Следует  использовать  подстрочные  библиографические  ссылки,  оформленные  в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

отлично хорошо удовлетворитель
но

неудовлетворительно

зачтено не зачтено
Присутствуют 
актуальность темы, 
новизна реферируемых 
источников;
умение изложить мысль 
авторов своими словами, 
уместность цитат;
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося;
отсутствие плагиата;
ясность изложения, 
отсутствие речевых и 
логических ошибок;
умение ответить на 
вопросы; оформленный в 
соответствии с 
требованиями реферат.

Присутствуют
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;
наличие анализа и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и
логических
ошибок;
умение ответить 
на вопросы.

Присутствует
умение
изложить мысль
авторов  своими
словами,
уместность
цитат;
отсутствие
плагиата;
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок.

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки.

Пример тестов:
1.Как называется направление в философии, принципиально отрицающее 
возможность познания мира?
А. метафизика
Б. Идеализм
В. Агностицизм
Г. материализм
2. Как характеризовал К.Маркс сущность человека:
А. – это его существование
Б. – это совокупность общественных отношений



В. – это его индивидуальное сознание
Г. – Это микрокосм
3.Метафизический метод отрицает:
А.всеобщий характер движения и развития
Б.познаваемость мира
В.первичность материи
Г.сотворение мира богом
4.Как понимает экзистенциализм смысл человеческого существования?
А.достижение гармонии с миром
Б.реализация личного проекта (жизненной миссии)
В.как бытие
Г.Реализация воли к власти
5.Что такое гносеология?
А.раздел философии, изучающий проблемы природы познания и его возможности
Б. совокупность религиозных доктрин о сущности бога
В.философия, занимающаяся проблемами понимания
Г.раздел философии, изучающий принципы бытия
6.Представители какой философии внесли наибольший вклад в формирование 
диалектического метода?
А.французский материализм XVIII века
Б.русская философия XIX века
В.классическая немецкая философия
Г.английский эмпиризм XVIII века
7.Определение диалектики Г.Гегелем:
А.это метод познания
Б.это учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления
В.это учение о бытии
Г. Это учение о том, как могут быть и как становятся тождественными противоположности
8.Критерий истины в марксистской философии – это
А.полезность знания
Б. верификация
В.общепринятость
Г.практика
9.Основой функционирования и развития общества в марксистской философии 
является
А.сознание человека
Б.коммуникации между людьми
В.материальное производство
Г. Сознательная и целенаправленная деятельность людей
10.То, что существует независимо от чего-либо, причина самого себя:
А.субстанция
Б.интенция
В.атрибут
Г.модус

Ключ к тесту по дисциплине «Философия»

 1.В; 2.Б; 3.А; 4.Б; 5.А; 6.В; 7.Г; 8.Г; 9.В; 10.А.

Критерии оценки теста:
На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту 
являются правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
 

         ОК- 1  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.
Обучающийся знает: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

1.  Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.
2. Возникновение философии. Философия и наука. Философия и идеология.
3. Предмет философии. Философия и  наука. Роль философии в культуре, ее функции.

4.Разделы философии. Основной вопрос философии и главные философские направления.

5. Философия как методология. Основные философские методы.

6. Возникновение философии и основные проблемы ранней античной философии.
7. Философские идеи и метод Сократа.
8. Онтология и гносеология Платона
9. Метафизика Аристотеля. 
10. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии.
11. Философия Возрождения.
12. Проблемы метода в философии Ф. Бэкона.
13. Рационализм Р. Декарта.
14. Философия Просвещения
15. Трансцендентальная философия и априоризм И. Канта
16. Система и метод философии Г. Гегеля.
17. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
18. Марксизм как философия и идеология.
19. Современная философия (общая характеристика и одно из направлений по выбору).
20. Единство и многообразие русской философии.
21. Философское понимание и виды Бытия.
22. Философское понимание материи и его связь с развитием естествознания.
23. Материя и движение. Формы движения материи.
24. Классическое и релятивистское понимание пространства и времени.
25. Сущность сознания. Психика животных и сознание человека.            
26. Идеальное как форма бытия сознания. Сознание и мозг. Сознание и язык.
27. Проблемы антропосоциогенеза и происхождение сознания.
28. Сущность диалектики, ее принципы, законы и категории.
29.Проблема познаваемости мира. Гносеологические основания и критика агностицизма.
30. Единство чувственного и рационального познания.
31. Истина как гносеологическая проблема. Истина как процесс.
32. Критерий истины. Роль практики в процессе познания.  
33. Понятие науки. Проблема демаркации науки и ненауки. Естественные и гуманитарные
науки. 
34. Общество и специфика социальной реальности. Общественное бытие и общественное
сознание.
35. Практика как воспроизводство общественной жизни и человека. Способ производства.
36. Общество и личность. Деятельная сущность человека. Свобода и ответственность.
37. Социальная структура и ее элементы. Социальный интерес.



38. Социально-экономические классы. Классовая борьба и классовое сотрудничество.
39. Политическая организация общества: государство и политические партии. Демократия.
40. Понятие цивилизации. Человек в информационно-техническом мире.
41. История и проблема направленности исторического процесса. Критерии прогресса.
42.  Развитие  общества  как  естественноисторический  процесс.  Общественно-
экономическая формация.
43.  Сущность  человека.  Биосоциальная  проблема.  Человек  как  творец,  и  творение
культуры.
44. Личность. Социальная роль личности. Основные ценности человека.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
 

            ОК- 1  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции
Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии для оценивания и 
системного анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений и моделирования
процессов в профессиональной деятельности

Пример  задания: Д.У.Шульц  (индейское  имя  Апикуни)  в  книге  «Ошибка
одинокого  бизона»  описывает  ситуацию,  в  которую  попали  два  друга-подростка  (это
середина XIX в.). Один из них белый, второй – индеец. Они оказались в Скалистых горах,
выпал снег и дорога домой отрезана. На них летняя одежда, у них нет огня, нет никаких
инструментов, даже ножа.

Белый мальчик считает положение безвыходным. Но индеец,  подумав,  говорит:
«Ты такой же, как и все белые. Они считают себя умнее нас, индейцев. А отними-ка у них
ружья, порох, пули, ножи, одежду, одеяла, отними все их богатства – и они погибнут. Да,
они не могут жить в тех условиях, в каких живём мы, индейцы, и живём неплохо».

Друг вынужден признать, что в его словах есть правда. Действительно, благодаря
знаниям, которые индейский юноша получил от своих предков, они не только выжили, но
перезимовали относительно комфортно и весной вернулись домой.

И всё же в этих рассуждениях содержится серьёзная ошибка. В чём она состоит?
При анализе данной ситуации, исходите из философского понятия человека.
Обучающийся владеет: навыками анализа текстов, имеющих философское содержание
Пример задания: Проанализировать текст статьи М.К.Мамардашвили «Как я понимаю 
философию?». В чём смысл философии с его точки зрения, что даёт нам так понимаемая 
философия?

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего
образования

«Самарский национальный
исследовательский университет имени

академика С.П. Королева»

Факультет математики

     
10  .  05  .  01   Компьютерная безопасность
   

   (код и наименование направления
подготовки)

             специализация N 7 
"Информационно-аналитическая и 
техническая экспертиза компьютерных 
систем":

     
(институт/факультет) (профиль (программа)



философии Философия

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_8__

         1. Онтология и гносеология Платона

          2.  Истина как гносеологическая проблема. Истина как процесс.

Составитель                                                     _______________________/Макаров А.Б./

Заведующий кафедрой                                _____________________/Нестеров А.Ю../

«__»__________________20__г

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции.
Знать: 
основные 
направле-
ния, 
проблемы, 
теории и 
методы 
философии,
содержание 
современ-
ных 
философ-
ских 
дискуссий 
по 
проблемам 
обществен-
ного 
развития 

Отсутствие  
знаний 
основных 
направлений
проблем, 
теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современ-
ных 
философ-    
ских 
дискуссий 
по 
проблемам 
обществен-
ного 
развития 

Фрагментар-
ные знания 
основных 
направлений
проблем, 
теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современ-
ных 
философ-
ских 
дискуссий 
по 
проблемам 
обществен-
ного 
развития 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных 
направлений, 
проблем, 
теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современ-ных
философ-ских
дискуссий по 
проблемам 
обществен-
ного развития
  

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
знания 
основных 
направле-
ний, 
проблем, 
теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современ-
ных 
философски
х дискуссий 
по 
проблемам 
обществен-
ного 

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие знания  
основных 
направле-
ний, 
проблем, 
теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современ-
ных 
философ-
ских 
дискуссий 
по 
проблемам 
обществен-
ного 
развития 



развития 

Уметь: 
использо-
вать 
положения 
и категории 
философии 
для 
оценивания 
и 
системного 
анализа 
различных 
социальных
тенденций, 
фактов и 
явлений и 
моделирова
-ния 
процессов в
научной 
деятельнос-
ти

Отсутствие 
умения 
использо-
вать 
положения и
категории 
философии 
для 
оценивания 
и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений и 
моделирован
ия 
процессов в 
научной 
деятельнос-
ти

Фрагментарны
е умения 
использовать
положения и
категории 
философии 
для 
оценивания 
и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений и 
моделирован
ия 
процессов в 
профессио-
нальной 
деятельнос-
ти в научной
деятельнос-
ти
 

Общие, но не 
структурирован
ные умения 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений и 
моделирова-
ния 
процессов в 
научной 
деятельности

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания 
и системного
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений и 
моделирова-
ния 
процессов в 
научной 
деятельности

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие умения 
использовать
положения и
категории 
философии 
для 
оценивания 
и системного
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений и 
моделирован
ия процессов
в научной 
деятельнос-
ти

  

Владеть:
 навыками 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философ-
ское 
содержание

Отсутствие
навыков
анализа
текстов,
имеющих
философс-
кое
содержание

Фрагментар-
ные навыки 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философс-
кое 
содержание  

Общие, но не 
структуриро-
ванные навыки 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание  

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
навыки 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское
содержание

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие навыки 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философс-
кое 
содержание  

Критерии оценки и процедура проведения экзамена.

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания:

5 баллов  («отлично»)  –  обучающийся   смог  показать  прочные систематические  знания
содержания  дисциплины  и  представление  о  возможностях  применения  ее  понятий  и
теоретических построений в различных науках, формулировать и аргументировать свою
точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  вести  диалог  по  актуальным  проблемам
философии,  осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий; навыками построения теоретического дискурса.



4 балла («хорошо») –  обучающийся  смог показать прочные знания основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  умение  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;
формулировать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;
владение  философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями
обоснования философских понятий.

3  балла  («удовлетворительно»)  –  обучающийся   смог  показать  знание  основных
положений содержания дисциплины, важнейших этапов истории философии и наиболее
ярких  ее  представителей,  владение  философским  терминологическим  аппаратом,
обучающийся   знаком с рекомендованной литературой; 

2 балла  («неудовлетворительно»)  – при ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью
преподавателя  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;  отсутствие
владения  философским  терминологическим  аппаратом,  не  знаком  с  рекомендованной
литературой.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПСК-7.1 способность ис-

пользовать совре-

менные техноло-

гии поиска, фик-

сации, анализа и 

документирова-

ния следов ком-

пьютерных пре-

ступлений, право-

нарушений и ин-

цидентов 

Знать: 

основные этапы и методы 

проведения расследования 

компьютерных преступ-

лений, правонарушений и 

инцидентов, современные 

методы и средства сбора и 

обращения с доказатель-

ными данными 

Уметь: 

применять инструмен-

тальные средства сбора, 

анализа и хранения дока-

зательных данных, соби-

рать, обрабатывать, ана-

лизировать и хранить до-

казательные данные при 

расследовании компью-

терных преступлений, 

правонарушений и инци-

дентов 

Владеть: 

современными свободно 

распространяемыми инст-

рументальными средства-

ми поиска, фиксации, ана-

лиза и документирования 

следов компьютерных 

преступлений, правона-

рушений и инцидентов 

Тема 1.1. Криптографи-

ческие протоколы 

Тема 1.2. Уязвимости 

криптографических про-

токолов 

Тема 1.3. Атаки на крип-

тографические протоко-

лы 

Тема 1.4. Прогнозирова-

ние атак 

Тема 1.5. Принцип целесо-

образности 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий, вопросы 

к зачету 

ПК-3 способность 

проводить ана-

лиз безопасно-

сти компью-

терных систем 

на соответст-

вие отечест-

венным и за-

рубежным 

стандартам в 

области ком-

пьютерной 

безопасности 

Знать: 

основные требования 

безопасности компью-

терных систем в соответ-

ствии с требованиями 

отечественных и зару-

бежных стандартов 

Уметь: 

формулировать основ-

ные требования инфор-

мационной безопасности 

при эксплуатации ком-

пьютерной системы и 

технических средств за-

щиты информации 

Владеть: 

Тема 1.1. Методы анализа 

криптографических про-

токолов 

Тема 1.2. Верификацион-

ный метод 

Тема 1.3. Экспертные 

системы 

Тема 1.4. Алгебраические 

системы 

Тема 1.5. Формальная ло-

гика 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий, вопросы 

к зачету 



 

навыками анализа безо-
пасности компьютерных 
систем на соответствие 
отечественным и зару-
бежным стандартам в 
области компьютерной 
безопасности 

ПК-6 способность уча-

ствовать в разра-

ботке проектной и 

технической до-

кументации 

Знать: 

основы законодательства 

Российской Федерации, 

нормативные правовые 

акты, нормативные и 

методические документы 

в области информацион-

ной безопасности и за-

щиты информации, пра-

вовые основы организа-

ции защиты информации 

Уметь: 

анализировать и разраба-

тывать проекты локаль-

ных правовых актов, ин-

струкций, регламентов и 

организационно-

распорядительных доку-

ментов, регламентирую-

щих работу по обеспече-

нию информационной 

безопасности  

Владеть: 

навыками применения 

нормативно-правовых 

актов при осуществлении 

защиты информации в 

организации   

Тема 1.1. Метод Долева-

Яо 

Тема 1.2. Логики знания-

доверия 

Тема 1.3. BAN-логика и 

еѐ постулаты 

Тема 1.4. Применение 

анализа 

Тема 1.5. Дополнения к 

логике доверия 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий, вопросы 

к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Протокол – это алгоритм, в котором: 

А) участвует один персонаж 

+Б) участвует два и более персонажей 

В) используется криптография 

2. К криптографическим протоколам относятся протоколы: 

+А) использующие криптографические механизмы 

Б) отвечающие только за шифрование и расшифрование 

В) не использующие криптографический механизмы 

3. Что такое цикл криптографического протокола? 

А) это один шаг выполнения протокола 

  +Б) это полное однократное выполнение протокола 

В) это повторение протокола необходимое количество раз 



 

4. К криптографическим протоколам не относятся: 

А) двусторонние 

+Б) односторонние 

В) многосторонние 

5. К функциям криптографических протоколов относится: 

A) поиск сообщений 

Б) доступность сторон 

+В) аутентификация сторон 

6. Какое понятие не относится к базовым понятиям формальной логики? 

+А) шифрование 

Б) знание 

В) доверие 

7. Достоверность инфраструктуры открытых ключей обеспечивает: 

+А) удостоверяющий центр 

Б) список аннулированных сертификатов 

B) лорд-командующий 

8. К функциям BAN-логики не относится 

+А) сомнение 

Б) высказывание 

В) чтение 

9. Выберите несуществующий тип криптографических протоколов: 

А) примитивные 

+Б) принципиальные 

В) прикладные  

10. К атакам на криптографические протоколы не относятся: 

А) атака против криптографических методов 

+Б) атака против прав и свобод человека 

В) атака против криптографических алгоритмов 

11. Механизмом защиты против атаки повторным навязыванием может являться: 

А) личное знакомство с отправителем 

Б) использование симметричного шифрования 

+В) использование случайных чисел или меток времени 

12. Задержка передачи сообщения невозможна при: 

+А) использовании меток времени 

Б) использовании случайных чисел 

В) использовании идентификаторов сторон 

13. К пассивным атакам относится: 

А) кража системного администратора 

Б) подмена сообщений 

+В) наблюдение за каналом передачи информации 

14. К логикам формального анализа криптопротоколов напрямую не относится: 

A) BAN-логика 

Б) GYN-логика 

+В) логика по Гегелю 

15. Целостность сообщений в криптографических протоколах не обеспечивает: 

А) хэш-функция 

Б) ЭЦП 

+B) гриф секретности 

16. Кто отвечает за разрешение спорных вопросов в криптографических протоколах? 

+А) арбитр 

Б) Алиса 

В) Боб 



 

17. С какой точки зрения производится исследование уязвимостей криптографических 

протоколов? 

+А) логической 

Б) синтетической 

В) критической 

18. Какие аспекты учитывают методы формального анализа криптографических про-

токолов? 

A) криптоалгоритмические 

Б) статистические 

+В) знания/доверия 

19. К криптографическим протоколам не относится: 
А) протокол Нидхема-Шрѐдера 

Б) протокол SSL 

+В) протокол HTTP 

20. К протоколам аутентификации не относится: 

A) протокол TLS 

+Б) протокол Шамира 

В) протокол Kerberos 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

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

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие о криптографических протоколах. Основные виды протоколов.  

2. Понятие о разделении секрета. Группа доступа, структура доступа. Совершенная СРС 

(система разделения доступа), идеальная СРС.  

3. Пороговые схемы разделения секрета. Схема Шамира, схема Блекли.  

4. Схема разделения секрета на основе Китайской теоремы об остатках. 

5. СРС для произвольной группы доступа. Вопрос о ее идеальности и совершенности. 

6. Схема на основе Китайской теоремы об остатках. Вопрос о ее идеальности и совершен-

ности. 

7. Проверяемое разделение секрета. 

8. Понятие о протоколах конфиденциальных вычислений.  

9. Протоколы подбрасывания монеты. Применение протоколов подбрасывания монеты для 

выработки сеансовых ключей.  

10. Протоколы привязки к биту. Связанность, секретность.  

11. Интерактивные системы  доказательств. Полнота, корректность. Пример интерактивной 

системы доказательств для языка «Квадратичные невычеты». 

12. Интерактивные системы  доказательств. Полнота, корректность. Пример интерактивной 

системы доказательств для языка «Неизоморфизм графов». 

13. Доказательства с нулевым разглашением. Пример интерактивного доказательства с нуле-

вым разглашением для языка «изоморфизма графов».  

14. Понятие аутентификации и идентификации. Парольные схемы разграничения доступа. 

Использование хэш-функций для хранения паролей. Схема Лампорта. Шифрованные па-

роли.  



 

15. Запрос-ответные схемы идентификации. Протоколы «рукопожатия».   

16. Протоколы идентификации и аутентификации на основе схем с нулевым разглашением. 

Схема Фиата-Шамира, схема Файге-Фиата-Шамира. Доказательство полноты и коррект-

ности для этих схем. Вопрос о нулевом разглашении 

17.  Схема Шнорра, схема Брикеллла и МакКарли, протокол Окамото. Доказательство пол-

ноты и корректности для этих схем. Вопрос о нулевом разглашении. 

18. Схема идентификации Гиллу-Кискате. Ее полнота и корректность. 

19. Протоколы игры в покер по телефону. 

20. Скрытый канал.  

21. Слепая подпись. Затемненная подпись. 

22. Электронная монета. Схема Шаума с банкнотами одинакового номинала. 

23. Электронная монета. Схема Шаума с банкнотами различного номинала. 

24. Управление ключами. Генерация ключей. 

25. Распределение ключей через центр доверия. 

26. Протоколы распределения ключей. Схемы Wide-Mouth Frog, Yahalom.  

27. Протоколы Нидхема-Шредера, Отвея-Рииса.  

28. Kerberos. 

29. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. 

Бесключевой протокол Шамира и атаки на него. 

30. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. 

Протокол Диффи-Хеллмана и его дополнение ЭЦП. 

31. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. 

Транспортный протокол Нидхема-Шредера. 

32. Распределение ключей для конференц-связи. 

33. Инфраструктура открытых ключей. 

34. Рекомендации X.509. 

35. BAN-логика 

36. Дополнения к логикам знания-доверия 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

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

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

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

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

 

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

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

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

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

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

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 2 балла; 

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

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

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в симметричном 

протоколе Нидхема-Шрѐдера. 

2. Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в протоколе широ-

коротой лягушки. 

3. Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в протоколе STS. 

4. Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в протоколе Диф-

фи-Хеллмана. 

5. Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в протоколе под-

брасывания монетки.  

6. Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в протоколе с ну-

левым разглашением. 

7. Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в протоколе Kerbe-

ros. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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

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

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

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

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

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

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

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

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

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

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПСК-7.1 способность использовать современные технологии поиска, фиксации, анализа и 

документирования следов компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов. 

Обучающийся знает: основные этапы и методы проведения расследования компьютерных пре-

ступлений, правонарушений и инцидентов, современные методы и средства сбора и обращения с 

доказательными данными. 



 

1. Теория чисел и еѐ приложения в криптографии 

2. Некоторые аспекты теории групп 

3. Понятие регистра линейного сдвига 

4. Гаммирование 

5. Подстановки и перестановки 

6. Частотный анализ 

7. Абсолютная стойкость 

 

ПК-3 способность проводить анализ безопасности компьютерных систем на соответствие 

отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности  

Обучающийся знает: основные требования безопасности компьютерных систем в соответст-

вии с требованиями отечественных и зарубежных стандартов  

1. Концепция информационной безопасности 

2. Защита персональных данных 

3. Регуляторы 

4. Принципы создания модели угроз 

 

ПК-6 способность участвовать в разработке проектной и технической документации 

Обучающийся знает: основы законодательства Российской Федерации, нормативные право-

вые акты, нормативные и методические документы в области информационной безопасности и 

защиты информации, правовые основы организации защиты информации 

1. Федеральный закон 152-ФЗ 

2. Федеральный закон 149-ФЗ 

3. Инфраструктура ключевой системы 

4. Схемы разделения секрета 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПСК-7.1 способность использовать современные технологии поиска, фиксации, анализа и 

документирования следов компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов. 

Обучающийся умеет: применять инструментальные средства сбора, анализа и хранения дока-

зательных данных, собирать, обрабатывать, анализировать и хранить доказательные данные при 

расследовании компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов 

Задание 1. 

Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в протоколе широкоротой 

лягушки. 

Задание 2. 

Проведите экспериментальные исследования по анализу уязвимостей в протоколе Нидхема-

Шрѐдера. 

 

Обучающийся владеет: современными свободно распространяемыми инструментальными 

средствами поиска, фиксации, анализа и документирования следов компьютерных преступле-

ний, правонарушений и инцидентов 

Задание 1. 

Составить экспертную базу знаний по атакам на криптографические протоколы 

Задание 2. 

Реализовать экспертную систему на основе базы знаний 

 

ПК-3 способность проводить анализ безопасности компьютерных систем на соответствие 

отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности  

Обучающийся умеет: формулировать основные требования информационной безопасности 

при эксплуатации компьютерной системы и технических средств защиты информации  



 

Задание 1. 

Составить модель угроз заданного объекта 

Задание 2. 

Составить портрет предполагаемого противника 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа безопасности компьютерных систем на соответст-

вие отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности 

Задание 1. 

Исследовать вопрос необходимости и достаточности формального анализа 

Задание 2. 

Настройка ACL на оборудовании Cisco 

 

ПК-6 способность участвовать в разработке проектной и технической документации 

Обучающийся умеет: анализировать и разрабатывать проекты локальных правовых актов, ин-

струкций, регламентов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

работу по обеспечению информационной безопасности 

Задание 1. 

Разработка проекта локального правового акта 

Задание 2. 

Разработка инструкций 

 

Обучающийся владеет: навыками применения нормативно-правовых актов при осуществле-

нии защиты информации в организации 

Задание 1. 

Исследовать базу нормативно-правовых актов по защите персональных данных 

Задание 2. 

Подготовить требования к созданию защищѐнного автоматизированного рабочего места 

 

 

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 

ПСК-7.1 способность использовать современные технологии поиска, фиксации, анализа и документирования 

следов компьютерных преступлений, правонарушений и инцидентов 

Знать: 

основные этапы 

и методы прове-

дения расследо-

вания компью-

терных преступ-

лений, правона-

рушений и ин-

цидентов, со-

временные ме-

тоды и средства 

сбора и обраще-

ния с доказа-

тельными дан-

ными 

Отсутствие зна-

ния об основных 

этапах и методах 

проведения рас-

следования ком-

пьютерных пре-

ступлений, пра-

вонарушений и 

инцидентов, со-

временных ме-

тодах и средст-

вах сбора и об-

ращения с дока-

зательными дан-

ными 

Фрагментарные 

знания об ос-

новных этапах 

и методах про-

ведения рассле-

дования ком-

пьютерных пре-

ступлений, пра-

вонарушений и 

инцидентов, 

современных 

методах и сред-

ствах сбора и 

обращения с 

доказательными 

данными 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния об основных 

этапах и методах 

проведения рассле-

дования компьютер-

ных преступлений, 

правонарушений и 

инцидентов, совре-

менных методах и 

средствах сбора и 

обращения с доказа-

тельными данными 

Общие, но содер-

жащие незначи-

тельные пробелы, 

знания об основ-

ных этапах и ме-

тодах проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений и 

инцидентов, со-

временных мето-

дах и средствах 

сбора и обращения 

с доказательными 

данными 

Сформированные 

и систематические 

знания об основ-

ных этапах и ме-

тодах проведения 

расследования 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов, 

современных ме-

тодах и средствах 

сбора и обраще-

ния с доказатель-

ными данными 



 

Уметь: 

применять ин-

струментальные 

средства сбора, 

анализа и хра-

нения доказа-

тельных дан-

ных, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

хранить доказа-

тельные данные 

при расследова-

нии компьютер-

ных преступле-

ний, правона-

рушений и ин-

цидентов 

Отсутствие уме-

ния применять 

инструменталь-

ные средства 

сбора, анализа и 

хранения доказа-

тельных данных, 

собирать, обра-

батывать, анали-

зировать и хра-

нить доказатель-

ные данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонарушений 

и инцидентов 

Фрагментар-

ные умения 

применять 

инструмен-

тальные сред-

ства сбора, 

анализа и хра-

нения доказа-

тельных дан-

ных, собирать, 

обрабатывать, 

анализировать 

и хранить до-

казательные 

данные при 

расследовании 

компьютерных 

преступлений, 

правонаруше-

ний и инци-

дентов 

Общие, но не 

структурирован-

ные, умения при-

менять инструмен-

тальные средства 

сбора, анализа и 

хранения доказа-

тельных данных, 

собирать, обраба-

тывать, анализиро-

вать и хранить до-

казательные дан-

ные при расследо-

вании компьютер-

ных преступлений, 

правонарушений и 

инцидентов 

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

применять инст-

рументальные 

средства сбора, 

анализа и хране-

ния доказатель-

ных данных, со-

бирать, обраба-

тывать, анализи-

ровать и хранить 

доказательные 

данные при рас-

следовании ком-

пьютерных пре-

ступлений, пра-

вонарушений и 

инцидентов 

Сформирован-

ные умения при-

менять инстру-

ментальные 

средства сбора, 

анализа и хране-

ния доказатель-

ных данных, со-

бирать, обраба-

тывать, анализи-

ровать и хранить 

доказательные 

данные при рас-

следовании ком-

пьютерных пре-

ступлений, пра-

вонарушений и 

инцидентов 

Владеть: 

современными 

свободно рас-

пространяемы-

ми инструмен-

тальными сред-

ствами поиска, 

фиксации, ана-

лиза и докумен-

тирования сле-

дов компьютер-

ных преступле-

ний, правона-

рушений и ин-

цидентов 

Не владеет со-

временными 

свободно рас-

пространяемыми 

инструменталь-

ными средства-

ми поиска, фик-

сации, анализа и 

документирова-

ния следов ком-

пьютерных пре-

ступлений, пра-

вонарушений и 

инцидентов 

Фрагментарно 

владеет совре-

менными сво-

бодно распро-

страняемыми 

инструмен-

тальными 

средствами 

поиска, фикса-

ции, анализа и 

документиро-

вания следов 

компьютерных 

преступлений, 

правонаруше-

ний и инци-

дентов 

Успешное, но не 

систематическое, 

владение совре-

менными свободно 

распространяемы-

ми инструменталь-

ными средствами 

поиска, фиксации, 

анализа и докумен-

тирования следов 

компьютерных 

преступлений, пра-

вонарушений и 

инцидентов 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние современ-

ными свободно 

распространяе-

мыми инстру-

ментальными 

средствами по-

иска, фиксации, 

анализа и доку-

ментирования 

следов компью-

терных преступ-

лений, правона-

рушений и ин-

цидентов 

В полной мере 

владеет совре-

менными сво-

бодно распро-

страняемыми 

инструменталь-

ными средства-

ми поиска, фик-

сации, анализа и 

документирова-

ния следов ком-

пьютерных пре-

ступлений, пра-

вонарушений и 

инцидентов 

ПК-3 способность проводить анализ безопасности компьютерных систем на соответствие отечественным и 

зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности 

Знать: 

основные тре-

бования безо-

пасности ком-

пьютерных сис-

тем в соответст-

вии с требова-

ниями отечест-

венных и зару-

бежных стан-

дартов 

Отсутствие знания 

об основных тре-

бованиях безопас-

ности компьютер-

ных систем в со-

ответствии с тре-

бованиями отече-

ственных и зару-

бежных стандар-

тов 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных требованиях 

безопасности 

компьютерных 

систем в соответ-

ствии с требова-

ниями отечест-

венных и зару-

бежных стандар-

тов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новных требова-

ниях безопасности 

компьютерных 

систем в соответ-

ствии с требова-

ниями отечествен-

ных и зарубежных 

стандартов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания об ос-

новных требова-

ниях безопасности 

компьютерных 

систем в соответ-

ствии с требова-

ниями отечест-

венных и зару-

бежных стандар-

тов 

Сформированные 

и систематические 

знания об основ-

ных требованиях 

безопасности 

компьютерных 

систем в соответ-

ствии с требова-

ниями отечест-

венных и зару-

бежных стандар-

тов 

Уметь: 

формулировать 

основные тре-

бования инфор-

мационной 

Отсутствие уме-

ния формулиро-

вать основные 

требования ин-

формационной 

Фрагментарные 

умения форму-

лировать основ-

ные требования 

информационной 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения фор-

мулировать ос-

новные требова-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение форму-

Сформированное 

умение форму-

лировать основ-

ные требования 

информационной 



 

безопасности 

при эксплуата-

ции компью-

терной системы 

и технических 

средств защиты 

информации 

безопасности при 

эксплуатации 

компьютерной 

системы и тех-

нических средств 

защиты инфор-

мации 

безопасности 

при эксплуата-

ции компьютер-

ной системы и 

технических 

средств защиты 

информации 

ния информаци-

онной безопасно-

сти при эксплуа-

тации компью-

терной системы и 

технических 

средств защиты 

информации 

лировать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности 

при эксплуата-

ции компьютер-

ной системы и 

технических 

средств защиты 

информации 

безопасности 

при эксплуата-

ции компьютер-

ной системы и 

технических 

средств защиты 

информации 

Владеть: 

навыками ана-

лиза безопасно-

сти компьютер-

ных систем на 

соответствие 

отечественным 

и зарубежным 

стандартам в 

области компь-

ютерной безо-

пасности 

Отсутствие на-

выков анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на соот-

ветствие отече-

ственным и зару-

бежным стандар-

там в области 

компьютерной 

безопасности 

Фрагментарное 

владение навы-

ками анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на соот-

ветствие отече-

ственным и за-

рубежным стан-

дартам в области 

компьютерной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

анализа безопас-

ности компью-

терных систем на 

соответствие 

отечественным и 

зарубежным 

стандартам в об-

ласти компью-

терной безопас-

ности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на соот-

ветствие отече-

ственным и за-

рубежным стан-

дартам в области 

компьютерной 

безопасности 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками анализа 

безопасности 

компьютерных 

систем на соот-

ветствие отече-

ственным и за-

рубежным стан-

дартам в области 

компьютерной 

безопасности 

ПК-6 способность участвовать в разработке проектной и технической документации 

Знать: 

основы законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

нормативные 

правовые акты, 

нормативные и 

методические 

документы в об-

ласти информа-

ционной безопас-

ности и защиты 

информации, 

правовые основы 

организации за-

щиты информа-

ции 

Отсутствие зна-

ния об основных 

законодательст-

вах Российской 

Федерации, нор-

мативно-

правовых актах, 

нормативных и 

методических 

документах в 

области инфор-

мационной безо-

пасности и защи-

ты информации, 

правовых основ 

организации за-

щиты информа-

ции 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных законода-

тельствах Рос-

сийской Федера-

ции, норматив-

но-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных зако-

нодательствах 

Российской Фе-

дерации, норма-

тивно-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания об основ-

ных законода-

тельствах Рос-

сийской Федера-

ции, норматив-

но-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Сформирован-

ные системати-

ческие  знания 

об основных за-

конодательствах 

Российской Фе-

дерации, норма-

тивно-правовых 

актах, норматив-

ных и методиче-

ских документах 

в области ин-

формационной 

безопасности и 

защиты инфор-

мации, правовых 

основ организа-

ции защиты ин-

формации 

Уметь: 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

Отсутствие уме-

ний анализировать 

и разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых ак-

тов, инструкций, 

регламентов и ор-

ганизационно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

Фрагментарные 

умения анализиро-

вать и разрабаты-

вать проекты ло-

кальных правовых 

актов, инструкций, 

регламентов и ор-

ганизационно-

распорядительных 

документов, рег-

ламентирующих 

работу по обеспе-

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ана-

лизировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

Структуриро-

ванные, но до-

пускающие не-

значительные 

ошибки, умения 

анализировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

Сформирован-

ные умения ана-

лизировать и 

разрабатывать 

проекты локаль-

ных правовых 

актов, инструк-

ций, регламентов 

и организацион-

но-

распорядитель-

ных документов, 



 

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности  

чению информа-

ционной безопас-

ности 

чению информа-

ционной безопас-

ности 

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

но-

распорядитель-

ных документов, 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

регламентирую-

щих работу по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

Владеть: 

навыками при-

менения норма-

тивно-правовых 

актов при осу-

ществлении 

защиты инфор-

мации в органи-

зации   

Не владеет навы-

ками применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации   

Фрагментарно 

владеет навыка-

ми применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

Успешное, но не 

систематическое 

владение навы-

ками применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

Успешное, но 

допускающее 

незначительные 

ошибки, владе-

ние навыками 

применения нор-

мативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

В полной мере 

владеет навыка-

ми применения 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии защиты ин-

формации в ор-

ганизации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

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

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

димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-

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

рые виды заданий выполнены с ошибками; 

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

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

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

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

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компетен-

ции О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-7 Способность 

учитывать со-

временные тен-

денции развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, ком-

пьютерных тех-

нологий в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, работать с 

программными 

средствами об-

щего и специ-

ального назна-

чения 

Знать:  

основные тенденции разви-

тия информатики, вычисли-

тельной техники и про-

граммных средств общего и 

специального назначения в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  

использовать программные 

средства общего и специ-

ального назначения в сфере 

профессиональной деятель-

ности; 

Владеть: 

навыками применения про-

граммных средств общего и 

специального назначения в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 1. Основные поня-

тия и определения стега-

нографии. Тема 4.Общая 

математическая модель 

стеганографии. Тема 6. 

Цифровые водяные зна-

ки. Тема 7. Обнаружение 

ЦВЗ. Тема 8. Геометри-

ческие атаки на цифро-

вые водяные знаки 

(ЦВЗ). Тема 9. Криптоа-

таки на ЦВЗ. Тема 10. 

Теоретико-

информационные оценки 

стойкости стеганографи-

ческих систем.  

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний 

ПК-2 способность 

участвовать в 

теоретических и 

эксперимен-

тальных научно-

исследователь-

ских работах по 

оценке защи-

щенности ин-

формации в 

компьютерных 

системах, со-

ставлять науч-

ные отчеты, об-

зоры по резуль-

татам выполне-

ния исследова-

ний 

Знать: 

теоретические и экспери-

ментальные методы и сред-

ства научных исследований 

и основные этапы проведе-

ния научного исследования; 

Уметь: 

использовать физические и 

математические методы, 

технические и программные 

средства проведения экспе-

риментальных исследова-

ний; 

Владеть: 

навыками составлять науч-

ные отчеты, обзоры по ре-

зультатам выполнения ис-

следований. 

 

Тема 2. Общая матема-

тическая модель стегано-

графии. Тема 3. Теорети-

ко-информационная мо-

дель. Тема 5. Теоретико-

игровая модель. Тема 6. 

Цифровые водяные зна-

ки. Тема 7. Обнаружение 

ЦВЗ. Тема 9. Криптоата-

ки на ЦВЗ. Тема 10. Тео-

ретико-информационные 

оценки стойкости стега-

нографических систем. 

Тема 11. Оценки надеж-

ности стеганографиче-

ских систем. Тема 12. 

Атаки против исполь-

зуемого протокола. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная рабо-

та.  

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

выпол-

нение 

разно-

уровне-

вых за-

даний. 

 



 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Стеганография — это: 

 а) наука о способах передачи (хранения) скрытой информации, при которых скрытый канал ор-

ганизуется на базе и внутри открытого канала; 

 б) способ быстрого сокращенного письма;  

 в) способ передачи секретных данных с использованием протокола. 

2.  Основоположником современной стеганографии является: 

 а) Клод Шеннон; 

 б) Дональд Кнут; 

    в) Густав Симмонс. 

3. Какой из перечисленных ниже приемов не является стеганографическим? 

а) полное сокрытие факта существования скрытого канала связи; 

б) перемешивание открытого и зашифрованного текстов; 

в) создание трудностей для обнаружения, извлечения скрытых сообщений внутри отправляе-

мых сообщений-контейнеров; 

г) маскировка скрытой информации в протоколе. 

4. Контейнер в стеганографии – это: 

а) тара для хранения и перевозки грузов; 

б) модульный блок; 

в) несекретные данные, которые используют для сокрытия сообщений. 

5. Сообщение в стеганографии – это: 

а) элемент языка, имеющий смысл; 

б) секретная информация, наличие которой необходимо скрыть в контейнере; 

в) форма представления информации, предназначенная для передачи по каналу связи. 

6. Ключ в стеганографии – это: 

а) секретная информация, известная только законному представителю; 

б) электрический аппарат для замыкания (размыкания) электрической цепи; 

в) знак линейной нотации. 

7. Задача стеганоаналитика:  

а) заполнить контейнер секретным сообщением; 

б) раскрыть стеганографическую систему и определить наличие сообщения; 

в) проанализировать сообщение. 

8. Установите соответствие между понятиями и числовыми характеристиками (B – контейнер, M-

сообщение, ПС – пространство сокрытия): 

 



 

а) коэффициент сокрытия; 
А) 

||

|)(| max

B

BM
; 

б) коэффициент эффективности; 
Б) 

||

||

B

M
; 

в) информационная емкость; 
B)

||

||

В

ПС
. 

9. Пропускная способность канала связи – это: 

а) количество сообщений; 

б) отношение потока энергии, прошедшего сквозь тело к потоку, который падает на это тело; 

в) асимптотически среднее число верно принятых битов, деленное на число переданных би-

тов. 

10. Пропускная способность двоичного канала с вероятностью возникновения ошибки p равна: 

а) );(pH  

б) );(1 pH  

в) .1)( pH  

11. Какой из перечисленных классов систем не относится к системам цифровых водяных знаков 

(ЦВЗ): 

а) робастные; 

б) жесткие; 

в) хрупкие; 

г) полухрупкие? 

12. Робастность – это: 

а) название закона распределения; 

б) оценка параметра распределения; 

в) устойчивость ЦВЗ к воздействию на стеганосистему. 

13. Добавьте пропущенное слово в классификацию атак на ЦВЗ: 

а) атаки, направленные на удаление ЦВЗ; 

б) геометрические атаки, направленные на искажение контейнера; 

в) криптографические атаки; 

г) атаки против используемого …………… встраивания и проверки ЦВЗ. 

14. Вставьте пропущенные слова: 

а) системы, которые основаны на особенностях формата хранения графических файлов, называют-

ся ……………… стеганосистемами; 

б) системы, использующие непосредственно сами данные изображения, называются  

……………… стеганосистемами. 

15. Метод замены наименее значащего бита контейнера (НЗБ) обладает: 

а) наибольшей робастностью; 

б) средней робастностью; 

в) наименьшей робастностью. 

16. Расшифруйте сокращение ПСП, применяемое в стеганографии: 

а) пропускная способность; 



 

б) псевдослучайная последовательность; 

в) принцип сжатия последовательности. 

17. В качестве элементов контейнера в алгоритме Jsteg выступают коэффициенты: 

а) вейвлет-преобразования; 

б) дискретного косинус-преобразования; 

в) дискретного преобразования Фурье. 

18. Гистограммный метод стеганоанализа применяется для детектирования метода: 

а) микроточек; 

б) эха; 

в) наименее значащего бита контейнера (НЗБ). 

19. Функция F(x) называется флиппингом, если: 

а) F(F(x))=x; 

б) F(F(x))=F(x); 

в) F(F(x))=0. 

20. Суть метода матричного кодирования заключается: 

а) в кодировании сообщения таким образом, чтобы оно как можно меньше совпадало с наимень-

шими значимыми битами исходного изображения; 

б)  в кодировании сообщения таким образом, чтобы оно как можно больше совпадало с наимень-

шими значимыми битами исходного изображения; 

в) в вычислении гиперплоскости, которая разделяет объекты разных классов. 

Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции  

ОК-1, задания с 11 по 15 - для проверки сформированности компетенции ОПК-2, задания с 16 по 20 

– для проверки компетенции ПК-6. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

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

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

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое стеганография? 

2. Кто является основателем современной стеганографии? 

3. Назовите области применения стеганографии. 

4. Что называется контейнером в стеганографии? 

5. Что называется сообщением в стеганографии? 

6. Что называется ключом в стеганографии? 

7. Каковы основные задачи стеганоанализа? 

8. Дайте определение коэффициент сокрытия. 

9. Дайте определение коэффициента эффективности. 

10. Дайте определение информационной емкости. 

11. Как определяется пропускная способность канала связи? 

12. Как вычислить пропускную способность двоичного канала с вероятностью возникновения 

ошибки p? 

13. Что такое робастность? 

14. Перечислите основные типы цифровых водяных знаков (ЦВЗ). 



 

15. Какие типы атак на ЦВЗ вам известны? 

16. В чем состоит суть метода замены наименее значащего бита контейнера (НЗБ)? 

17. Дайте краткую характеристику алгоритма Jsteg. 

18. Охарактеризуйте цель гистограммного метода стеганоанализа. 

19. Какую функцию называют флиппингом? Где она нашла применение? 

20. В чем заключается метод матричного кодирования? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Ис-

пользует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демон-

стрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от соб-

ственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литерату-

ры. Активное участие в дискус-

сии или дебатах. Активно ис-

пользует текст и опыт для обсу-

ждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанализи-

рован путём использования ли-

тературы. Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не ис-

пользует текст и опыт для об-

суждения темы. Демонстрирует 

не умение анализировать во-

просы из предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был хо-

рошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживал-

ся фактами и (или) примерами.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 

1. История стеганографии. 

2. Цифровая стеганография в каналах связи. 

3. Цифровые водяные знаки и атаки на них. 

4. Математическая модель стеганографии. 

5. Теория информации в стеганографии. 

6. Использование биологических моделей в стеганографии. 

7. Перспективы стеганографии.  

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований 

к докладу: раскрытие пробле-

мы и обоснование ее актуаль-

ности, логичность в изложе-

нии материала, наличие выво-

дов, наличие правильных от-

ветов на дополнительные во-

просы. 

Выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована её ак-

туальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в док-

ладе или при ответе на 

дополнительные во-

просы; во время защи-

ты отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вы-

числительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, 

работать с программными средствами общего и специального назначения. 



 

Обучающийся знает: основные тенденции развития информатики, вычислительной техники 

и программных средств общего и специального назначения в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

1. История стеганографии.  

2. Цели и задачи стеганографии. 

3. Понятие математической модели. Задачи и принципы стеганографии.  

4. Общая математическая модель стеганографии. Примеры. 

5. Методы встраивания секретных сообщений.  

6. Теоретико-информационные модели. 

7. Цифровые водяные знаки (ЦВЗ). Примеры. 

8. ЦВЗ и их применение. 

9. Построение математических моделей стеганографии на основе генетических кодов. 

10. Статистические методы стеганографии. 

11. Основные методы стеганоанализа. 

12. Стеганоанализ, границы применимости. 

ПК-2 способность участвовать в теоретических и экспериментальных научно-

исследовательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных систе-

мах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований. 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных исследо-

ваний и основные этапы проведения научного исследования. 

1. Совместное применение различных моделей стеганографии. Примеры. 

2. Цифровые водяные знаки, встраивание и обнаружение. Примеры. 

3.  Примеры аналогий между встраиванием сообщений и их обнаружением. 

4. Вычислительный эксперимент с моделями стеганографии. 

5. Гистограммный метод в стеганографии. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычис-

лительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, ра-

ботать с программными средствами общего и специального назначения. 

Обучающийся умеет: использовать программные средства общего и специального назначе-

ния в сфере профессиональной деятельности. 

Задание № 1. Нарисуйте график зависимости коэффициента сокрытия от объема скрываемого 

сообщения. Вычислите коэффициент сокрытия, если объем контейнера составляет 2
10

 бит, а раз-

мер скрываемого сообщения -   2
6
 бит. 

 Задание № 2. Найти энтропию геометрического распределения. 

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств общего и специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности. 

 Задание № 1. Привести пример флиппинг-функции на массиве объема 8. 

 Задание № 2.  Найдите размер наибольшего сообщения, которое можно скрыть в контейнере 

объемом 2
12

 бит, если коэффициент эффективности контейнера равен 0,7. 

 

ПК-7 способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-

исследовательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных систе-

мах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований. 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и 

программные средства проведения экспериментальных исследований; 

 Задание № 1. Информационная емкость контейнера равна 0,8, емкость контейнера равна 2
12

 

бит. Определите объем пространства сокрытия. 

Обучающийся владеет: навыками составлять научные отчеты, обзоры по результатам выпол-



 

нения исследований. 

Задание № 2.  Вычислите пропускную способность двоичного канала с вероятностью 

ошибки p при следующих значениях p: а) 0,1; б) 0,2; в) 0, 3. 

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-7 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, работать с про-

граммными средствами общего и специального назначения 

Знать:  
основные тен-

денции разви-

тия информа-

тики, вычис-

лительной 

техники и 

программных 

средств обще-

го и специ-

ального на-

значения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Отсутствие 

знания об ос-

новных тен-

денциях разви-

тия информа-

тики, вычисли-

тельной техни-

ки и программ-

ных средств 

общего и спе-

циального на-

значения в сфе-

ре профессио-

нальной дея-

тельности 

Фрагментарные 

знания об ос-

новных тен-

денциях разви-

тия информа-

тики, вычисли-

тельной техни-

ки и программ-

ных средств 

общего и спе-

циального на-

значения в сфе-

ре профессио-

нальной дея-

тельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

тенденциях 

развития ин-

форматики, 

вычислитель-

ной техники и 

программных 

средств обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знаний об ос-

новных тен-

денциях разви-

тия информа-

тики, вычисли-

тельной техни-

ки и программ-

ных средств 

общего и спе-

циального на-

значения в сфе-

ре профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния об основ-

ных тенденци-

ях развития 

информатики, 

вычислитель-

ной техники и 

программных 

средств обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Уметь:  

использовать 

программные 

средства об-

щего и спе-

циального 

назначения в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

программные 

средства об-

щего и специ-

ального на-

значения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

программные 

средства об-

щего и специ-

ального на-

значения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния исполь-

зовать про-

граммные 

средства об-

щего и спе-

циального 

назначения в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние использо-

вать про-

граммные 

средства об-

щего и специ-

ального на-

значения в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать про-

граммные 

средства об-

щего и спе-

циального 

назначения в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Владеть: 

навыками 

применения 

программных 

средств об-

Отсутствие 

владения на-

выками при-

менения про-

граммных 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

применения 

программных 

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тическое вла-

дение навы-

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, вла-

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками 

применения 



 

щего и спе-

циального 

назначения в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

средств обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

средств обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ками приме-

нения про-

граммных 

средств об-

щего и спе-

циального 

назначения в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

дение навыка-

ми примене-

ния про-

граммных 

средств обще-

го и специаль-

ного назначе-

ния в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности 

программных 

средств об-

щего и спе-

циального 

назначения в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ПК-2 способность участвовать в теоретических и экспериментальных научно-исследовательских 

работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, составлять научные от-

четы, обзоры по результатам выполнения исследований 

Знать: 

теоретиче-

ские и экспе-

рименталь-

ные методы и 

средства на-

учных иссле-

дований и 

основные 

этапы прове-

дения науч-

ного иссле-

дования 

Отсутствие 

знания о тео-

ретических и 

эксперимен-

тальных мето-

дах и средст-

вах научных 

исследований 

и основных 

этапах прове-

дения научно-

го исследова-

ния 

Фрагментар-

ные знания о 

теоретических 

и эксперимен-

тальных мето-

дах и средст-

вах научных 

исследований 

и основных 

этапах прове-

дения научно-

го исследова-

ния 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния о теоре-

тических и 

эксперимен-

тальных ме-

тодах и сред-

ствах науч-

ных исследо-

ваний и ос-

новных эта-

пах проведе-

ния научного 

исследования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания о теоре-

тических и экс-

перименталь-

ных методах и 

средствах науч-

ных исследова-

ний и основных 

этапах проведе-

ния научного 

исследования 

Структуриро-

ванные и сис-

тематические 

знания о тео-

ретических и 

эксперимен-

тальных мето-

дах и средст-

вах научных 

исследований 

и основных 

этапах прове-

дения научно-

го исследова-

ния 

Уметь: 

использовать 
физические и 
математиче-
ские методы, 
технические 
и программ-
ные средства 
проведения 
эксперимен-
тальных ис-

следований 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

физические и 

математиче-

ские методы, 

технические и 

программные 

средства про-

ведения экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний 

Частичное 

умение ис-

пользовать 

физические и 

математиче-

ские методы, 

технические и 

программные 

средства про-

ведения экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний 

Не структу-

рированное 

умение ис-

пользовать 

физические и 

математиче-

ские методы, 

технические 

и программ-

ные средства 

проведения 

эксперимен-

тальных ис-

следований 

Структуриро-

ванное, но до-

пускающее 

некоторые 

ошибки, уме-

ние использо-

вать физиче-

ские и матема-

тические ме-

тоды, техни-

ческие и про-

граммные 

средства про-

ведения экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний 

Сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать физи-

ческие и ма-

тематические 

методы, тех-

нические и 

программные 

средства про-

ведения экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний 

Владеть: 

навыками со-

ставлять на-

учные отче-

ты, обзоры 

по результа-

Отсутствие 

навыков со-

ставления на-

учных отче-

тов, обзоров 

по результа-

Фрагментар-

ное владение 

навыками со-

ставления на-

учных отче-

тов, обзоров 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления на-

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, вла-

дение навыка-

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками со-

ставления на-

учных отче-



 

там выпол-

нения иссле-

дований 

там выпол-

ненных иссле-

дований 

по результа-

там выпол-

ненных иссле-

дований 

учных отче-

тов, обзоров 

по результа-

там выпол-

ненных иссле-

дований 

ми составле-

ния научных 

отчетов, обзо-

ров по резуль-

татам выпол-

ненных иссле-

дований 

тов, обзоров 

по результа-

там выпол-

ненных ис-

следований 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сформиро-

ванности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений фактического мате-

риала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной литературой;  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях ос-

новных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утверждён на заседании кафедры безопасности информационных систем. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ОК-2 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

базовые 

экономические 

понятия, законы 

функционирования 

экономики и 

поведения 

экономических 

агентов, показатели 

макроэкономического 

уровня развития 

страны, 

экономические 

показатели, 

используемые для 

оценки 

производственно- 

хозяйственной 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

Уметь:  

использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

экономических и 

финансовых 

процессов  

Владеть: 

навыками 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных финансов и 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической 

теории 

Тема 2. 

Экономические 

институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 

проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических 

систем 

Тема 4. Рынок 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 

конкуренции 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Творческий 

проект, 

устный опрос, 

обзор научных 

статей, 

мозговой 

штурм, 

тестирование, 

написание 

реферата, 

анализ кейсов, 

участие в 

конференции 

ОК-8 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержание, 

характеристики и 

механизмы процессов 

самоорганизации,  

принципы и 

технологии 

самообразования  

Уметь:  

применять методы 

самоорганизации, 

ставить цели, 

планировать и 

организовывать их 

достижение; 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической 

теории 

Тема 2. 

Экономические 

институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 

проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических 

систем 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Творческий 

проект, 

устный опрос, 

обзор научных 

статей, 

мозговой 

штурм, 

тестирование, 

написание 

реферата, 

анализ кейсов, 

участие в 

конференции 



самостоятельно 

строить процесс 

поиска и овладения 

информацией, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

самоорганизации, 

планирования 

основных этапов 

исследования, 

самостоятельного 

поиска и анализа 

научной литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

Тема 4. Рынок 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 

конкуренции 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

 

 

1. Наука, дающая цельное представление об экономической жизни людей в системе понятий, 

принципов, теорий и экономических законов: 

1. Экономика 

2. Этика 

3. Экономическая теория 

4. Философия 

2. Функции экономической теории. Все верно, кроме: 

1. Познавательная 

2. Образовательная 

3. Двигательная 

4. Практическая 

3. Группа экономической теории, раскрывающая содержание и закономерности развития 

экономических процессов в обществе: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

4. Группа экономической теории, отражающая отдельные функции экономического 

управления: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

5. Наука, изучающая экономические и хозяйственные отношения предприятий и фирм: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

6. Наука, изучающая систему хозяйствования национальной экономики в целом: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

7. Наука, изучающая важнейшие формы международных экономический отношений: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

8. Метод познания, который предполагает разделение целого на отдельные составные части и 

изучение каждой из этих частей: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

9. Метод познания, основанный на соединении отдельных частей явления, изученных в 

процессе анализа, в единое целое: 



1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

10. Метод, который базируется на умозаключениях от частного к общему: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

 

Ключ 

 
1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

 

 

 

1. Количество основных групп экономических субъектов, входящих в современную 

рыночную экономику: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 10 

2. В основную группу экономических субъектов, входящих в современную рыночную 

экономику, не входят: 

1. Домашние хозяйства 

2. Государство 

3. Учебные организации 

4. Фирмы (предприятия) 

3. Экономический правовой субъект, объединяющий ресурсы для производства товаров и 

услуг с целью получения прибыли: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

4. Фирма выполняет следующие функции. Все верно, кроме: 

1. Организация производства 

2. Сбыт продукции 

3. Производитель общественных благ 

4. Получение прибыли и несение риска 

5. Рационально действующий экономический агент, основная задача которого – ликвидация 

провала рынка и повышение общественного благосостояния: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

6. В рыночной экономике домашние хозяйства выполняют следующие функции. Все верно, 



кроме: 

1. Основной поставщик факторов производства 

2. Основной потребитель произведенных товаров и услуг 

3. Основное звено формирования и накопления человеческого капитала 

4. Концентрация и использование ресурсов 

7. Государство выступает. Все верно, кроме: 

1. Производителем общественных благ; 

2. Покупателем товаров и услуг для обеспечения функционирования государственного 

сектора 

3. Перераспределителем национального дохода 

4. Концентрация и использование ресурсов 

8. Основными видами макроэкономической политики не являются: 

1. Фискальная политика 

2. Монетарная политика 

3. Внешнеторговая политика 

4. Стратегическая политика 

9. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей: 

1. Вредность блага 

2. Полезность блага 

3. Нейтральность блага 

4. Верного ответа нет 

10. Общая полезность – это: 

1. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей 

2. Способность объединять ресурсы для производства товаров и услуг с целью 

получения прибыли 

3. Удовлетворение, которое человек получает от потребления определенного количества 

блага или набора благ 

4. Обеспечение и контроль предложения денег в стране 

 

Ключ 

 
1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

7 4 

8 4 

9 2 

10 3 

 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов;  

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

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 



17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Примеры кейсов 

 

Задача 1 

Обоснуйте пропорции обмена товара С на товар Д с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если затраты труда на их производство складывались следующим образом: 

 

 

 

 

Производители 

Товар С Товар Д 

затраты труда 

на ед. 

продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

затраты труда 

на ед. 

продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

1 группа 6 100 20 40 

2 группа 8 200 25 40 

3 группа 10 100 30 20 

     

В чем заключается закон стоимости? Какие затраты труда выступают в качестве общественно 

необходимых? Какие последствия имеет этот закон для различных групп 

товаропроизводителей? Проиллюстрируйте на основе материалов задачи. 

 

Задача 2  

Обоснуйте пропорции обмена товара А на товар В с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если общественно необходимые затраты труда на товар А = 8 часов, а 

индивидуальные затраты на товар В отражены в таблице:  

           

 

Производители 

Товар В 

Объём производства ,шт. 
Затраты труда на единицу 

продукции, час. 

1 группа 800 15 

2 группа 200 20 

 

Задача 3 

В таблице приведены данные об урожае, собранном земледельцем с одного и того же участка 

и цене одной тонны в разные периоды времени. 

 

Период 1 2 3 4 5 

Собранный урожай, т. 2 4 3 5 1 

Цена, тыс. денежных единиц 100 60 75 50 250 

 

Объясните приведенные факты с позиций: 

а) трудовой концепции стоимости; 

б) маржиналистской теории предельной полезности; 

в) неоклассической теории. 

 

Задача 4 

Покажите с помощью графика предельной полезности, почему вода, являясь более жизненно 

важным благом, стоит на рынке дешевле, чем алмазы.  

 



 Задача 5 

 Определите по таблице предельную полезность каждого пирожка, если общая полезность, 

измеренная в условных единицах, для наблюдаемого потребителя в конкретный период 

времени измеряется следующим образом: 

 

Количество пирожков 1 2 3 4 5 

Величина общей полезности от 

потребления пирожков 
10 18 25 31 30 

 

Задача 6 

Определите общий рыночный спрос на продукцию при цене 100 руб. за кг, если спрос трех 

групп покупателей описывается уравнениями: 

QD1 = 1000 – 2P 

QD2 = 500 – 4P 

QD3 = 200 – 5P 

 

Задача 7 

Определите рыночный спрос на продукцию при цене 50 руб. за единицу, если на рынке есть 

две группы покупателей, платежеспособный спрос которых описывается уравнениями: 

QD1 = 2000 – 2P; 

QD2 = 1000 – 4P (Q – в кг). 

 

Задача 8 

Найдите цену равновесия, если функции спроса и предложения заданы следующими 

уравнениями: 

QD = 180 – 4P 

QS = –90 + 5P (P – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Определите, какая ситуация сложится на рынке при ценах 20 руб. и 35 руб.? Каковы возможные 

масштабы перепроизводства и дефицита данного товара? 

 

Задача 9 

Как изменится выручка от реализации товаров всеми фирмами, если цена равновесия возрастёт 

со 100 до 120 руб., а кривая спроса описывается уравнением: 

QD = 800 – 5P. 

 

Задача 10 

Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и предложения. 

QD = 90 – 2 р; 

QS = –30 +3 р (p – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Проверьте расчетами, действительно ли найденная вами цена является равновесной. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

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

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

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

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

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 



- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 

 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 
1. Законы и закономерности потребительского поведения. 

2. Предпринимательство: сущность, формы, роль в экономике. 

3. Особенности предпринимательства в России. 

4. Становление мелкого бизнеса в российской экономике: процесс и  

проблемы. 

5.Крупный, средний и мелкий бизнес в структуре современных экономик. 

6. Государственное предпринимательство. 

7.Государственно-частное партнерство. 

8. Теории факторов производства и факторных доходов. 

9. Издержки фирмы: виды, роль, факторы изменения. 

10. Прибыль: виды, теории, роль в экономике. 

11. Теория несовершенной конкуренции. 

12. Совершенная конкуренция как тип рынка. 

13. Чистая монополия как тип рынка. Антимонопольная политика государства. 

14. Монополистическая конкуренция как тип рынка 

15. Олигополия как тип рынка. 

16. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

17.Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская практика. 

18. Теории заработной платы и практика ее организации на предприятиях. 

19. Факторы, функции и системы заработной платы. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 10 баллов: 

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

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

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

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

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

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

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 

Обзор научных статей. 

 
Темы статей: 



 

1. Развитие предмета экономической науки различными течениями и школами экономической 

мысли 

2. Экономическая теория как основа экономической политики государства. 

3. Современная система методов экономического исследования и исторический процесс их 

развития. 

4. Основные черты экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества. 

5. Информационное общество: сущность и проблемы становления в РФ. 

6. Сравнительный анализ традиционной, рыночной и административно-командной 

хозяйственных систем. 

7. Смешанная экономика: черты и национальные модели. 

8. Экономические функции государства. 

9. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 

10. Трансформационные процессы в Российской экономике. 

11.Модели перехода к рынку. 

12.Социальное рыночное хозяйство: теория и практика разных стран. 

13. Развитие теорий собственности. 

14. Основные формы собственности, их эволюция и роль на современном этапе. 

15. Частная собственность и ее развитие в Российской экономике. 

16. Государственная собственность: содержание и роль в различных экономических системах. 

17. Муниципальная собственность: сущность, объекты, проблемы управления. 

18. Кооперативная собственность: основные черты, исторический опыт и перспективы 

развития. 

19. Акционерная собственность и акционерные предприятия. 

20. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

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

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Мозговой штурм. 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных 

задач с использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 

1,5 часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути 

бизнеса в течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу 

(трудность, которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо 

разрешить для успешного старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в 

течение 15 минут, в ходе которого предлагается как можно больше вариантов решения. 

Затем, в течение следующих 20 минут полученные варианты анализируются и 

обсуждаются и из них выбирается наиболее жизнеспособный и подходящий для решения 

задачи участника. 

 

Темы для обсуждения: 

 

1. Состояние теории кризисов и циклов. 

2. Причины мирового финансового кризиса.  

3. Механизмы трансформации финансового кризиса в экономический. 



4. Масштабы экономического кризиса в РФ (в сравнении с другими странами, особенности 

регионов) 

5. Характер и причины экономического кризиса в России. 

6. Содержание антикризисной программы правительства РФ 

7. Опыт антикризисного регулирования в других странах. 

8. Антикризисное регулирование в регионах РФ. 

9. Прогнозы и перспективы российской экономики. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Рентные отношения в экономике. 

2. Рынок земли и ее цена. 

3. Безработица: формы, причины, масштабы, влияние на общественную жизнь. 

4. Экономические теории занятости (безработицы). 

5. Государственное регулирование занятости в развитых странах. Биржа труда и ее функции. 

6. Рынок труда и проблемы занятости в России. 

7. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их дифференциации. 

8. Социальная политика государства: цели, принципы, механизмы. 

9. Система национального счетоводства и макроэкономические показатели. 

10. Сравнительный анализ макромоделей Ф. Кенэ, К. Маркса и В. Леонтьева. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. 

12. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM. 

13. Потребление и сбережения, в макроэкономическом моделировании (классический и 

кейнсианский подходы). 

14. Рынок капитала: формы и роль в экономике. 

15. Инвестиционный процесс: факторы, формы, роль в экономике. 

16. Теоретические основы инвестиционной политики государства. 

17. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

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

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

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

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

 



- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

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

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное

 непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. 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 следующим темам: 

 

1. Структуру доходов населения в современной России. Проанализируйте, чем она 

отличается от структуры доходов в СССР. 

2. Различные формы дифференциации доходов в РФ и других странах мира. Определите, 

какие социально-экономические последствия они имеют в жизни общества. 

3. Виды доходов в рыночной экономике.  

4. Покажите с помощью кривой Лоренца изменения, которые произойдут в 

дифференциации доходов населения при действии следующих факторов: 

5. а) увеличены пособия по безработице; 

6. б) пропорциональная налоговая шкала заменена на прогрессивную; 

7. в) повышен минимальный уровень оплаты труда; 

8. г) наблюдается рост доли теневой экономики.   

9. Инструменты государственной политики доходов населения. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

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

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

• 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 10 баллов: 

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

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

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

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

• участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

• участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

• отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Вопросы к зачету: 

 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Обучающийся знает:  

базовые экономические понятия, законы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов, показатели макроэкономического уровня развития страны, 

экономические показатели, используемые для оценки производственно- хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий 

1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная 

структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности.  

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории.  

3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в 

общественном производстве.  

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем.  

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. 

Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности  

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, 

распоряжения.  

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 

8) Потребности как исходная категория экономики. Классификация потребностей. Закон 

возвышения экономических потребностей.  

9) Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация.  

10) Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторов производства.  

ОК-8 способность к самоорганизации и самообразованию 



Обучающийся знает: - содержание, характеристики и механизмы процессов самоорганизации,  

принципы и технологии самообразования  

11) Предпринимательская деятельность: сущность, содержание, специфика.  

12) Организационные формы предпринимательской деятельности: единоличное предприятие, 

товарищества и их виды. 

 13) Акционерные общества: особенности организации и управления. Виды акционерных 

обществ.  

14) Содержание понятия капитал. Эволюция взглядов на природу капитала. Виды капитала: 

производственный, торговый, финансовый.  

15) Кругооборот и оборот производственного капитала.  

16) Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. Понятие ускоренной 

амортизации.  

17) Понятие издержек производства. Две концепции издержек производства: марксистская и 

неоклассическая. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Обучающийся умеет: - использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов  

Пример задания 

Внимательно прочтите отрывок из произведения Л.Н.Толстого «Холстомер». «Человек говорит: 

«дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. 

Купец говорит: «моя лавка. Моя лавка сукон», например,- и не имеет одежды из лучшего сукна, 

которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своей, а никогда не видали 

этой семьи и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, 

а никогда не видали этих людей; и все отношение к этим людям состоит в том, что они делают 

им зло…И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к 

тому, чтобы называть как можно больше вещей своими». Используя вышеприведенный 

отрывок, объясните концепцию «пучка» прав собственности. 

 

Обучающийся владеет: - навыками использования экономических знаний в сфере личных 

финансов и профессиональной деятельности  

Пример задания 

Кривая предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с кривой ее 

предельных издержек на участке, лежащем выше кривой средних переменных издержек. 

Поясните это утверждение. Проиллюстрируйте графически. 

 

ОК-8 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: применять методы самоорганизации, ставить цели, планировать и 

организовывать их достижение; 

самостоятельно строить процесс поиска и овладения информацией, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности  

Пример задания 

Имеющему 200 долл. студенту необходимо принять решение – сберечь их или же потратить. 

Если положить деньги в банк, но через год можно получить 112 долл. Инфляция составляет 

14% в год. 1. Какова номинальная процентная ставка? 2. Какова реальная процентная ставка? 

3. Что можно посоветовать студенту? 4. Как может повлиять на ваш совет снижение темпа 

инфляции до 10% при неизменной номинальной ставке процента? 

 

Обучающийся владеет: - навыками самоорганизации, планирования основных этапов 

исследования, самостоятельного поиска и анализа научной литературы, самоконтроля и 



самооценки деятельности 

Пример задания 

Индекс цен по годам составляет 100,00; 112,00; 123,00; 129,00. Рассчитайте уровень (темп) 

инфляции для каждого года; используя «правило величины 70», определите количество лет, 

необходимых для удвоения уровня цен (в качестве знаменателя принимать рассчитанные 

выше темпы инфляции для каждого года). 

 
 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 
Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Знать:  

базовые 

экономические 

понятия, 

законы 

функционирова

ния экономики 

и поведения 

экономических 

агентов, 

показатели 

макроэкономич

еского уровня 

развития 

страны, 

экономические 

показатели, 

используемые 

для оценки 

производственн

о- 

хозяйственной 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

Отсутствие 

знания  

базовых 

экономических 

понятий, 

законов 

функционирова

ния экономики 

и поведения 

экономических 

агентов, 

показателей 

макроэкономиче

ского уровня 

развития 

страны, 

экономических 

показателей, 

используемых 

для оценки 

производственн

о-хозяйственной 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

Фрагментарные 

знания базовых 

экономических 

понятий, 

законов 

функционирова

ния экономики 

и поведения 

экономических 

агентов, 

показателей 

макроэкономиче

ского уровня 

развития 

страны, 

экономических 

показателей, 

используемых 

для оценки 

производственн

о-хозяйственной 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

базовых 

экономических 

понятий, 

законов 

функционирова

ния экономики 

и поведения 

экономических 

агентов, 

показателей 

макроэкономиче

ского уровня 

развития 

страны, 

экономических 

показателей, 

используемых 

для оценки 

производственн

о-хозяйственной 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

экономических 

понятий, законов 

функционирован

ия экономики и 

поведения 

экономических 

агентов, 

показателей 

макроэкономиче

ского уровня 

развития страны, 

экономических 

показателей, 

используемых 

для оценки 

производственно

-хозяйственной 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

базовых 

экономических 

понятий, 

законов 

функционирова

ния экономики 

и поведения 

экономических 

агентов, 

показателей 

макроэкономич

еского уровня 

развития 

страны, 

экономических 

показателей, 

используемых 

для оценки 

производственн

о-

хозяйственной 

деятельности 

промышленных 

предприятий 

Уметь:  

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических 

и финансовых 

процессов  

Отсутствие 

умения 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических 

и финансовых 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических 

и финансовых 

Общие, но не 

структорирован

ные умения 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

Сформированн

ое умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических 

и финансовых 



процессов  процессов и финансовых 

процессов 

описания 

экономических и 

финансовых 

процессов 

процессов 

Владеть: 

навыками 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных 

финансов и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных 

финансов и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных 

финансов и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных 

финансов и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных 

финансов и 

профессиональн

ой деятельности  

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных 

финансов и 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК-8 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

содержание, 

характеристики 

и механизмы 

процессов 

самоорганизац

ии,  

принципы и 

технологии 

самообразован

ия  

Отсутствие 

знания  

содержания, 

характеристик и 

механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и, принципов и 

технологий 

самообразовани

я 

Фрагментарные 

знания 

содержания, 

характеристик и 

механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и, принципов и 

технологий 

самообразовани

я 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

содержания, 

характеристик и 

механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и, принципов и 

технологий 

самообразовани

я 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

содержания, 

характеристик и 

механизмов 

процессов 

самоорганизации

, принципов и 

технологий 

самообразования 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

содержания, 

характеристик 

и механизмов 

процессов 

самоорганизац

ии, принципов 

и технологий 

самообразован

ия 

Уметь:  

применять 

методы 

самоорганизац

ии, ставить 

цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности  

Отсутствие 

умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить процесс 

поиска и 

овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить процесс 

поиска и 

овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить процесс 

поиска и 

овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы 

самоорганизации

, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить процесс 

поиска и 

овладения 

информацией, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы 

самоорганизац

ии, ставить 

цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение; 

самостоятельно 

строить 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

самоорганизац

ии, 

планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

го поиска и 

анализа 

Отсутствие 

навыков 

самоорганизаци

и, планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

го поиска и 

анализа научной 

литературы, 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самоорганизаци

и, планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

го поиска и 

анализа научной 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

самоорганизаци

и, планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

самоорганизации

, планирования 

основных этапов 

исследования, 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

самоорганизац

ии, 

планирования 

основных 

этапов 

исследования, 

самостоятельно



научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

го поиска и 

анализа научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

самостоятельног

о поиска и 

анализа научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

го поиска и 

анализа 

научной 

литературы, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

 

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, набравшему в течение семестра 60 

баллов и выше, 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, набравшему в течение семестра 

59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил 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 (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. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия (70 баллов) и возможность набора дополнительных 30 баллов за 

практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол № 9 от «16» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

осуществлять 

подбор, изучать 

и обобщать на-

учно-

техническую 

информацию, 

методические 

материалы, оте-

чественный и 

зарубежный 

опыт по про-

блемам компью-

терной безопас-

ности, а также 

нормативные 

правовые акты в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать:  

основные методы и 

средства подбора, 

изучения и обобще-

ния научно-

технической и нор-

мативно-правовой 

информации в оте-

чественных и зару-

бежных информа-

ционных ресурсах 
Уметь:  

использовать ин-

формационные ре-

сурсы отечествен-

ных и зарубежных 

источников по про-

блемам компьютер-

ной безопасности в 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: 

навыками подбора, 

изучения и обобще-

ния научно-

технической и нор-

мативно-правовой 

информации 

Тема 1. Введение, общие 

положения использования 

специальных инструментов 

для проведения экспертизы   
Тема 2. Научно-правовые 

основы применения специ-

альных технических средств 

в экспертизе носителей 

компьютерной информации  
Тема 3. Классификация 

средств экспертизы носите-

лей компьютерной инфор-

мации.  
Измерительная и вычисли-

тельная техника, применяе-

мая в экспертизе носителей 

компьютерной информации 
Тема 5. Клонирование носи-

телей для анализа. Клониро-

вание с диска на диск, поби-

товые копии носителей, 

способы копирования флеш-

карт и CD носителей, поби-

товая копия CD носителей 
Тема 4. Средство для анали-

за носителей компьютерной 

информации Autopsy, ос-

новные понятия и элементы 

управления 
Тема 6. Анализ содержимо-

го диска с помощью 

Autopsy, поиск информации 

по регулярным выражениям, 

фильтры, разделение по ти-

пам данных. 
Тема 7. Расширенные воз-

можности Autopsy, логиче-

ские ссылки между файла-

ми, поиск информации по 

битовым маска и хешам. 
Тема 8. Расширенные воз-

можности Autopsy - часть 2, 

поиск и анализ установлен-

ного программного обеспе-

чения. 
Тема 9. Артефакты ОС 

Windows, системные дирек-

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое ре-

шение творче-

ских задач, 

глосса-

рий,вопросы к 

зачету 



 

тории, анализ содержимого 

браузера пользователя, фай-

лы NTUSER, анализ реестра 
Тема 10. Применения 

Autopsy в анализе ОС Linux, 

структура файловой систе-

мы ОС Linux, основные ар-

тефакты, анализ файлов 

журналов 

ПК-5 способность 

участвовать в 

разработке и 

конфигурирова-

нии программ-

но-аппаратных 

средств защиты 

информации, 

включая защи-

щенные опера-

ционные систе-

мы, системы 

управления ба-

зами данных, 

компьютерные 

сети, системы 

антивирусной 

защиты, средст-

ва криптографи-

ческой защиты 

информации 

Знать: 

принципы построе-

ния компьютерных 

систем и сетей, опе-

рационных систем, 

системы управления 

базами данных, 

средств криптогра-

фической и антиви-

русной защиты ин-

формации 
Уметь: 

разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные средст-

ва защиты инфор-

мации в компью-

терных сетях, сис-

темах 
Владеть: 

навыками обновле-

ния программного 

обеспечения, на-

стройки антивирус-

ных и криптографи-

ческих средств за-

щиты информации 

Тема 9. Артефакты ОС 

Windows, системные дирек-

тории, анализ содержимого 

браузера пользователя, фай-

лы NTUSER, анализ реестра 
Тема 10. Применения 

Autopsy в анализе ОС Linux, 

структура файловой систе-

мы ОС Linux, основные ар-

тефакты, анализ файлов 

журналов 
Тема 11. Анализ IOS, основ-

ные артефакты системы, 

iCloud, облачное хранили-

ще, поиск установленного 

программного обеспечения 
Тема 12. Анализ OS Android, 

основные артефакты систе-

мы, анализ установленного 

ПО, локальное хранилище 

Android 
Тема 13. Шифрованные но-

сители информации 
Тема 14. Принципы ведения 

расследования на основе 

экспертизы носителей ком-

пьютерной информации 
Тема 15. Анализ слепков 

памяти с использованием 

Volatililty 
Тема 16. Технические сред-

ства используемые для ана-

лиза поврежденных носите-

лей компьютерной инфор-

мации, востановление дан-

ных 
Тема 17. Детектирование 

вредоносного программного 

обеспечения в процессе экс-

пертизы 
Тема 18. Дополнительный 

инструментарий для проведе-

ния экспертизы носителей 

компьютерной информации. 

Обзор инструментов 

DigitalForensicsFramework, 

TheSleuthKit 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, вопросы 

к зачету 

 

 

 

 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Что не относится к задачам экспертизы носителей компьютерной информации? 

А) Расшифровка закодированной информации 

+Б) Установление вины лица, допустившего нарушение в правилах эксплуатации ЭВМ 

В) Анализ графической и звуковой информации 

Г) Установление авторства файла 

2. Какой носитель не относится к классу ПЗУ 

А) Жесткий диск 

+Б) Оперативная память 

В) CD диск  

Г) SSD диск 

3. Какая файловая система наиболее распространена в семействе ОС Linux 

А) Файловые системы семейства FAT 

Б) ISO 9660 

В) NTFS 

+Г) Файловые системы семейства Ext 

4. В чѐм основное отличие журналируемой файловой системы от не журналируемой 

А) Наличие журнала удаляемых файлов 

+Б) Наличие журнала всех операций 

В) Ведение лог файла в ОС 

5. Каков наиболее точный способ клонирования CD диска 

A) Копирование файлов в ОС 

Б) Побитовая копия 

+В) Побитовая копия с сохранением геометрии диска 

6. Какая из перечисленных файловых систем не является журналируемой 

+А) FAT32 

Б) EXT4 

В) EXT3 

Г) NTFS 

Д) XFS 

7. Какие метаданные может содержать EXIF фрагмент цифрового фото 

А) Географические координаты места съемки 

Б) Модель устройства съемки 

B) Выдержка 

   +Г) Всѐ вышеперечисленное 

8. Какой файл в ОС Windows содержит информацию о ветви реестра пользователя 

+А) NTUSER.dat 

Б) SYSTEM 

В) BCD 

Г) SOFTWARE 



 

9. Какой из перечисленных способов уничтожения данных на носителе информации 

является наиболее защищенным 

А) Однократная перезапись 

Б) Однократная перезапись с заполнением свободного места мусорной информацией 

  +В) Многократная перезапись с чередованием заполнения нулями и случайными дан-

ными 

Г) Многократная перезапись с чередование 0 и 1 в зависимости от информации на 

диске 

10. Что такое остаточная намагниченность зерна жесткого диска 

+А) Остаточный потенциал сектора жесткого диска после удаления данных 

Б)  Магнитный потенциал только что записанного сектора 

В) Остаточный потенциал жесткого диска после размагничивания 

11. Что из нижеперечисленного не является форматом метаданных файла 

А) EXIF 

Б) IDv3 Tag 

В) ELF 

+Г) GUID 

12. Что из нижеперечисленных свойств относится к формату разметки таблиц разделов 

MBR 

+А) Фиксированное количество первичных разделов 

Б) Идентификация разделов с помощью GUID 

В) Поддержка EFI 

13. Какой тип обьектов браузера несѐт в себе личную пользовательскую информацию и 

связан с сайтом его выдавшим 

А) Закладки 

Б) История браузера 

+B) Cookie 

Г) Настройки браузера 

14. В какой директории FS Linux находится пользовательская информация 

А) /opt/ 

Б) /etc/ 

+В) /home/ 

15. Какой раздел OS Linux является виртуальным и не хранится на диске 

A) /var/ 

Б) /usr/ 

+В) /proc/ 

Г) /boot/ 

16. Какой раздел OS Linux обычно содержит конфигурационную информацию системы 

и еѐ служб 

+А) /etc/ 

Б) /mnt/ 

В) /root/ 

Г) /home/ 

17. Служба логирования в ОС Linux хранящая файлы журналов системы в бинарном 

виде 

+А) journald 

Б) syslogd 

В) mysqld 

Г) logd 



 

18. Шифруются ли файлы preferences в ОС Android 

A) Да 

+В) Нет 

19. Строки полностью подпадающие под регулярное выражения вида aa.*b 
+А) aab 

+Б) aaaab 

+B) aacccb 

Г) ccaabb 

Д) caaaab 

 

20. Как называется облачное хранилище данных в ОС IOS 

A) GoogleCloud 

+Б) iCloud 

В) Dropbox 

Г) Sharedpreferences 

Д) Mega 

21. Какой алгоритм шифрования является симметричным 
А) RSA 

+Б) AES 

B) DSA 

Г) Elgamal 

Д) ECDSA 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

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

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Правовые основы экспертизы носителей компьютерной информации 
2. Файловые системы OC Windows 
3. Файловые системы ОС Linux 

4. Файловые системы съемных носителей информации 

5. Разметка диска 

6. Копирование и клонирование диска 

7. Метаданные файлов 
8. Шифрование файлов 

9. Шифрование дисков 

10. Восстановление данных 

11. Уничтожение данных 

12. Структура файловой системы ОС Android 

13. Реестр Windows 

14. Основные артефакты ОС Windows 

15. Основные артефакты ОС Linux 

16. Методы поиска информации при проведении экспертизы 

17. Регулярные выражения 

18. Клонирование внещних носителей информации 



 

19. Способы определения типов файлов 

20. Основные артефакты браузера 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

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

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

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

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

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

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

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

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

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

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения– 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

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

ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Сделайте копию CD диска с сохранением геометрии разделов, проведите анализ содер-

жимого CD диска 

2. Проведите экспертизу содержимого модельного жесткого диска с ОС Windows 

3. Проведите экспертизу копии файловой системы ОС Linux 

4. Проведите анализ копии sd карты телефона на Android 

5. Проведите анализ содержимого облачного хранилища iCloud 

6. Проведите анализ почтовой переписки пользователя по ключевым словам 

7. Проведите анализ файлов журнала ОС Linux с использованием регулярных выражений 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  



 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики  

и электроники 

Факультет математики 

Кафедра безопасности информационных систем 

 

10.05.01 Компьютерная безопасность 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Информационно-аналитическая и техническая экс-

пертиза компьютерных систем 
(профиль (программа)) 

 

Экспертиза носителей компьютерной информации 
(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Основные артефакты операционной системы Windows 

 

2. Способы восстановления информации после однократного удаления с носителя 

 

Составитель  ___________________________ ст. препод, Волков А.О. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.ф.-м.н., доцент, Осипов М.Н. 

  «__»__________________20__г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической ин-

формации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере профессио-

нальной деятельности 

Обучающийся знает: основные методы и средства подбора, изучения и обобщения научно-

технической и нормативно-правовой информации в отечественных и зарубежных информаци-

онных ресурсах 

1. Правовые основы экспертизы носителей компьютерной информации 

2. Схемы уничтожения данных на носителях компьютерной информации 

3. Методы шифрования носителей компьютерной информации 
4. Стандарты метаданных файлов 
5. Стандарты файловых систем внешних носителей информации 
6. Стандарты и структура основных типов файлов 

 



 

 

ПК-5способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных 

средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средст-

ва криптографической защиты информации. 

Обучающийся знает: принципы построения компьютерных систем и сетей, операционных сис-

тем, системы управления базами данных, средств криптографической и антивирусной защиты 

информации 

1. Структура файловой системы ОС Linux 

2. Структура файловой системы ОС Windows 

3. Клонирование дисков 
4. Основные артефакты ОС Windows, формат артефактов 
5. Способы определения типов файлов 
6. Форматы таблицы разделов диска 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1 способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической ин-

формации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся умеет: использовать информационные ресурсы отечественных и зарубежных 

источников по проблемам компьютерной безопасности в профессиональной деятельности. 

Задание 1. Опишите структуру формата NTFS операционной системы Windows 

Задание 2. Опишите основные способы уничтожения информации, закрепленные в нормативных 

правовых актах разных стран 

 

Обучающийся владеет: навыками подбора, изучения и обобщения научно-технической и нор-

мативно-правовой информации 

Задание 1. Уничтожьте файл на жестком диске согласно ГОСТ 

Задание 2. Опишите формат файла PDF 

 

ПК-5способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных 

средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средст-

ва криптографической защиты информации. 

Обучающийся умеет: разрабатывать и конфигурировать программно-аппаратные средства за-

щиты информации в компьютерных сетях, системах 

Задание 1. Используя Autopsy проведите анализ почтовой переписки. 

Задание 2. Проведите анализ слепка памяти используя volatility 

 

Обучающийся владеет: навыками обновления программного обеспечения, настройки антиви-

русных и криптографических средств защиты информации. 

Задание 1. Зашифруйте файл на диске с использованием стандартных средств ОС Windows 

Задание 2. Зашифруйте диск и настройте расшифровку при загрузке в ОС Linux 

 

 

 

 



 

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 осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической информации,  

методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а 

также нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 
Знать: 

основные мето-

ды и средства 

подбора, изуче-

ния и обобще-

ния научно-

технической и 

нормативно-

правовой ин-

формации в 

отечественных и 

зарубежных 

информацион-

ных ресурсах 

Отсутствие зна-

ния об основных 

методах и сред-

ствах подбора, 

изучения и 

обобщения на-

учно-

технической и 

нормативно-

правовой ин-

формации в оте-

чественных и 

зарубежных ин-

формационных 

ресурсах 

Фрагментарные 

знания об ос-

новных методах 

и средствах 

подбора, изуче-

ния и обобще-

ния научно-

технической и 

нормативно-

правовой ин-

формации в оте-

чественных и 

зарубежных 

информацион-

ных ресурсах 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния об основных 

методах и средствах 

подбора, изучения и 

обобщения научно-

технической и нор-

мативно-правовой 

информации в отече-

ственных и зарубеж-

ных информацион-

ных ресурсах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания об ос-

новных методах и 

средствах подбо-

ра, изучения и 

обобщения науч-

но-технической и 

нормативно-

правовой инфор-

мации в отечест-

венных и зару-

бежных информа-

ционных ресурсах 

Сформированные 

систематические 

знания об основ-

ных методах и 

средствах подбора, 

изучения и обоб-

щения научно-

технической и 

нормативно-

правовой инфор-

мации в отечест-

венных и зару-

бежных информа-

ционных ресурсах 

Уметь:  

использовать 

информацион-

ные ресурсы 

отечественных и 

зарубежных 

источников по 

проблемам ком-

пьютерной 

безопасности в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Отсутствие уме-

ния использовать 

информацион-

ные ресурсы 

отечественных и 

зарубежных ис-

точников по 

проблемам ком-

пьютерной безо-

пасности в про-

фессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать инфор-

мационные ре-

сурсы отечест-

венных и зару-

бежных источ-

ников по про-

блемам компь-

ютерной безо-

пасности в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Общие, но не струк-

турированные уме-

ния использовать 

информационные 

ресурсы отечествен-

ных и зарубежных 

источников по про-

блемам компьютер-

ной безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, умения 

использовать ин-

формационные 

ресурсы отечест-

венных и зару-

бежных источни-

ков по проблемам 

компьютерной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

умения использо-

вать информаци-

онные ресурсы 

отечественных и 

зарубежных ис-

точников по про-

блемам компью-

терной безопасно-

сти в профессио-

нальной деятель-

ности  

Владеть: 
навыками под-

бора, изучения и 

обобщения на-

учно-

технической и 

нормативно-

правовой ин-

формации 

Отсутствие на-

выков подбора, 

изучения и 

обобщения на-

учно-

технической и 

нормативно-

правовой ин-

формации 

Фрагментар-

ное владение 

навыками под-

бора, изучения 

и обобщения 

научно-

технической и 

нормативно-

правовой ин-

формации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками подбора, 

изучения и обоб-

щения научно-

технической и 

нормативно-

правовой информа-

ции 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками подбора, 

изучения и 

обобщения на-

учно-

технической и 

нормативно-

правовой ин-

формации 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками подбора, 

изучения и 

обобщения на-

учно-

технической и 

нормативно-

правовой ин-

формации 

ПК-5способность участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных средств защиты 

информации, включая защищенные операционные системы, системы управления базами данных,  

компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации 

Знать:  

принципы по-

строения компь-

Отсутствие зна-

ния о принципах 

построения ком-

Фрагментарные 

знания о принци-

пах построения 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

Сформированные 

и систематические 

знания о принци-



 

ютерных систем 

и сетей, операци-

онных систем, 

системы управ-

ления базами 

данных, средств 

криптографиче-

ской и антиви-

русной защиты 

информации 

пьютерных сис-

тем и сетей, опе-

рационных сис-

тем, системы 

управления ба-

зами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной 

защиты инфор-

мации 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, системы 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной за-

щиты информа-

ции 

принципах по-

строения компью-

терных систем и 

сетей, операцион-

ных систем, сис-

тем управления 

базами данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной за-

щиты информации 

лы знания о прин-

ципах построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной за-

щиты информа-

ции 

пах построения 

компьютерных 

систем и сетей, 

операционных 

систем, систем 

управления база-

ми данных, 

средств крипто-

графической и 

антивирусной за-

щиты информа-

ции 

Уметь:  

разрабатывать и 

конфигурировать 

программно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации в ком-

пьютерных сетях, 

системах 

Отсутствие уме-

ния разрабатывать 

и конфигуриро-

вать программно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации в ком-

пьютерных сетях, 

системах 

Фрагментарные 

умения разраба-

тывать и конфи-

гурировать про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации в ком-

пьютерных сетях, 

системах 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения разра-

батывать и конфи-

гурировать про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации в ком-

пьютерных сетях, 

системах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы умения разра-

батывать и конфи-

гурировать про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации в ком-

пьютерных сетях, 

системах 

Сформированные 

умения разраба-

тывать и конфи-

гурировать про-

граммно-

аппаратные сред-

ства защиты ин-

формации в ком-

пьютерных сетях, 

системах 

Владеть: 
навыками об-

новления про-

граммного 

обеспечения, 

настройки ан-

тивирусных и 

криптографиче-

ских средств 

защиты инфор-

мации 

Отсутствие на-

выков обновле-

ния программно-

го обеспечения, 

настройки анти-

вирусных и 

криптографиче-

ских средств за-

щиты информа-

ции 

Фрагментарное 

владение навы-

ками обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки анти-

вирусных и 

криптографиче-

ских средств 

защиты инфор-

мации 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

обновления про-

граммного обес-

печения, на-

стройки антиви-

русных и крипто-

графических 

средств защиты 

информации 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение навы-

ками обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки анти-

вирусных и 

криптографиче-

ских средств 

защиты инфор-

мации 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками обновления 

программного 

обеспечения, 

настройки анти-

вирусных и 

криптографиче-

ских средств 

защиты инфор-

мации 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, а 

также сдавшие тесты. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-



 

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-

чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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со
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ОПК-6 способностью 

применять приемы 

оказания первой 

помощи, методы и 

средства защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

организовать 

мероприятия по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Знать: методы и средства 

защиты персонала 

предприятия и населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь:  применять приемы 

оказания первой помощи, 

организовать мероприятия 

по охране труда и технике 

безопасности   

Владеть: навыками оказания 

первой помощи 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа:  

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  



в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  



а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 



Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 



Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 



 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 



2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 



2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 



b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 



a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 



c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 



a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5- 6 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 



c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 



профессиональной 

деятельности 

социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформиров
анное 
умение 
использоват
ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

ОПК-6 способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и средства защиты персонала предприятия 

и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Знать: методы и Отсутствие знаний Фрагментарные Общие но не Сформированн Сформирова



средства защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

об методах и 

средствах 

защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

знания об 

методах и 

средствах 

защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

структурированны

е знания об 

методах и 

средствах 

защиты 

персонала 

предприятия и 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

методах и 

средствах 

защиты 

персонала 

предприятия 

и населения в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций 

 

нные 

систематичес

кие знания 

об методах 

и средствах 

защиты 

персонала 

предприяти

я и 

населения в 

условиях 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

 

Уметь:  применять 

приемы оказания 

первой помощи, 

организовать 

мероприятия по 

охране труда и 

технике 

безопасности   

 

Отсутствие 

умений 

применять 

приемы оказания 

первой помощи, 

организовать 

мероприятия по 

охране труда и 

технике 

безопасности   

   

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

организовать 

мероприятия 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности   

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

приемы оказания 

первой помощи, 

организовать 

мероприятия по 

охране труда и 

технике 

безопасности   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

организовать 

мероприятия 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности   

Сформирова

нное умение 

применять 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

организоват

ь 

мероприяти

я по охране 

труда и 

технике 

безопасност

и   

Владеть: навыками 

оказания первой 

помощи 

Отсутствие 

владения 

навыками 

оказания первой 

помощи 

Фрагментарные 

владения 

навыками 

оказания 

первой помощи 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

владения 

навыками 

оказания первой 

помощи 

В целом 

успешные 

владения 

навыками 

оказания 

первой 

помощи 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

владения 

навыками 

оказания 

первой 

помощи 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 



курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность ана-

лизировать физи-

ческие явления и 

процессы при ре-

шении профес-

сиональных задач 

Знать: 
основные понятия, и зако-

ны классических и кван-

товых физических явле-

ний и процессов 

Уметь: 
использовать законы и 

математические модели 

физических явлений и 

процессов, а также решать 

типовые прикладные фи-

зические задачи 

Владеть: 

навыками и основными 

методами применения 

физических явлений и 

процессов в профессио-

нальной деятельности 

Введение. Цель, задачи, 

структура и содержание 

курса. Определение сис-

темы физической защиты 

объекта. Задачи, решае-

мые системой безопасно-

сти и ее свойства. Спосо-

бы интеграции и области 

их применения. Интегри-

рованные системы безо-

пасности, тенденции раз-

вития. 

Тема 1. Основы электро-

ники. Напряжение, ток и 

сопротивление. Сигналы. 

Падение напряжения. 

Тема 2. Цифровые схемы. 

Основные логические 

понятия. Логические 

уровни. ТТЛ и КМОП. 

Типовые цифровые схе-

мы. 

Тема 3. Сопряжение циф-

ровых и аналоговых сиг-

налов. Сопряжение логи-

ческих КМОП- и ТТЛ-

элементов. Аналого-

цифровое преобразова-

ние. 

Тема 4. Микропроцессо-

ры (МП) и однокристаль-

ные микроконтроллеры 

(ОМК) – основные эле-

менты вычислительных 

систем и комплексов. 

Применение МП в изме-

рительно-

вычислительных систе-

мах. 

Тема 5. Основные харак-

теристики МП. Обоб-

щенная структура МП. 

Программная модель. 

Организация ввода-

вывода. Структура "ин-

теллектуальных" уст-

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, груп-

повое решение 

творческих задач, 

глоссарий, вопросы 

к зачету 



 

ройств на основе ОМК. 

Особенности применения 

МП и ОМК в комплекс-

ных системах безопасно-

сти. 

Тема 6. Принципы орга-

низации аппаратно-

программных комплексов 

(АПК). Обобщенная 

структура АПК. Понятие 

интерфейса. Информаци-

онная, электрическая, 

конструктивная совмес-

тимость модулей АПК. 

Открытые системы. По-

нятие архитектуры взаи-

мосвязи открытых сис-

тем. Модель ISO. Основ-

ные технические характе-

ристики АПК. 

Тема 7. Способы повы-

шения производительно-

сти АПК: многопроцес-

сорные и многомашин-

ные комплексы, много-

уровневые интерфейсы, 

топология связей.  Прин-

ципы обмена информа-

цией в АПК. Последова-

тельные и параллельные 

каналы цифрового обме-

на. Особенности обмена 

аналоговой информаци-

ей. 

ОПК-4 способность при-

менять методы 

научных исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности, в том 

числе в работе 

над междисцип-

линарными и ин-

новационными 

проектами 

Знать: 

теоретические и экспери-

ментальные методы и 

средства научных иссле-

дований и основные этапы 

проведения научного ис-

следования 

Уметь: 

использовать физические 

и математические методы, 

технические и программ-

ные средства проведения 

экспериментальных ис-

следований 

Владеть: 
основными эксперимен-

тальными методами и 

средствами, а также про-

граммными средствами 

проведения научных ис-

следований в профессио-

нальной деятельности 

Тема 8. Общие сведения 

об АПК «Бастион». Ар-

хитектура комплекса. 

Номенклатура поддержи-

ваемого оборудования. 

Лицензионная политика. 

Ключ HASP, опреде-

ляющий объем лицензий. 

Клиент-серверная архи-

тектура. Пользователь-

ский интерфейс, графиче-

ский план, пиктограммы, 

окна сообщений. Система 

протоколирования собы-

тий, генератор отчетов. 

Перечень драйверов. 

Подсистемы безопасно-

сти и принципы их инте-

грации в АПК «Бастион». 

Группы драйверов – ох-

ранная сигнализация, 

система контроля и 

управления доступом, 

периметральная сигнали-

зация, видеонаблюдение. 

Дополнительные аппа-

ратные средства для АПК 

«Бастион». 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирование, со-

беседование, обзор 

научных статей, 

участие в конфе-

ренции, вопросы к 

зачету 



 

Тема 9. Электроника и 

схемотехника адресных и 

пороговых систем охран-

ной сигнализации. Под-

система охранно-

пожарной сигнализации 

(ОПС). Номенклатура 

поддерживаемых систем 

ОПС. Драйверы оборудо-

вания ОПС в составе 

АПК «Бастион». Пользо-

вательский интерфейс, 

общие черты всех драй-

веров ОПС. Установка 

драйвера охранно-

пожарной сигнализации 

«Бастион-С2000». Основ-

ные возможности драй-

вера. Использование при-

боров линейки «С2000» 

совместно с АПК «Басти-

он». Поиск устройств. 

Настройка приборов. 

Управление и монито-

ринг для системы ОПС. 

Интеграция системы 

ОПС с другими средст-

вами комплекса безопас-

ности. 

Тема 10. Виды систем 

видеонаблюдения. Элек-

троника и схемотехника 

цифровых и аналоговых 

систем видеонаблюдения. 

Номенклатура поддержи-

ваемых в АПК "Бастион" 

систем видеонаблюдения. 

Конфигурации систем 

видеонаблюдения. Ком-

пьютерная система ви-

деонаблюдения (КСВ) 

VideoNova. Первоначаль-

ная настройка системы, 

задание параметров кана-

лов, просмотр видеоизоб-

ражения, работа с видео-

архивом. 

Тема 11. Система контро-

ля и управления досту-

пом (СКУД) Elsys. Состав 

СКУД. Аппаратная часть 

Elsys, различные вариан-

ты исполнения контрол-

леров. Технические ха-

рактеристики контролле-

ров различных модифи-

каций. Внешнее оборудо-

вание, поддерживаемое 

контроллерами (считыва-

тели, испол-нительные 

устройства). Сетевые 

контроллеры Elsys-MB-



 

Net. Сетевые интерфейс-

ные модули Elsys-IP. 

Схемотехника аппарат-

ной части СКУД. Входы 

и выходы контроллеров. 

Установка адресов при-

боров и скорости обмена. 

Сброс приборов. Интер-

фейс RS-485. Применяе-

мые протоколы обмена, 

их особенности. Работа 

контроллеров доступа 

совместно с сетевыми 

контроллерами Elsys-MB-

Net. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Система охранно-пожарной сигнализации (система ОПС) - совокупность совмест-

но действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на 

охраняемых объектах 

 и/или пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в за-

данном виде; 

o . и/или пожара на них, сбора, обработки и представления информации в заданном ви-

де; 

o и/или пожара на них, передачи, сбора, обработки информации. 

 

2. Резистор - элемент электрической цепи, предназначенный для использования его 

электрического сопротивления. В нем происходит необратимый процесс преобразования элек-

трической энергии в тепловую. Сопротивление измеряется: 

o в генри (Гн) (мГн, мкГн); 

 в Ом (кОм, МОм) 

o в фарадах (Ф ) (мкФ;нФ.пФ). 

 

3. Если одна или более изолированных жил (проводников), заключенных, как правило, в 

металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий про-

кладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может 

входить броня – 

 То это кабель; 

o То это шнур; 

o То это провод. 

 

4. Кабели типа КСПВГ применяются для 

o Прокладки местных телефонных линий; 

 Монтажа систем сигнализации; 

o Монтажа систем телевизионного наблюдения 

 

 



 

5. Средства и системы контроля и управления доступом (ССКУД) – 

 совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления 

(механические, электромеханические, электрические, электронные устройства, кон-

струкции и программные средства), обладающих технической, информационной, 

программной и эксплуатационной совместимостью и осуществляющих контроль и 

управление доступом людей и транспорта. 

o . совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления , 

электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства), об-

ладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совмес-

тимостью и осуществляющих  управление доступом людей и транспорта 

o совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления 

(механические, электромеханические, электрические,), обладающих технической, 

информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и осуществ-

ляющих контроль за доступом людей и транспорта 

 

6. Конденсатор - элемент электрической цепи, предназначенный для использования его 

ѐмкости. В конденсаторе накапливается энергия электрического поля. Емкость конденсатора 

измеряется: 

o в генри (Гн) (мГн, мкГн); 

o в Ом (кОм, МОм) 

 в фарадах (Ф ) (мкФ;нФ; пФ). 

 

7. Электропроводки разделяются на следующие виды: 

 Открытые, скрытые, наружные.; 

o скрытые, наружные, навесные; 

o Открытые, скрытые, подземные, 

 

8. Система телевизионного наблюдения (СТН) – 

o совокупность совместно действующих технических средств, обладающих техниче-

ской, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и осуще-

ствляющих телевизионное наблюдение; 

 совокупность совместно действующих телевизионных камер и устройств регистра-

ции, обладающих эксплуатационной совместимостью и осуществляющих телевизи-

онное наблюдение 

o совокупность совместно действующих технических средств, обладающих информа-

ционной и эксплуатационной совместимостью и осуществляющих телевизионное на-

блюдение 

 

9. Основными характеристиками переменного напряжения являются 

 Амплитудное значение напряжения, частота; 

o Амплитудное значение напряжения, фаза напряжения; 

o Частота колебаний и фаза 

 

10. Какую физическую величину измеряют в герцах? 

 частоту 

o индуктивность 

o период 

o длину волны 

o емкость 

 

 

 



 

11. Какая частота тока в электрической сети? 

o 16 Гц 

o 20 Гц 

 50 Гц 

o 60 Гц 

o 20 000 Гц. 

 

12. Активный фильтр — это устройство, содержащее усилитель (например, операцион-

ный усилитель) и ____________________ — цепь обладающую избирательными свойствами. 

o LC 

 RC 

o LR 

 

13. Аналого-цифровой преобразователь в общем случае содержит функциональные узлы 

o наборэталонныхзначенийнапряжений 

o устройствосравнения и кодирования 

 набор эталонных значений напряжений, устройство сравнения и кодирования 

 

14. Аналого-цифровой преобразователь развертывающего действия (последовательного 

сравнения) применяется, чаще всего, для измерения и преобразования ____________________ 

напряжений. 

 постоянных и медленноизменяющихся 

o постоянных и быстроизменяющихся 

o переменных и медленноизменяющихся 

 

15. Аналоговые сигналы обладают значением, известным (измеренным) в 

____________________ момент времени. 

 любой 

o определенный 

o дискретный 

 

16. Демультиплексор передает данные входного канала в (во): 

 один из каналов 

o всеканалы 

 

17. Дискретные сигналы обладают значением, известным только в 

____________________ момент времени. 

o любой 

 определенный 

o неопределенный 

 

18. Длительность выходного импульса одновибратора определяется: 

o подключенным конденсатором 

o внутренним сопротивлением интегральной микросхемы 

 внутренним сопротивлением интегральной микросхемы и подключенным конденса-

тором 

 

19. Мультиплексор подключает ____________________ на выход. 

o один из входов, в независимости от адреса 

o входы 

 один из входов, в зависимости от адреса 

 



 

20. Наибольшим быстродействием обладают АЦП, использующие 

 дельта-сигма модуляции 

o поразрядного сравнения 

o поразрядного приближения 

 

21. Обратная связь — передача части мощности устройства 

 с выхода на вход 

o с входа на выход 

 

22. Пассивный элемент является ____________________ мощности. 

 потребителем 

o источником 

o потребителем мощности, но в активном режиме становится источником 

 

23. Устройство выборки-хранения на входе АЦП предназначено для: 

 дискретизации аналогового сигнала 

o квантования аналогового сигнала 

o регистрации аналогового сигнала и последующей дискретизации 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даѐтся 30 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные понятия, термины и определения, связанные с интегрированными системами 

безопасности. 

2. Способы интеграции систем безопасности, области их применения. 

3. Структура сетевой интегрированной системы безопасности. 

4. Архитектура аппаратно-программного комплекса. Номенклатура поддерживаемого 

оборудования. 

5. Основные особенности системы протоколирования событий, генератора отчетов. 

6. Понятие и классификация групп драйверов – ОПС, периметровой сигнализации, СКУД, 

видеонаблюдения. 

7. Основы архитектуры СКУД Elsys. 

8. Принципы интеграции систем видеорегистрации в АПК «Бастион». 

9. Порядок настройки АПК после установки программного обеспечения. 

10. Общий алгоритм добавления и настройки драйверов в АПК «Бастион». 

11. Общий порядок установки, управление и мониторинг системы ОПС. 

12. Состав системы контроля и управления доступом (на базе оборудования Elsys). 

13. Применяемые протоколы обмена (запрос-ответ, мультимастерный), их особенности, 

глобальный контроль последовательности прохода. 

14. Алгоритм установки и настройки сетевых контроллеров. 

15. Основные характеристики подсистемы выдачи и учета пропусков, основные возможно-

сти, особенности программирования. 



 

16. Настройка и администрирование драйвера «Бастион-Elsys»: типовые конфигурации, 

установка скоростей обмена, точек прохода различных типов, требуемых алгоритмов работы, 

поиск устройств и настройки аппаратных взаимодействий, глобального антипассбэк. 

17. Компьютерная система видеонаблюдения «VideoNova»: состав, характеристики, воз-

можности. 

18. Варианты построения системы видеонаблюдения, серверы, клиентские места. Общий 

алгоритм настройки. 

19. Интеграция различных подсистем с помощью АПК «Бастион». Сценарии и реакции на 

события. 

20. Какова технология локализации неисправностей? 

21. Как удостовериться в том, что блок питания является виновником неисправности? 

22. Как осуществляется поиск неисправных электролитических конденсаторов в блоке пи-

тания? 

23. Почему необходимо осуществлять замену теплопроводящей пасты, где осуществляется 

замена и какова последовательность действий? 

24. Перечень работ, проводимых в рамках технического обслуживания системы охранно-

пожарной сигнализации. 

25. Какие мероприятия включает в себя техническое обслуживание контроллеров доступа? 

26. Какие мероприятия включает в себя техническое обслуживание сетевых коммуникаци-

онных контроллеров (КСК)? 

27. Укажите возможные причины неисправности КСК Elsys-MP-Net при отсутствии связи 

между КСК и устройством управления. Какие действия необходимо предпринять для устране-

ния неисправности? 

28. Какие действия необходимо выполнить, если КСК обнаруживается, но с ним невоз-

можно установить связь? 

29. Перечислите возможные причины отсутствия связи сети или сегмента сети устройств 

управления (УУ) с персональным компьютером. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать тео-

ретические положения примерами, делает обоснованные выводы из результатов анализа кон-

кретных проблемных ситуаций – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения– 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить от-

вет общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Проведите экспериментальные исследования по измерению напряжения, тока, частоты 

колебаний исследуемого сигнала системы безопасности. 

2. Соберите схему пороговой системы охранной сигнализации, подберите резистивную на-

грузку для шлейфа сигнализации. 

3. Смонтируйте систему контроля и управления доступом. 

4. По заданию подберите комплектующие для подсистемы безопасности,выберитемарку 

кабеля, определите сечение провода. Выберите источник питания, рассчитайте падение напря-

жения в системе. 

5. Проанализируйте схему системы охранно-пожарной сигнализации, найдите ошибку под-

ключения извещателей к приемно-контрольному прибору. Добавьте в схему релейный модуль 

УК-ВК для управления световым оповещателем. 

6. Проведите экспериментальные исследования при подключении нормально-замкнутых и 

нормально-разомкнутых извещателей в пороговой системе охранной сигнализации. Выясните 

особенности подключения извещателей к адресной системе охранной сигнализации. Составьте 

схему системы охранной сигнализации здания, проверьте работоспособность схемы. 

7. Проанализируйте схемотехнику системы видеонаблюдения. Реализуйте схему подклю-

чения аналоговых камер к квадратору, цифровых камер видеонаблюдения к видеосерверу и ви-

деорегистратору. Проведите экспериментальные исследования видеосигнала с помощью осцил-

лографа. Изучите схемотехнику подключения. 

8. Произведите первоначальную настройку видеорегистратора, задайте параметры каналов, 

установите IP-адрес. Добавьте в систему видеонаблюдения цифровые IP-камеры и произведите 

их настройку. Составьте схему системы видеонаблюдения здания, проверьте работоспособ-

ность системы. 

9. Проведите анализ схемотехнического решения системы контроля и управления досту-

пом. Определите виды управляемых преграждающих устройств, задействованных в проекте.  

10. Проведите экспериментальные исследования работы контроллеров доступа совместно с 

сетевыми контроллерами Elsys-MB-Net. Особенности установки и настройки сетевых контрол-

леров. Интерфейсные модули Elsys-IP. Применение модулей совместно с контроллерами досту-

па Elsys-MB. 

11. Настройте интегрированную систему безопасности с демонстрацией всех изученных 

способов интеграции на учебном стенде. Продемонстрируйте взаимодействие систем охранно-

пожарной сигнализации, охранного видеонаблюдения и системы контроля и управления досту-

пом. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

 



 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Управляемы преграждающие устройства. 

2. Датчики, используемые в извещателях системы охранной сигнализации. 

3. Принцип действия микроэлектронных механических систем (МЭМС). 

4. Использование МЭМС в подсистемах безопасности. 

5. Электромагнитные и электромеханические замки. 

6. Оптоэлектронные приборы. 

7. МОП-транзисторы. Основные характеристики и технологии изготовления. 

8. Источники вторичного электропитания. 

9. Импульсные стабилизаторы напряжения. 

10. Обратные связи в усилителях. 

11. Дифференциальные усилители на биполярных и МОП-транзисторах. 

12. Усилители мощности. 

13. Многокаскадные усилители мощности. 

14. Источники стабильного тока и напряжения. 

15. Схемотехника интегральных операционных усилителей на биполярных транзисторах. 

16. Операционные усилители на МОП-транзисторах. 

17. Функциональные узлы на базе интегральных ОУ. 

18. КМОП-инвертор. 

19. Элементы КМОП-логики. 

20. Элементы эмиттерно-связанной логики. 

21. Комбинационные логические схемы. 

22. Модуляция и демодуляция. Спектры модулированных сигналов. 

23. Цифровые сигналы. Спектры дискредитированных и цифровых сигналов. 

24. RC-генераторы гармонических колебаний. 

25. LC-генераторы гармонических колебаний. 

26. Мультивибраторы. 

27. Генераторы импульсов на специализированных ИС. 

28. Активные фильтры. 

29. Фильтры на переключаемых конденсаторах. 

30. Аналого-цифровые преобразователи. 

31. Цифро-аналоговые преобразователи 

32. Цифровые фильтры. 

33. Современные программы анализа и проектирования электронных устройств. 

Оптоэлектроника (полупроводниковая): 

34. Фоторезисторы и фотодиоды. 

35. Фототранзисторы и фототиристоры. 

36. Светоизлучающие диоды. 



 

37. Оптроны. 

Знакогенерирующие индикаторы (ЗСИ) 

38. Лазерные дальномеры. 

39. Возможности применения лазеров в локации. 

40. Газовые лазеры. 

41. Твердотельные лазеры. 

42. Определение ЗСИ. Физические явления, положенные в основу принципа действия ЗСИ. 

Одноразрядные и многоразрядные; матричные; пассивные и активные ЗСИ. 

43. Вакуумные люминесцентные ЗСИ. 

44. Вакуумные накаливания ЗСИ. 

45. Жидкокристаллические ЗСИ. 

46. Газоразрядные ЗСИ. 

47. Сегнетокерамические ЗСИ. 

 

Критерии оценки выполнения реферативных работ: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за написание реферата -10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены не-

дочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: те-

ма освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность анализировать физические явления и процессы при решении профес-

сиональных задач. 

Обучающийся знает: основные понятия, и законы классических и квантовых физических яв-

лений, и процессов. 

1. Основных понятий и законов классических и квантовых физических явлений, и про-

цессов. 



 

2. Основные понятия теории параллельных вычислений. 

3. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

4. Основные понятия теории систем – системный анализ. 

5. Основные понятия теории устойчивости. 

6. Основные понятия комбинаторики. 

7. Основные понятия тории электромагнитных волн. 

8. Основные понятия теории графов. 

9. Основные понятия теории моделирования систем. 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной дея-

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проекта-

ми 

Обучающийся знает: теоретические и экспериментальные методы и средства научных исследо-

ваний, и основные этапы проведения научного исследования. 

1. Отсутствие знания о теоретических и экспериментальных методах и средствах научных 

исследований и основных этапах проведения научного исследования. 

2. Фрагментарные знания о теоретических и экспериментальных методах и средствах на-

учных исследований и основных этапах проведения научного исследования. 

3. Общее, но не структурированное знание о теоретических и экспериментальных методах 

и средствах научных исследований и основных этапах проведения научного исследова-

ния. 

4. Сформированные, но содержащее отдельные пробелы, знание о теоретических и экспе-

риментальных методах и средствах научных исследований и основных этапах проведе-

ния научного исследования. 

5. Сформированные систематические знания о теоретических и экспериментальных мето-

дах и средствах научных исследований и основных этапах проведения научного иссле-

дования. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 способность анализировать физические явления и процессы при решении профес-

сиональных задач. 

Обучающийся умеет: использовать законы и математические модели физических явлений и 

процессов, а также решать типовые прикладные физические задачи. 

Задание 1. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

Задание 2. Какие законы Кирхгофа Вам известны? В чем суть законов? 

Обучающийся владеет: навыками и основными методами исследования физических явлений и 

процессов. 

Задание 1. Во всех ли случаях применим закон Ома для участка цепи? 

 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной дея-

тельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проекта-

ми 

Обучающийся умеет: использовать физические и математические методы, технические и про-

граммные средства проведения экспериментальных исследований. 

Задание 1. Покажите связь между магнитным полем с буравчиком и руками. Поясните ответ. 

Поясните как магнитное поле используется в радиочастотной идентификации (англ. RadioFre-

quency Identification)? 

Задание 2. Сила тяжести на поверхности Земли есть равнодействующая двух сил. Какие это си-

лы? Можно ли зафиксировать эти силы с помощью МЭМС-акселерометра?В каких подсистемах 

безопасности используются МЭМС-устройства? 



 

Обучающийся владеет: основными экспериментальными методами и средствами, а также 

программными средствами проведения научных исследований в профессиональной деятельно-

сти. 

Задание 1. Может ли кватернион использоваться для представления ориентации МЭМС датчика 

системы периметровой сигнализации в трехмерном пространстве? В чем его преимущества по 

сравнению с углами Эйлера? 

Задание 2. Как влияет импеданс в системах видеонаблюдения на качество изображения? Пояс-

ните ответ. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность анализировать физические явления и процессы при решении профессиональных задач. 
Знать: 

основные поня-

тия, и законы 

классических и 

квантовых фи-

зических явле-

ний и процессов 

Отсутствие зна-

ния  

основных поня-

тий и законов 

классических и 

квантовых физи-

ческих явлений и 

процессов 

Фрагментар-

ные знания 

основных по-

нятий и зако-

нов классиче-

ских и кванто-

вых физиче-

ских явлений и 

процессов 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий и законов 

классических и 

квантовых физиче-

ских явлений и 

процессов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания основных 

понятий и зако-

нов классиче-

ских и кванто-

вых физических 

явлений и про-

цессов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных поня-

тий и законов 

классических и 

квантовых физи-

ческих явлений и 

процессов 

Уметь:  

использовать 

законы и мате-

матические мо-

дели физиче-

ских явлений и 

процессов, а 

также решать 

типовые при-

кладные физи-

ческие задачи 

Отсутствие уме-

ния использовать 

законы и мате-

матические мо-

дели физических 

явлений и про-

цессов, а также 

решать типовые 

прикладные фи-

зические задачи 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

законы и ма-

тематические 

модели физи-

ческих явле-

ний и процес-

сов, а также 

решать типо-

вые приклад-

ные физиче-

ские задачи 

Общие, но не 

структурированные 

умения использо-

вать законы и ма-

тематические мо-

дели физических 

явлений и процес-

сов, а также решать 

типовые приклад-

ные физические 

задачи 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать законы и 

математические 

модели физиче-

ских явлений и 

процессов, а 

также решать 

типовые при-

кладные физиче-

ские задачи 

Сформирован-

ные умения ис-

пользовать зако-

ны и математи-

ческие модели 

физических яв-

лений и процес-

сов, а также ре-

шать типовые 

прикладные фи-

зические задачи 

Владеть: 

навыками и ос-

новными мето-

дами примене-

ния физических 

явлений и про-

цессов в про-

фессиональной 

деятельности 

Отсутствие на-

выков и основ-

ных методов 

применения фи-

зических явле-

ний и процессов 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков и 

основных ме-

тодов приме-

нения физиче-

ских явлений и 

процессов в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков и основ-

ных методов при-

менения физиче-

ских явлений и 

процессов в про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

применение на-

выков и основ-

ных методов 

применения фи-

зических явле-

ний и процессов 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков и основ-

ных методов 

применения фи-

зических явле-

ний и процессов 

в профессио-

нальной дея-

тельности 



 

ОПК-4 способность применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, в том чис-

ле в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

теоретические и 

эксперимен-

тальные методы 

и средства на-

учных исследо-

ваний и основ-

ные этапы про-

ведения научно-

го исследования 

Отсутствие зна-

ния о теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ме-

тодах и средст-

вах научных ис-

следований и 

основных этапах 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Фрагментарные 

знания о теоре-

тических и экс-

периментальных 

методах и сред-

ствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Общее, но не 

структурирован-

ное знание о тео-

ретических и 

эксперименталь-

ных методах и 

средствах науч-

ных исследова-

ний и основных 

этапах проведе-

ния научного 

исследования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

знание о теоре-

тических и экс-

периментальных 

методах и сред-

ствах научных 

исследований и 

основных этапах 

проведения на-

учного исследо-

вания 

Сформирован-

ные  системати-

ческие знания о 

теоретических и 

эксперименталь-

ных методах и 

средствах науч-

ных исследова-

ний и основных 

этапах проведе-

ния научного 

исследования 

Уметь: 

использовать 

физические и 

математические 

методы, техни-

ческие и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Отсутствие уме-

ния использовать 

физические и 

математические 

методы, техниче-

ские и про-

граммные сред-

ства проведения 

эксперименталь-

ных исследова-

ний 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Общее, но не 

структурирован-

ное умение ис-

пользовать физи-

ческие и матема-

тические методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, умение ис-

пользовать физи-

ческие и матема-

тические методы, 

технические и про-

граммные средства 

проведения экспе-

риментальных ис-

следований 

Сформированное 

умение исполь-

зовать физиче-

ские и математи-

ческие методы, 

технические и 

программные 

средства прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Владеть: 

основными экс-

перименталь-

ными методами 

и средствами, а 

также про-

граммными 

средствами 

проведения на-

учных исследо-

ваний в профес-

сиональной 

деятельности 

Отсутствие на-

выков владения 

эксперименталь-

ными методами и 

средствами, а 

также программ-

ными средствами 

проведения на-

учных исследо-

ваний в профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментарное 

владение основ-

ными экспери-

ментальными 

методами и 

средствами, а 

также программ-

ными средства-

ми проведения 

научных иссле-

дований в про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое владение 

основными экспе-

риментальными 

методами и сред-

ствами, а также 

программными 

средствами прове-

дения научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

владение основ-

ными экспери-

ментальными 

методами и 

средствами, а 

также программ-

ными средства-

ми проведения 

научных иссле-

дований в про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение ос-

новных экспери-

ментальных ме-

тодов и средств, 

а также про-

граммных 

средств проведе-

ния научных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 



 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-10 Способностью 
к 
самостоятельн
ому 
построению 
алгоритма, 
проведению 
его анализа и 
реализации в 
современных 
программных 
комплексах 

Знать: основные 
современные технологии 
программирования, 
показатели качества 
программного 
обеспечения и базовые 
структуры данных 
Уметь: формализовать 
поставленную задачу, 
разрабатывать 
эффективные алгоритмы 
и программы, проводить 
оценку вычислительной 
сложности алгоритма 
Владеть: навыками 
разработки алгоритмов 
для решения типовых 
профессиональных задач 

2 семестр 
Тема 5. Понятие 
подпрограммы. Способы 
организации 
подпрограмм в Python. 
Передача аргументов в 
функции. 
Тема 5.1 Организация 
подпрограмм 
Тема 7. Обработка 
элементов массива 
Тема 7.1 Двумерные 
массивы 
Тема 8 Алгоритмы и 
оценка сложности 
алгоритма. 
Тема 9. Сортировки 
массивов: квадратичные 
алгоритмы. Линейный 
поиск элемена в массиве, 
бинарный поиск. 
Тема 9. 1 Обработка 
элементов одномерных 
массивов, сортировки 
Тема 10. Понятие 
рекурсивного алгоритма. 
Методика построения 
рекурсивного алгоритма. 
Быстрая сортировка. 
Тема 10.1 Рекурсия 
 
3 семестр 
Тема 1. Введение в язык 
С++. Базовые типы. 
Инструкции выбора и 
повторения. 
Тема 2. Массивы и 
указатели. Взаимосвязь 
массивов и указателей. 
Вопросы управления 
памятью в С++. 
Организация 
многомерных массивов 
через указатели. 
Тема 3. Функции в С++. 
Способы передачи 
аргументов в функции. 

Лекции, 
лаборато
рные 
работы, 
самостоя
тельная 
работа, 
контроли
руемая 
самостоя
тельная 
работа 

Тест, задачи к 
лабораторным 
работам, 
технические 
средства контроля 
(использование 
системы с 
автоматизированн
ой проверкой 
решений), 
вопросы и задания 
к зачету и 
экзаменам 



Перегрузка функций и 
шаблоны функций. 
Тема 4. Способы 
организации строк в С++. 
Библиотека string. 
Тема 5. Файловые потоки 
в С++. Работа с файлами 
последовательного 
доступа. Способ 
организации файла 
произвольного доступа. 
Тема 6. Стандартная 
библиотека шаблонов. 
Структуры данных: 
контейнеры с 
последовательным 
доступом vector, list, 
deque. 
Тема 7. Стандартная 
библиотека шаблонов. 
Контейнерные адаптеры 
stack, queue, priority_queue 
Тема 8. Стандартная 
библиотека шаблонов. 
Ассоциативные 
контейнеры map, 
multimap, set, multiset 
 
4 семестр 
Тема 1. Обработка 
исключительных 
ситуаций 
Тема 2. Обобщенное 
программирование: 
шаблоны классов и 
шаблоны функций. 
Тема 2.1 Обобщенное 
программирование: 
шаблоны, их организация 
и применение 
Тема 4. 
Программирование 
линейных динамических 
структур данных на 
основе ООП и шаблонов. 
Тема 5. Нелинейные 
динамические структуры 
данных. Деревья 
Тема 6. Нелинейные 
динамические структуры 
данных. Графы. Базовые 
алгоритмы на графах: 
поиск в глубину и в 
ширину. 
Тема 9. Технологии 
проектирования ПО. 
Методы проектирования, 
документирования, 
разработки, тестирования 
и отладки программного 
обеспечения. Показатели 
качества ПО. 

ОПК-8 Способностью Знать: основные 2 семестр  Лекции, Тест, задачи к 



использовать 
языки и 
системы 
программирова
ния, 
инструменталь
ные средства 
для решения 
профессиональ
ных, 
исследовательс
ких и 
прикладных 
задач 

принципы построения, 
области и особенности 
применения языков 
программирования, 
базовые структуры 
данных, сведения о 
методах проектирования, 
документирования, 
разработки, 
тестирования и отладки 
программного 
обеспечения 
Уметь: работать с 
интегрированной средой 
разработки 
программного 
обеспечения и применять 
методы 
программирования и 
возможности базового 
языка программирования 
для решения типовых 
профессиональных задач 
Владеть: навыками 
разработки, 
документирования, 
тестирования и отладки 
программ 

Тема 1. Классификация 
языков 
программирования 
Тема 2. Основные 
понятия языков 
программирования 
Тема 3. Введение в 
Python. Базовые типы 
данных. Изменяемые и 
неизменяемые типы в 
Python. 
Тема 3.1 Типы данных. 
Целочисленная 
арифметика. Вычисления 
с вещественными 
данными 
Тема 4. Присваивание. 
Инструкции выбора. 
Инструкции повторения. 
Тема 4.1 Условная 
инструкция 
Тема 4.2 Инструкции 
повторения. Цикл с 
предусловием. 
Тема 4.3 Инструкции 
повторения. Цикл с 
параметром 
Тема 6. Структуры 
данных массив и его 
реализация в Python в 
виде списка 
Тема 6.1 Одномерные 
массивы 
Тема 11. Строки в Python 
и способы обработки 
строковых данных. 
Тема 11. 1 Символы и 
строки 
Тема 12. Структура 
данных словарь и 
особенности работы с 
ним. 
Тема 13. Структура 
данных множество. 
Тема 14. Понятие файла. 
Работа с файлами - 
основные операции, 
способы обработки 
данных в файле. 
 
3 семестр 
Тема 9. Введение в ООП. 
Базовые понятия ООП. 
Тема 10. Структуры и 
классы. 
Тема 11. Перегрузка 
операций в С++. 
Перегрузка операций и 
контейнеры STL для 
пользовательских типов 
данных. Способы 
написания компараторов. 
Лямбда-функции 

лаборато
рные 

занятия, 
самостоя
тельная 
работа, 

контроли
руемая 

самостоя
тельная 
работа 

лабораторным 
работам, 

технические 
средства контроля 

(использование 
системы с 

автоматизированн
ой проверкой 

решений), 
вопросы и задания 

к зачету и 
экзаменам 



Тема 12. Повторное 
использование кодов. 
Композиция и 
наследование. 
Множественное 
наследование в С++. 
Тема 13. Полиморфизм. 
Виртуальные функции. 
Динамическое  
связывание. Абстрактные 
классы, виртуальные 
деструкторы, чистые 
виртуальные функции. 
 
4 семестр 
Тема 3. Шаблоны в С++: 
другие применения 
(шаблонное 
метапрограммирование, 
шаблоны характеристик, 
шаблоны политик, 
шаблоны как параметры 
шаблонов, вложенные 
шаблоны) 
Тема 7. ООП, безопасное 
управление ресурсами и 
умные указатели. 
Программирование 
умного указателя. 
Тема 8. ООП: паттерны 
проектирования. 
Структурные, 
поведенческие паттерны, 
порождающие паттерны.  
Программирование 
паттернов. 
Тема 9. Технологии 
проектирования ПО. 
Методы проектирования, 
документирования, 
разработки, тестирования 
и отладки программного 
обеспечения. Показатели 
качества ПО. 
Тема 10.1 Разработка 
приложения с 
графическим 
интерфейсом 
пользователя: базовые 
компоненты и 
обработчики событий 
Тема 10.2 Разработка 
приложения с 
графическим 
интерфейсом 
пользователя. 
Графическое 
изображение фракталов 
заданного порядка. 

 
 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест №1 (второй семестр) 
1. Определите, каким будет вывод следующей программы на Python: 

print (‘Python’*3) 
a. Python*3 
b. PythonPythonPython 
c. ‘Python’*3 
d. ничего не выведется, программа написана неверно 

2. Выберите верный способ записи следующего условия. Харитон идет плавать, 
если температура воздуха TA превышает +15 градусов и вода TV в Волге 
теплее +18 градусов. Когда температура воздуха превышает +15, но вода 
прогрета до 18 градусов или менее, Харитон просто идет гулять. И, наконец, 
когда на улице +15 или холоднее, Харитон идет в кино. 

a. if TA>15  and TV>18: 
print (‘Харитон идет плавать’) 

elif TA>15 and TV<=18: 
 print (‘Харитон идет гулять’) 
else: 
 print (‘Харитон идет в кино’) 

b. if TA>=15  and TV>=18: 
print (‘Харитон идет плавать’) 

elif TV<18: 
 print (‘Харитон идет гулять’) 
else: 
 print (‘Харитон идет в кино’) 

c. if TA>15  and TV>18: 
print (‘Харитон идет плавать’) 

else: 
 print (‘Харитон идет гулять’) 
elif TA>15 and TV<=18: 
 print (‘Харитон идет в кино’) 

d. if TA>15 
if TV>18 

print (‘Харитон идет плавать’) 
else  

  print (‘Харитон идет гулять’) 
else 
 print (‘Харитон идет в кино’) 

3. Какое минимальное и максимальное значения примет переменная i в 
следующей записи: 
for i in range 101: 

print (i) 
a. минимальное значение 1, максимальное  101 
b. минимальное значение 1, максимальное 100 
c. минимальное значение 0, максимальное 100 
d. минимальное значение 0, максимальное 101 

4. Пусть дана строка s/ 



s= “подсказка” 
Определите результат взятия среза s[3:-1] 

a. сказка 
b. сказ 
c. сказк 
d. правильных вариантов нет 

5. Какую задачу решает данная программа на Python: 
n = int(input()) 
length = 0 
while n > 0: 
    n //= 10 
    length += 1 
a. подсчитывает сумму цифр в числе 
b. подсчитывает количество цифр в числе 
c. подсчитывает длину слова 
d. подсчитывает количество нулей в числе 

6. Прием вызова функцией самой себя называется 
a. перегрузка 
b. формализация 
c. перезагрузка 
d. рекурсия 

7. Необходимо организовать массив, способный хранить 5 целых чисел, вводимых 
с клавиатуры по одному в строке. Выберите верную запись (или записи) на 
Python: 

a. A=[] 
for i in range(1,6): 

A.append(int(input())) 
b. A=[] 

for i in range(6): 
A[i]=int(input()) 

c. A=[0]*5 
for i in range(1, 6): 

A[i]=int(input()) 
d. A=[0]*5 

for i in range(5): 
A[i]=int(input()) 

8. Найдите ошибку в алгоритме, проверяющем список (массив) на монотонное 
возрастание: 
A=list(map(int, input().split())) 
for i in range(len(A)-1): 
 if A[i+1]<=A[i]: 
  print('Не монотонно возрастающий') 
  break 

else: 
 print ("Монотонно возрастающий")  
a. неверно считывается массив 
b. неверно выставлена граница в цикле for – последний элемент не 

анализируется 
c. ветка else должна относиться к циклу for, а не к выбору по условию if 
d. оператор прерывания лишний 

9. Выберите верный способ (или способы) создания матрицы размером n строк на 
m столбцов: 

a. A = [ [0] * m ] * n 
b. A = [0] * n 



for i in range(n): 
    A[i] = [0] * m 

c. A = [0] * m 
for i in range(m): 
    A[i] = [0] * n 

d. A = [] 
for i in range(n): 
    A.append([0] * m) 

e. A = [ [0] * m for i in range(n)] 
10. Выберите верные утверждения: 

a. ключами в словарях могут быть только неизменяемые данные 
неизменяемых типов 

b. ключи в словаре хранятся в порядке возрастания 
c. данные в словаре неупорядочены 
d. ключами словаря могут быть данные любых типов 
e. Словарь можно создать следующим образом:  

Capitals = dict(Russia = 'Moscow', France = 'Paris', USA = 
'Washington') 

 
Тест №2 (третий семестр) 

1. Требуется описать прототип функции нахождения максимума из двух целых 
чисел, причем аргументы надо защитить от изменения, но при этом надо 
избежать копирования аргументов. Определите корректный способ (или 
способы) описания прототипа нужной функции. 

a. int max(int const *, int const *); 
b. int max(int& const, int& const); 
c. int max(const int const *, const int const *); 
d. int max(const int*, const int*); 
e. int max(int, int); 
f. int max(int*, int*); 
g. int max(int&, int&); 
h. int max(const int&, const int&); 

2. В программе есть следующие определения: 
void promotion(char &) { std::cout << "char" << std::endl; } 
void promotion(int &) { std::cout << "int" << std::endl; } 
void promotion(long &) { std::cout << "long" << std::endl; } 
Кроме того в программе есть вызов: 
short sh = 10; 
promotion(sh); 
Отметьте все верные утверждения. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. при вызове promotion(sh) произойдет преобразование типа и будет 
вызвана функция promotion(char &) 

b. вызов promotion(sh) не скомпилируется, так как нет ни одной 
подходящей функции для вызова 

c. при вызове promotion(sh) произойдет преобразование типа и будет 
вызвана функция promotion(long &) 

d. при вызове promotion(sh) произойдет преобразование типа и будет 
вызвана функция promotion(int &) 

e. вызов promotion(sh) не скомпилируется, так как есть несколько 
подходящих функций для вызова 

3. Дан массив 



const int n=10; 
double array[n]; 

Требуется написать функцию print, которая выводит на экран все элементы 
массива через пробел. Выберите корректный вариант описания прототипа такой 
функции и вызова такой функции. 

a. void print( * double , int); 
print(array, n); 

b. void print(double [], int); 
print(array[n],n); 

c. void print( [ ] double, int); 
print(array [ ] ,n); 

d. void print(double [], int); 
print(array, n); 

e. void print(double [n]); 
print(array[n]); 

4. В программе определены две функции: 
 
float     square(float value) { return value * value; } 
double square(float value) { return (double)value * value; } 
Далее в программе есть вызов: 
double sq = square(2.0); 
Отметьте все верные утверждения из списка. 
Выберите один или несколько ответов: 

a. программа не скомпилируется, потому что вызов double sq = square(2.0) 
неоднозначен 

b. программа скомпилируется, будет вызвана функция float square(float 
value) 

c. программа скомпилируется, будет вызвана функция double square(float 
value) 

d. программа не скомпилируется, потому что такая перегрузка функции 
square недопустима 

5. Для чего нужны шаблоны функций? Выберите один ответ: 
a. необходимы для выполнения одних и тех же действий с разными типами 

данных, количество параметров должно быть разным 
b. необходимы для загрузки в память функций, выполняющихся 

многократно 
c. необходимы для использования функций с одинаковыми именами для 

различных действий, параметры функций должны полностью совпадать 
d. необходимы для использования функций с одинаковыми именами для 

различных действий над различными наборами аргументов 
e. необходимы для выполнения одних и тех же действий над данными 

различных типов 
6. Сопоставьте названия функций работы с файловыми указателями с описанием 

производимых ими действий. fileObject – файл, открытый для чтения. 
fileObject.seekg( 0, ios::end ); позиционирует файловый указатель 

на конец fileObject 
location = fileObject.tellg(); получает значение файлового 

указателя 
fileObject.seekg( n, ios::cur ); позиционирует файловый указатель 

fileObject на n байтов вперед 



относительно текущей позиции 
указателя 

fileObject.seekg( n, ios::end ); позиционирует на n байтов назад от 
конца fileObject 

fileObject.seekg( n, ios::begin); позиционирует файловый указатель 
на n-й байт fileObject относительно 
начала fileObject 

 
7. Дана файловая переменная in, связанная с файлом text.txt, открытым для чтения. 

Выберите верные фрагменты кода, где происходит построчное чтение  
Выберите один или несколько ответов: 

A. cout<<in.rdbuf(); B. string s; 
in>>s; 
while (!in.eof())  
{ cout<<s<<endl; 
 in>>s; 
} 

C. const int sz = 100; 
char buf[sz]; 
while (in.get(buf,sz)){ 
in.get(); 
cout<<buf<<endl; 
} 

D. const int sz = 100; 
char buf[sz]; 
while (in.getline(buf,sz)){ 
cout<<buf<<endl; 
} 

E. streambuf &sb = *cout.rdbuf(); 
while (!in.get(sb).eof()) 
cout<<char(in.get()); 

F. string s; 
while (getline(in,s)) { 
cout<<s<<endl; 
} 

  
 

8. Дана структура ClientData, файловая переменная inCredit, связанная с 
текстовым файлом text.txt, открытым для чтения. Требуется прочитать в 
переменную ficlient типа ClientData данные из этого файла. Выберите 
корректный вариант. 

a. inCredit.read(reinterpret_cast<char*>(ficlient),sizeof(ClientData)); 
b. inCredit.read(reinterpret_cast<char>(ficlient),sizeof(ClientData)); 
c. inCredit.read(reinterpret_cast<char*>(ficlient)); 
d. inCredit.read(ficlient,sizeof(ClientData)); 
e. inCredit>>ficlient; 

9. Необходимо описать функцию, где бы распределялась память под матрицу 
размером n строк * m столбцов, хранящую целые числа. Выберите корректный 
вариант (или варианты) описания. 

A. int** makeMatrix(int n, int m) 
{ 

int ** matrix; 
matrix = new int*[n]; 
for (int i=0; i<n; i++) 
matrix[i] = new int[m];  
return matrix; 
}  

B. void makeMatrix(** matrix, int n, 
int m) 
{ 

matrix = new int*[m]; 
for (int i=0; i<m; i++) 
matrix[i] = new int[n]; 
}  

 
C. void makeMatrix(int ** D.   int** makeMatrix(int n, int m) 



matrix, int n, int m) 
{ matrix = new int [n] [m]; } 

{ 
 

int ** matrix; 
matrix = new int [n] [m]; 
return matrix; 
}  

E. int** makeMatrix(int n, int m) 
{ 

int ** matrix; 
matrix = new int* [m]; 
for (int i=0; i<m; i++) 
matrix[i] = new int [n];  
return matrix; 
}  

F.  int** makeMatrix(int n, int m) 
{ 

int ** matrix; 
matrix = new int [n]; 
for (int i=0; i<n; i++) 
matrix[i] = new int [m];  
return matrix; 
}  

 
G. void makeMatrix(** matrix, int n, 

int m) 
{ 

matrix = new int*[n]; 
for (int i=0; i<n; i++) 
matrix[i] = new int[m]; 
}  

 

 

 
10. Дан фрагмент кода 

int* p1 = new int; 
*p1 = 127; 
p1 = new int; 
*p1 = 512; 
Как обратиться к ячейке памяти, хранящей значение 127? 
Выберите один ответ: 

a. Обращением **p1 
b. Никак, ячейка сохранена, значение 127 в ней сохранено, обратиться к 

нему через косвенную адресацию невозможно. 
c. Никак, ячейка сохранена, значение в ней перезаписано и равно 512. 
d. Обращением *p1 
e. Обращением &p1 
f. Никак, значение ячейки удалено. 

 
Тест №3 (четвертый семестр) 

1. Сопоставьте основные термины ООП и их определения 
Создание класса на базе существующего 
заимствованием полей и методов 

наследование 

Выделение существенных характеристик 
объекта, отличающих его от других 
видов объектов 

абстрагирование 



Сокрытие деталей реализации класса от 
его интерфейса 

инкапсуляция 

Разделение программы на относительно 
независимые взаимодействующие 
фрагменты 

модульность 

Возможность экземпляров родственных 
классов реагировать различным образом 
на одно и то же сообщение 

полиморфизм 

Создание класса включением в него 
объектов или ссылок на уже 
существующие классы 

композиция 

 
2. Чтобы унаследовать реализацию родительского класса, не заимствуя его 

интерфейс,  следует использовать способ наследования... (Выберите один ответ: ) 
a. extern 
b. private 
c. published 
d. protected 
e. public 

 
3. Класс Computer является композитным по отношению к классу Device (включает в 

себя элемент d типа Device). Для Device известен производитель (string v), для 
Computer также известна операционная система (string os). Выберите верный 
способ описания конструктора класса Computer.  

A. Computer(string v, string os) 
{ inherited create(v); 
OS=os;} 

B. Computer(string v, string os): d(v) 
{OS=os;} 

C. Computer(string v, string os) 
{ vendor(v); 
OS=os;} 

D. Computer(string v, string os) 
{ Device::Device(v); 
OS=os;} 

E. Computer(string v, string os) 
{ super(v); 
OS=os;} 

F. Computer(string v, string 
os):Device(v) 
{ OS=os;} 

G. Computer(string v, string os) 
{ Device(v); 
OS=os;} 

 

4. Класс Computer наследует классу Device. Для Device известен производитель 
(string v), для Computer также известна операционная система (string os). Выберите 
верный способ описания конструктора родительского класса. 

A. Computer(string v, string os) 
{ inherited create(v); 
OS=os;} 

B. Computer(string v, string os): d(v) 
{OS=os;} 

C. Computer(string v, string os) 
{ vendor(v); 
OS=os;} 

D. Computer(string v, string os) 
{ Device::Device(v); 
OS=os;} 

E. Computer(string v, string os) 
{ super(v); 

F. Computer(string v, string 
os):Device(v) 



OS=os;} { OS=os;} 

G. Computer(string v, string os) 
{ Device(v); 
OS=os;} 

 

5. Как соотносятся класс и объект? Выберите один или несколько ответов: 
a. класс - это реализация объектов 
b. объект и класс никак не соотносятся 
c. класс - это обобщенное множество объектов, сходных по структуре и 

поведению 
d. объект и класс - это одно и то же 
e. объект - это экземпляр класса 

6. Дана иерархия классов и код программы: 

class Base 
{ 
public: 
void print(){cout<<"Base::print();"<<endl;} 

}; 

class Derived1: public Base 
{ 
public: 
void print(){cout<<"Derived1::print();"<<endl;} 
}; 

class Derived2: public Base 
{ 
public: 
void print() {cout<<"Derived2::print();"<<endl;} 
}; 

int main() 
{ 
Base * bArray[] = (new Base(), new Derived1(), new Derived2()); 
for (int i=0; i<=2; i++) 
bArray[i] -> print(); 

return 0; 
} 

Определите, каким будет вывод программы. 

A. Base::print(); 
Base::print(); 
Base::print(); 

B. Ничего не выведет, в программе 
допущена ошибка. 

C. Base::print(); 
Derived1::print(); 
Derived2::print(); 

D. Base::print(); 
Derived1::print(); 

E. Derived1::print();  



Derived2::print(); 

7. Выберите верное объявление абстрактного класса. (Выберите один ответ) 
A. class someClass{ 

public:  
virtual void someFunction(); 
}; 

B. class someClass{ 
public:  
virtual void someFunction()=0; 
}; 

C. virtual class someClass{ 
public:  
void someFunction(); 
}; 

D. class someClass{ 
public:  
abstract virtual void 
someFunction(); 
}; 

E. abstract class someClass{ 
public:  
virtual void someFunction()=0; 
}; 

F. abstract class someClass{ 
public:  
virtual void someFunction(); 
}; 

G. class someClass{ 
public:  
abstract virtual void 
someFunction()=0; 
}; 

 

8. Класс Device является родительским по отношению к классу Computer. Выберите 
верный вариант записи этого отношения. Выберите один ответ: 

A. class Computer: public Device 
{ 
... 
}; 

B. class Computer{ 
public: Device *dPtr; 
}; 

C. class Computer extends Device 
{ 
... 
}; 

D. class Computer{ 
public: Device d; 
}; 

E. class Computer implements Device 
{ 
... 
}; 

F. class Device: public Computer 
{ 
... 
}; 

G. class Computer 
{ 
use Device; 
}; 

H. class Computer, class Device 
{ 
... 
}; 

9. Дана иерархия классов: 

class Device{ 
public: 



Device(){cout<<"Device()"<<endl;} 
~Device(){cout<<"~Device()"<<endl;} 

}; 

class Computer: public Device 
{ 
public: 

Computer(){cout<<"Computer()"<<endl;} 
~Computer(){cout<<"~Computer()"<<endl;} 

}; 

Выберите верный способ описания повышающего приведения типов. 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Device *d2Ptr = new Computer(); 
b. Computer *c2Ptr = new Device(); 
c. Computer *c4Ptr = (Computer*) new Device(); 
d. Device *d1Ptr = new Device(); 
e. Device *d1Ptr = new Device(); 

Computer *c3Ptr = (Computer*) d1Ptr; 
f. Computer *c1Ptr = new Computer(); 
g. Computer *c1Ptr = new Computer(); 

Device *d3Ptr = c1Ptr; 
10. Выберите, чем отличаются структура и класс. Выберите один ответ: 

a. Структура и класс ничем не отличаются. 
b. Класс и структура могут участвовать в иерархии наследования, могут 

содержать конструкторы и деструкторы, могут содержать виртуальные 
функции. Отличаются способом доступа к своим элементам по умолчанию: 
у структуры - открытый доступ, у класса - закрытый. 

c. Структура не может содержать перегруженные методы, класс может. В 
остальном отличий нет. 

d. Структура не может содержать перегруженные методы, класс может. В 
остальном отличий нет. 

e. Класс и структура могут участвовать в иерархии наследования, могут 
содержать конструкторы и деструкторы, могут содержать виртуальные 
функции. Отличаются способом доступа к своим элементам по умолчанию: 
у структуры - закрытый доступ, у класса - открытый. 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется в системе moodle (do.ssau.ru) генерацией 

различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение 
каждого теста обучающемуся даётся 30 минут. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за тест -  10 баллов.  Полностью верный ответ на один вопрос тестового задания 
оценивается в один балл.  

Критерии оценки: 
от 0 до 5 баллов – не зачет. 
от 6 до 10 баллов – зачет. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

Задание 1. Дано целое число, не меньшее 2. Выведите его наименьший простой 
делитель. Вводится целое положительное число N<=2*10^9. Выведите ответ на задачу. 

Задание 2. Возводить в степень можно гораздо быстрее, чем за n умножений! Для 
этого нужно воспользоваться следующими рекуррентными соотношениями: 

푎 = (푎 )  при четном n, 
푎 = 푎 ∗ 푎  при нечетном n. 
Реализуйте алгоритм быстрого возведения в степень. Если вы все сделаете 

правильно, то сложность вашего алгоритма будет O(logn) . Стандартные функции 
возведения в степень использовать нельзя. 

Задание 3. Напишите программу, которая выполняет частотный анализ, определяя 
долю каждой буквы английского алфавита в общем количестве английских букв в тексте. 
Символы, не являющиеся буквами английского алфавита, учитывать не нужно. 
Программа должна вывести доли всех букв, которые встречаются в тексте. Заглавные и 
строчные буквы не различаются.  

Входной файл input.txt содержит произвольный текст, в котором есть буквы 
английского алфавита.  

В файл output.txt нужно вывести долю каждой буквы, встречающейся в тексте, с 
тремя знаками в дробной части. Буквы должны быть отсортированы по убыванию их 
доли. Буквы с равной долей должны следовать в алфавитном порядке.  

Задание 5. Даны два натуральных числа n и m. Сократите дробь n/m, то есть 
выведите два других числа p и q таких, что n/m=q/p и дробь q/p — несократимая. Решение 
оформите в виде функции ReduceFraction(n, m), получающая значения n и m и 
возвращающей кортеж из двух чисел. 

Задание 6. При изготовлении клавиатуры изначально для каждой клавиши задается 
количество нажатий, которое она должна выдерживать. Если знать эти величины для 
используемой клавиатуры, то для определенной последовательности нажатых клавиш 
можно определить, какие клавиши в процессе их использования сломаются, а какие — 
нет. Требуется написать программу, определяющую, какие клавиши сломаются в процессе 
заданного варианта эксплуатации клавиатуры. Первая строка входных данных содержит 
целое число n (1<=n<=1000) —количество клавиш на клавиатуре. Вторая строка содержит 
n целых чисел —с1 , с2 , … , сn , где сi  (1<=ci<=100000) — количество нажатий, 
выдерживаемых i-ой клавишей. Третья строка содержит целое число k (1<=k<=100000) — 
общее количество нажатий клавиш, и последняя строка содержит k целых чисел pj 
(1<=pj<=n) — последовательность нажатых клавиш. Программа должна вывести n строк, 
содержащих информацию об исправности клавиш.Если i-я клавиша сломалась, то i-ая 
строка должна содержать слово YES,если же клавиша работоспособна — слово NO.  

Задание 7. Напишите программу, которая выбирает из массива все числа 
Фибоначчи в другой массив. Если в исходном массиве нет чисел Фибоначчи, программа 
должна вывести число 0. Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке 
через пробел задаются N чисел – элементы массива. Гарантируется, что 0 < N ≤ 10000 . 
Программа должна вывести в одну строчку все элементы построенного массива, разделив 
их пробелами. Если ни одного подходящего элемента в массиве не было, программа 
должна вывести число 0. 

Задание 8. Напишите программу, которая заменяет одно слово в текстовом файле 
на другое. Словом называется последовательность непробельных символов, ограниченная 
пробелами или границами строки. Слово-образец может начинаться как с заглавной, так и 
со строчной буквы; замена должна быть соответствующая. Если слово-образец совпадает 
с частью какого-то слова, замена не выполняется. После слова может стоять знак 
препинания из следующего набора: «.,:;!?». Исходный текст записан в файле input.txt , 
обработанный текст нужно вывести в файл output.txt .  Первая строка входного файла 



input.txt содержит слово-образец, во второй строке записано слово-замена. Эти слова 
содержат только строчные буквы. В следующих строках записан текст для обработки. 
Программа должна вывести обработанный текст в файл output.txt .  

Задание 9. Вводится последовательность целых чисел,оканчивающаяся нулем. 
Построить по ней дерево двоичного поиска. Для полученного дерева выведите список 
всех вершин, имеющих только одного потомка, в порядке возрастания. Используйте 
объектный подход при решении задачи. Программирование шаблонов классов 
приветствуется. 

Задание 10. Август и Беатриса играют в игру. Август загадал натуральное число от 
1 до n. Беатриса пытается угадать это число, для этого она называет некоторые множества 
натуральных чисел. Август отвечает Беатрисе YES, если среди названных ей чисел есть 
задуманное или NO в противном случае. После нескольких заданных вопросов Беатриса 
запуталась в том, какие вопросы она задавала и какие ответы получила и просит вас 
помочь ей определить, какие числа мог задумать Август. Первая строка входных данных 
содержит число n — наибольшее число, которое мог загадать Август. Далее идут строки, 
содержащие вопросы Беатрисы. Каждая строка представляет собой набор чисел, 
разделенных пробелами. После каждой строки с вопросом идет ответ Августа: YES или 
NO. Наконец, последняя строка входных данных содержит одно слово HELP. Вы должны 
вывести (через пробел, в порядке возрастания) все числа, которые мог задумать Август. 

Задание 11. Создайте класс Rectangle (прямоугольник). Класс имеет атрибуты 
length (длина) и width (ширина), каждый из которых по умолчанию равен 1. Он имеет 
функции-элементы, которые вычисляют периметр и площадь прямоугольника. Он имеет 
функции записи и чтения для длины и ширины. Функции записи должны проверять, что 
длина и ширина – числа с плавающей запятой, находящиеся в пределах от 0,0 до 20,0. 

Перегрузите операцию вывод в поток для печати всей информации о 
прямоугольнике. 

Задание 12. Создайте иерархию классов, используя наследование. В каждой 
программе необходимо соблюсти принцип разделения интерфейса и реализации класса 
(иными словами, не забывайте выделять заголовочные файлы). В каждом варианте 
необходимо написать программу, иллюстрирующую применение всех методов ваших 
классов. Прежде чем приступить к написанию программ, продумайте (или уточните у 
преподавателя), какие необходимы функции в каждом из классов (может, где-то 
необходимо считать координаты, где-то площади и объемы, а где-то хранить фамилии и 
года поступления): как в базовом, так и в классах-наследниках. Также продумайте, что 
следует поместить в закрытые (а, возможно, защищенные) переменные. Предусмотрите 
возможность переопределения методов базового класса в производном. Приветствуется 
демонстрация наследования перегруженных операций. Возможно, в некоторых вариантах 
лучше воспользоваться композицией, чем наследованием. 

1. Вариант: Точка -> Треугольник -> Равнобедренный треугольник -> 
Равносторонний треугольник. 

2. Вариант Учащийся в университете: 
a) студент; 
аспирант; 

Задание 13. Разработайте приложение с графическим интерфейсом пользователя. 
Поместите на форму флажки и 4 кнопки. Нажатие на первую кнопку поднимает все 
флажки, нажатие на вторую - снимает все флажки. Нажатие на 3-ю кнопку позволяет 
поставить все флажки, если они сняты, и снять все флажки, если они подняты. Нажатие на 
4 кнопку делает все флажки неактивными, повторное нажатие на эту кнопку делает 
флажки активными. 

Задание 14. Разработайте приложение, которое строит график одной из указанных 
ниже функций. Построение производится в симметричной системе координат (область 
рисования делится на четыре равных квадранта), маркировка осей производится в 



зависимости от масштабирования X и Y. График должен полностью помещаться в области 
рисования. Пользователю можно изменить цвет фона и цвет графика. Коэффициенты 
(вещественные) и граничные значения х (вещественные) вводятся с клавиатуры. Обратите 
внимание на то, что функции имеют разрывы. Предусмотрите обработку исключительных 
ситуаций. 

 Вариант 1 (x+a)/(x-b) 
 Вариант 2. a+b/x+c/x^2 
 Вариант 3. a-b/x-c/x^3 

Задание 15. Реализуйте класс «Линейный однонаправленный список», используя 
объектный подход и подход обобщенного программирования. Поясните принцип 
организации полей и методов в структуре «Узел», классе «Линейный список». В каком 
доступе находятся поля и методы структуры TNode<T>? Как называется класс/структура, 
содержащие в качестве поля ссылку или указатель на самого себя? Какие методы класса 
TList<T> могут быть сделаны константными? Дополните код класса TList<T> 
деструктором, адекватно удаляющим список. Продемонстрируйте его работу. Вынесите 
реализацию всех методов класса за пределы класса. Убедитесь в работоспособности 
класса на примере приведенного кода в теле main(). 

Задание 16. В С++ управление памятью (выделение и освобождение памяти) 
происходит вручную. Разумеется, такой подход чреват сложностями и даже опытного 
программиста не избавляет от ошибок. Было бы разумно «автоматизировать» управление 
памятью. Начнем с довольно простого случая — динамические объекты, время жизни 
которых ограничено блоком ({} - ограничивают блок в C++). Удобно хранить такой 
указатель в объекте, выделенном на стеке, а в деструкторе этого объекта вызвать delete. 
Так как деструктор объекта, созданного на стеке, вызывается автоматически при выходе 
из блока, то delete тоже будет вызван автоматически. Такой класс-обертку мы будем 
называть ScopedPtr. Стоит заметить, что копирование такого объекта может приводить к 
серьезным проблемам, например, к повторному освобождению памяти (два объекта 
хранят внутри один, и тот же указатель и вызов delete будет сделан дважды). Поэтому 
нужно запретить вызов конструктора копирования и оператора присваивания таких 
объектов. Чтобы этого добиться, можно объявить их в private секции класса. При этом 
даже не нужно их реализовывать — снаружи класса никто не сможет их вызвать, а внутри 
класса мы этого делать не будем. Какой интерфейс может быть у такого класса ScopedPtr? 
Кроме уже известных вам операторов * и ->, деструктора и конструктора, полезными 
могут оказаться следующие методы: 

• get - возвращает указатель, сохраненный внутри ScopedPtr (например, чтобы 
передать его в какую-то функцию); 

• release - забирает указатель у ScopedPtr и возвращает значение этого указателя, 
после вызова release ScopedPtr обнуляет указатель, но не освобождает память 
(например, чтобы вернуть этот указатель из функции); 

• reset - метод заставляет ScopedPtr освободить старый указатель, а вместо него 
захватить новый (например, чтобы переиспользовать ScopedPtr, так как оператор 
присваивания запрещен). 

Реализуйте ScopedPtr, как было описано выше (реализуйте методы get и release, операторы 
* и ->, а также конструктор от указателя на Expression, разобранного на лекции). 
Протестируйте работу программы. Задокументируйте разработанный класс, составьте 
протокол тестирования.  

Задание 17. Напишите классы шкал измерения температур («по Цельсию», «по 
Фаренгейту», «температура по Кельвину»). Напишите адаптеры объекта, которые 
переведут температуру из градусов Цельсия в Кельвины (T градусов К = Т градусов 
С+273), из градусов Фаренгейта в Кельвины (T градус С = (T градусов Ф -32)*5/9+273), из 
градусов Цельсия в Фаренгейты (T градусов Ф = T градусов С *9/5 + 32), из Фаренгейта в 
Цельсии (T градус С = (T градусов Ф -32)*5/9). Продемонстрируйте работу адаптеров. 



Протестируйте работу программы. Задокументируйте разработанные классы, составьте 
протокол тестирования. 

 
Критерии оценки лабораторных работ 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная оценка за 
выполнение всех заданий к лабораторным работам во 2 семестре – 62 балла, в 3 семестре – 
42 балла, в 4 семестре – до 40 баллов. Лабораторные работы могут выполняться с 
применением технических средств контроля (например, codeforces.com, 
infromatics.mccme.ru). Распределение баллов по лабораторным работам: 
2 семестр 
ЛР 1. Типы данных. Целочисленная арифметика. Вычисления с вещественными данными 
– 2 балла 
2 балла за работу ЛР 1 ставится, если выполнены все задания, сданы в систему с 
автоматической проверкой, обучающийся может пояснить написанный код, отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя. 
1 балл за работу выставляется, если выполнены все задания, сданы в систему с 
автоматической проверкой, обучающийся может пояснить написанный код, затрудняется 
в ответах на дополнительные вопросы преподавателя. 
0 баллов выставляется, если задания не выполнены, выполнены частично или с 
существенными ошибками, не сданы в систему с автоматизированной проверкой, 
обучающийся не может пояснить написанный код, испытывает затруднения при ответах 
на дополнительные вопросы преподавателя. 
ЛР 2. Условная инструкция -5 баллов 
ЛР 3. Инструкции повторения. Цикл с предусловием. – 5 баллов 
ЛР 4. Инструкции повторения. Цикл с параметром – 5 баллов 
ЛР 5. Одномерные массивы – 5 баллов 
ЛР 6. Обработка элементов одномерных массивов, сортировки – 5 баллов 
ЛР 7. Двумерные массивы – 5 баллов 
ЛР 8. Организация подпрограмм – 5 баллов 
ЛР 9. Рекурсия – 5 баллов 
ЛР 10. Символы и строки – 5 баллов 
ЛР 11. Структура данных множество – 5 баллов 
ЛР 12 Структура данных словарь – 5 баллов 
ЛР 13 Файлы, обработка данных в файле – 5 баллов 
За работы 2-13 максимальный балл (5) выставляется, если выполнены все задания, 
построен и реализован верный алгоритм, задания сданы в систему с автоматической 
проверкой с вердиктом Accepted, обучающийся может пояснить написанный код, отвечает 
на дополнительные вопросы преподавателя, способен внести небольшие изменения в код 
по просьбе преподавателя. 
4 балла выставляется, если выполнены все задания, построен и реализован верный 
алгоритм, задания сданы в систему с автоматической проверкой с вердиктом Accepted, 
обучающийся в целом может пояснить написанный код, отвечает на некоторые 
дополнительные вопросы преподавателя. 
3 балла выставляется, если выполнены все задания (некоторые с вердиктом Time Limit – 
неэффективный алгоритм), либо построен и реализован верный алгоритм для части 
заданий, которые сданы в систему с автоматической проверкой с вердиктом Accepted, 
обучающийся может пояснить написанный код, отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. 
2 балла выставляется, если задания выполнены частично (по некоторым заданиям 
автоматизированная система выдает вердикт TL или WA на граничных условиях), 



обучающийся в целом может пояснить написанный код, испытывает затруднения при 
ответах на дополнительные вопросы преподавателя. 
1 балл выставляется, если верно выполнена 1/3 от предусмотренного набора заданий 
(вердикт Accepted), либо выполнены все задания, но с существенными ошибками (вердикт 
WA в автоматизированной системе для 2/3 заданий), обучающийся в целом может 
пояснить написанный код, испытывает затруднения при ответах на дополнительные 
вопросы преподавателя. 
0 баллов выставляется, если задания не выполнены, либо выполнены с существенными 
ошибками (вердикт WA в проверяющей системе), обучающийся не может пояснить код и 
ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 
 
3 семестр 
ЛР 1. Введение в С++. Базовые типы. Инструкции выбора и повторения. – 4 балла 
ЛР 2. Одномерные и двумерные массивы в С++. Организация массивов через указатели. – 
4 балла 
ЛР 3. Функции в С++. – 4 балла 
ЛР 4. Алгоритмы обработки строк. – 4 балла 
ЛР 5. Файловые потоки – 4 балла 
ЛР 6. Стандартная библиотека шаблонов. Работа со структурами данных – 6 баллов 
ЛР 7. ООП. Структуры и классы  – 4 балла 
ЛР 8. ООП. Перегрузка операций и компараторы. – 4 балла 
ЛР 9. Повторное использование кодов. Композиция и наследование. – 4 балла 
ЛР 10. Полиморфизм  – 4 балла 
Максимальный балл (4 балла, для работы 6 – 6 баллов) выставляется, если выполнены все 
задания (общие, при их наличии, и индивидуальные), построен и реализован верный 
алгоритм с использованием подходящей структуры данных, общие задания (при наличии) 
сданы в систему с автоматической проверкой с вердиктом Accepted (при необходимости), 
обучающийся может пояснить написанный код, отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя, способен внести небольшие изменения в код по просьбе преподавателя. 
3 балла (для работы 6 – 4-5 баллов) выставляется, если выполнены все задания (общие, 
при их наличии, и индивидуальные), построен и реализован верный (но, возможно, не 
самый эффективный) алгоритм с использованием подходящей структуры данных, общие 
задания (при наличии) сданы в систему с автоматической проверкой (при необходимости) 
с вердиктом Accepted и, возможно, в некоторых случаях, TL, обучающийся может 
пояснить написанный код, отвечает на некоторые дополнительные вопросы 
преподавателя. 
2 балла (для работы 6 – 2-3 балла) выставляется, если задания выполнены частично 
(общие, при их наличии, и индивидуальные), построен и реализован верный (но, 
возможно, не самый эффективный) алгоритм с использованием подходящей структуры 
данных, общие задания частично (при наличии) сданы в систему с автоматической 
проверкой (при необходимости) с вердиктом Accepted и, возможно, в некоторых случаях, 
TL, на граничных значениях получен вердикт проверяющей системы WA, обучающийся в 
целом может пояснить написанный код. 
1 балл выставляется, если задания выполнены частично (общие, при их наличии, и 
индивидуальные), некоторые задания в проверяющей системе (при возможности) сданы с 
вердиктом WA, обучающийся может пояснить фрагменты написанного кода и 
реализованного алгоритма. 
0 баллов выставляется, если задания не выполнены, либо выполнены частично с 
существенными ошибками, обучающийся не может пояснить написанный код. 
 
  



4 семестр 
ЛР 1. Обработка исключительных ситуаций – 4 балла 
ЛР 2. Обобщенное программирование: разработка шаблона класса и шаблона функции – 4 
балла 
ЛР 3. Другие применения шаблонов. Шаблонное метапрограммирование. – 4 балла 
ЛР 4. Программирование линейных динамических структур данных на основе ООП и 
шаблонов.-4 балла 
ЛР 5. Нелинейные динамические структуры данных. Деревья – 4 балла 
ЛР 6. Нелинейные динамические структуры данных. Графы. Базовые алгоритмы на 
графах: поиск в глубину и в ширину. – 4 балла 
ЛР 7. Умные указатели. Программирование умного указателя. – 4 балла 
ЛР 8. Паттерны проектирования.– 4 балла 
ЛР 9. Разработка приложения с графическим интерфейсом пользователя: базовые 
компоненты и обработчики событий –  – 4 балла 
ЛР 10. Разработка приложения с графическим интерфейсом пользователя. Графическое 
изображение фракталов заданного порядка. – 4 балла 
Максимальный балл (4 балла) выставляется, если выполнены все задания (общие, при их 
наличии, и индивидуальные), построен и реализован верный алгоритм с использованием 
подходящей структуры данных, программа документирована и протестирована, общие 
задания (при наличии) сданы в систему с автоматической проверкой с вердиктом Accepted 
(при необходимости), обучающийся может пояснить написанный код, отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, способен внести небольшие изменения в код по 
просьбе преподавателя. 
3 балла выставляется, если выполнены все задания (общие, при их наличии, и 
индивидуальные), построен и реализован верный (но, возможно, не самый эффективный) 
алгоритм с использованием подходящей структуры данных, программа в целом 
документирована и протестирована, общие задания (при наличии) сданы в систему с 
автоматической проверкой (при необходимости) с вердиктом Accepted и, возможно, в 
некоторых случаях, TL, обучающийся может пояснить написанный код, отвечает на 
некоторые дополнительные вопросы преподавателя. 
2 балла выставляется, если задания выполнены частично (общие, при их наличии, и 
индивидуальные), построен и реализован верный (но, возможно, не самый эффективный) 
алгоритм с использованием подходящей структуры данных, общие задания частично (при 
наличии) сданы в систему с автоматической проверкой (при необходимости) с вердиктом 
Accepted и, возможно, в некоторых случаях, TL, на граничных значениях получен вердикт 
проверяющей системы WA, обучающийся в целом может пояснить написанный код. 
1 балл выставляется, если задания выполнены частично (общие, при их наличии, и 
индивидуальные), некоторые задания в проверяющей системе (при возможности) сданы с 
вердиктом WA, обучающийся может пояснить фрагменты написанного кода и 
реализованного алгоритма. 
0 баллов выставляется, если задания не выполнены, либо выполнены частично с 
существенными ошибками, обучающийся не может пояснить написанный код. 
 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-10 способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению 

его анализа и реализации в современных программных комплексах 
Обучающийся знает: основные современные технологии программирования, 

показатели качества программного обеспечения и базовые структуры данных; 
2 семестр (зачет) 

1. Понятие подпрограммы в Python.  
2. Способы организации подпрограмм в Python.  
3. Передача аргументов в функции в Python. 
4. Обработка элементов массива 
5. Алгоритмы и оценка сложности алгоритма 
6. Сортировки массивов: сортировка пузырьком 
7. Сортировки массивов: сортировка выборкой 
8. Сортировки массивов: сортировка вставками 
9. Сортировки массивов: сортировка подсчетом 
10. Алгоритм линейного поиска элемента в массиве 
11. Бинарный поиск и его применение к решению задач 
12. Понятие рекурсивного алгоритма.  
13. Методика построения рекурсивного алгоритма.  
14. Быстрая сортировка. 

 
3 семестр (экзамен) 

1. Введение в язык С++. Базовые типы.  
2. С++. Инструкции выбора и повторения. 
3. Массивы и указатели в С++.  
4. Взаимосвязь массивов и указателей в С++.  
5. Вопросы управления памятью в С++.  
6. Организация многомерных массивов в С++ через указатели. 
7. Функции в С++. Способы передачи аргументов в функции в С++.  
8. Перегрузка функций и шаблоны функций в С++. 
9. Способы организации строк в С++. Библиотека string. 
10. Файловые потоки в С++. Работа с файлами последовательного доступа.  
11. Способ организации файла произвольного доступа в С++. 
12. Стандартная библиотека шаблонов С++. Структуры данных: контейнеры с 

последовательным доступом vector, list, deque. 
13. Стандартная библиотека шаблонов С++. Контейнерные адаптеры stack, queue, 

priority_queue 
14. Стандартная библиотека шаблонов С++. Ассоциативные контейнеры map, multimap, set, 

multiset 
 
4 семестр (экзамен) 

1. Обработка исключительных ситуаций в С++ 
2. Обобщенное программирование: шаблоны классов 
3. Обобщенное программирование: шаблоны функций 
4. Программирование линейных динамических структур данных на основе ООП и 

шаблонов. Список, очередь, стек. 
5. Нелинейные динамические структуры данных. Деревья. 
6. Программирование деревьев двоичного поиска на основе ООП и шаблонов. 
7. Нелинейные динамические структуры данных. Графы.  



8. Программирование графов: способы задания графа, использование STL для задания 
графа. 

9. Базовые алгоритмы на графах: поиск в глубину 
10. Базовые алгоритмы на графах: поиск в ширину. 
11. Технологии проектирования ПО. 
12. Показатели качества ПО. 

 
ОПК-8 способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 
прикладных задач. 

Обучающийся знает: основные принципы построения, области и особенности 
применения языков программирования, базовые структуры данных, сведения о методах 
проектирования, документирования, разработки, тестирования и отладки программного 
обеспечения; 

2 семестр (зачет) 
1. Классификация языков программирования 
2. Основные понятия языков программирования 
3. Введение в Python. Базовые типы данных.  
4. Изменяемые и неизменяемые типы в Python. 
5. Концепция оператора присваивания.  
6. Инструкции выбора.  
7. Инструкции повторения. 
8. Структура данных массив и его реализация в Python в виде списка 
9. Строки в Python и способы обработки строковых данных. 
10. Структура данных словарь и особенности работы с ним. 
11. Структура данных множество и особенности работы с ним. 
12. Понятие файла. Работа с файлами - основные операции, способы обработки данных в 

файле. 
 
3 семестр (экзамен) 

1. Введение в ООП. Базовые понятия ООП. 
2. Структуры в С++ как способ организации объектного подхода в программировании 
3. Классы в С++ как способ организации объектного подхода в программировании. 
4. Перегрузка операций в С++. Базовые понятия и правила. 
5. Перегрузка операций и контейнеры STL для пользовательских типов данных. 
6. Способы написания компараторов.  
7. Лямбда-функции. 
8. Повторное использование кодов. Композиция. 
9. Повторное использование кодов. Наследование.  
10. Концепция множественного наследование в С++. 
11. Полиморфизм.  
12. Виртуальные функции. Таблица виртуальных функций. 
13. Динамическое  связывание.  
14. Абстрактные классы 
15. Виртуальные деструкторы 
16. Чистые виртуальные функции. 
17. Множественное наследование и абстрактные классы как способ реализовать концепцию 

интерфейсов. 
 

  



4 семестр (экзамен) 
1. Шаблоны в С++: другие применения. Шаблонное метапрограммирование. 
2. Шаблоны в С++. Шаблоны характеристик. 
3. Шаблоны в С++. Шаблоны политик 
4. Шаблоны в С++. Шаблоны как параметры шаблонов 
5. Шаблоны в С++. Вложенные шаблоны. 
6. ООП и безопасное управление ресурсами 
7. Обработка исключений и вопросы управления ресурсами. 
8. Умные указатели.  
9. Программирование умного указателя. 
10. ООП: паттерны проектирования.  
11. Структурные паттерны. 
12. Программирование паттерна Adapter. 
13. Адаптер класса и адаптер объекта. 
14. Поведенческие паттерны. 
15. Программирование паттерна Visitor. 
16. Порождающие паттерны 
17. Программирование паттерна Abstract Factory. 
18. Технологии проектирования ПО. Методы проектирования. 
19. Методы документирования ПО. 
20. Методы разработки, тестирования и отладки программного обеспечения. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-10 способностью к самостоятельному построению алгоритма, 

проведению его анализа и реализации в современных программных комплексах 
Обучающийся умеет: формализовать поставленную задачу, разрабатывать 

эффективные алгоритмы и программы, проводить оценку вычислительной сложности 
алгоритма; 

Задание 1. Два различных числа n и m называются дружественными, если сумма 
делителей числа n (включая 1, но исключая само n) равна числу m и наоборот. Например, 
220 и 284 – дружественные числа. Дано число k<=50000. Выведите все пары 
дружественных чисел, каждое из которых не превосходит k. Пары необходимо выводить 
по одной в строке, разделяя числа в паре пробелом. Каждая пара должна быть выведена 
только один раз (перестановка чисел новую пару не дает). 

Задание 2. Напишите программу, которая выполняет "сжатие массива" – 
переставляет все нулевые элементы в конец массива. При этом все ненулевые элементы 
располагаются в начале массива в том же порядке. 

Задание 3. На банкет были приглашены N Очень Важных Персон (ОВП). Были 
поставлены 2 стола. Столы достаточно большие, чтобы все посетители банкета могли 
сесть за любой из них. Проблема заключается в том, что некоторые ОВП не ладят друг с 
другом и не могут сидеть за одним столом. Вас попросили определить, возможно ли всех 
ОВП рассадить за двумя столами.  

В первой строке входных данных содержатся два числа: N и M (1 <= N,M <= 100), 
где N – количество ОВП, а M – количество пар ОВП, которые не могут сидеть за одним 
столом. В следующих M строках записано по 2 числа – пары ОВП, которые не могут 
сидеть за одним столом. 

Если способ рассадить ОВП существует, то  выведите YES в первой строке и 
номера ОВП, которых необходимо посадить за первый стол, во второй строке. В 
противном случае в первой и единственной строке выведите NO. 

 



Обучающийся владеет: навыками разработки алгоритмов для решения типовых 
профессиональных задач; 

Задание 1. В небоскребе n этажей. Известно, что если уронить стеклянный шарик с 
этажа номер p, и шарик разобъется, то если уронить шарик с этажа номер p+1, то он тоже 
разобъется. Также известно, что при броске с последнего этажа шарик всегда разбивается. 
Вы хотите определить минимальный номер этажа, при падении с которого шарик 
разбивается. Для проведения экспериментов у вас есть два шарика. Вы можете разбить их 
все, но в результате вы должны абсолютно точно определить этот номер. Определите, 
какого числа бросков достаточно, чтобы заведомо решить эту задачу. Программа получает 
на вход количество этажей в небоскребе n. Требуется вывести наименьшее число бросков, 
при котором можно всегда решить задачу. 

Задание 2. Магическим квадратом порядка N называется квадратная матрица 
размера N × N , составленная из чисел 1, 2, ..., N 2 так, что суммы по каждому столбцу, 
каждой строке и каждой из двух больших диагоналей равны между собой. Напишите 
программу, которая проверяет, является ли заданная квадратная матрица магическим 
квадратом. В первой строке вводится размер матрицы N . В следующих N строках 
вводятся строки матрицы, по N значений в каждой, разделённые пробелами. Программа 
должна вывести слово 'YES', если матрица является магическим квадратом, и слово 'NO', 
если не является.  

Задание 3. Даны текстовые файлы text1.txt и text2.txt, заполненные словами. Словом 
считается набор латинских символов, не содержащий внутри себя пробелов и нелатинских 
символов. Найдите все общие слова. Дополнительно: найдите все общие слова, не учитывая 
регистр символов (т.е. слова tail и TaiL считаются одинаковыми). Используйте подходящий 
контейнер библиотеки STL при решении задачи. 

Задание 4. Найдите суммарную длину всех дорог в городе Новые Васюки. Схема 
дорог задана в виде весовой матрицы графа. На некоторых дорогах введено 
одностороннее движение. Если длины дорог из пункта А в пункт Б разные, это означает, 
что есть две разные дороги. В первой строке вводится количество перекрёстков в Новых 
Васюках N ( 1 ≤ N ≤ 1000 ). В следующих N строках записано по N чисел, разделённых 
пробелами – длины дорог между каждой парой перекрёстков. Ноль означает, что дороги 
между этими перекрёстками нет. Программа должна вывести одно число – суммарную 
длину дорог. Дороги с двусторонним движением нужно считать только один раз. 
Используйте подходящие структуры данных для задания графа. 

 
ОПК-8 способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных задач 
Обучающийся умеет: работать с интегрированной средой разработки 

программного обеспечения и применять методы программирования и возможности 
базового языка программирования для решения типовых профессиональных задач; 

Задание 1. В файловую систему одного суперкомпьютера проник вирус, который 
сломал контроль за правами доступа к файлам. Для каждого файла Ni известно, с какими 
действиями можно к нему обращаться: 

 запись W,  
 чтение R,  
 запуск X.  

Вам требуется восстановить контроль над правами доступа к файлам (ваша программа для 
каждого запроса должна будет возвращать OK если над файлом выполняется допустимая 
операция, или же Access denied, если операция недопустима. В первой строке входного 
файла содержится число N (1<=N<=10000) —количество файлов содержащихся в данной 
файловой системе. В следующих N строчках содержатся имена файлов и допустимых с 
ними операций, разделенные пробелами. Длина имени файла не превышает 15 символов. 
Далее указано чиcло M (1<=M<=50000) — количество запросов к файлам. В последних M 
строках указан запрос вида Операция Файл. К одному и тому же файлу может быть 



применено любое колличество запросов. Для каждого из M запросов нужно вывести в 
отдельной строке Access denied или OK. 

Задание 2. Создайте иерархию классов, используя наследование от абстрактного 
базового класса. В каждой программе необходимо соблюсти принцип разделения 
интерфейса и реализации класса. В каждом варианте необходимо написать программу, 
иллюстрирующую применение всех методов ваших классов. Прежде чем приступить к 
написанию программ, продумайте (или посоветуйтесь с преподавателем), какие 
необходимы функции в каждом из классов. Также продумайте, что следует поместить в 
закрытые или защищенные переменные. Особенно обратите внимание на то, какие 
функции следует сделать чистыми виртуальными. Обязательно предусмотрите 
виртуальный деструктор! В основной программе обязательно используйте 
динамическое связывание (без него работа не принимается). 

1. Вариант: Вся компьютерная графика делится на векторную и растровую. Так как 
сильно отличаются принципы построения рисунков этих видов, можно выделить 
программы, поддерживающие тот или иной вид графики и сохраняющие рисунки 
в том или ином формате. Попробуйте написать программу с использованием 
полиморфизма и абстрактного класса, реализующую данную схему. 

2. Вариант: Пока с утра вы едете в университет, вы являетесь пассажиром. 
Реализуйте абстрактный базовый класс «Пассажир» и конкретные классы – 
пассажир с билетом, льготник, пассажир с транспортной картой (помните, что их 
бывает несколько видов), «заяц». Попробуйте подсчитать, сколько пассажиров 
каждого «вида» едет в час пик и какова выручка кондуктора с них. 

 
Обучающийся владеет: навыками разработки, документирования, тестирования и 

отладки программ; 
Задание 1. Реализуйте иерархии классов «Книга» («Сказки», «Учебник»), 

«Фильмы» («Мультфильм», «Документальный фильм»). Сказки и мультфильмы относятся 
к категории детских товаров, учебники и документальные фильмы — к категории 
учебных товаров. При помощи паттерна Abstract Factory реализуйте описанную ситуацию. 
Протестируйте работу программы. Задокументируйте разработанные классы, составьте 
протокол тестирования. 

 Вопрос 1. Что надо будет изменить в программе, чтобы добавить туда еще один 
товар (например, ресурсы интернет?) Внесите изменения в код, продемонстрируйте 
работу паттерна. 

 Вопрос 2. Что надо будет изменить в программе, чтобы добавить категорию 
(например, развлекательные товары — детектив, фантастический фильм)? Внесите 
изменения в код, продемонстрируйте работу паттерна. 
Задание 2. используя средства отладчика среды, обнаружить все ошибки и сделать 

программу работоспособной (т.е. выполняющей то, что от нее требуется). Для отчета по 
данной лабораторной работе необходимо: 

 показать работающие программы; 
 код программ должен быть структурированным; 
 к каждой программе необходимо составить список обнаруженных ошибок 

(согласно сообщениям отладчика), а также пояснения того, как вы исправляли эти 
ошибки. 

 Вариант 1. Вычислить величину y, равную 







четноеnеслиn

нечетноеnеслиn
Y
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main() 
{int I, fn, n, y; 
cout<<n; fn=1; y=1; 
if (n % 2 <> 0) 



{for (i=1; n;) { fn*=i; } } 
for (i=1, fn;) 
{y+=fn; } } 
else { for (i=2; n;) 
if I % 2 == 0 fn*=I else fn=fn*(i+1); } 
for (i=1; fn) 
{ y+=fn } 
cout<<y; } 

 Вариант 2. Дано 20 вещественных чисел. Определить, сколько из них больше своих 
«соседей», т.е. предыдущего и последующего чисел. 
{ cout<<‘a1=’; cin>>b; cout<<‘a2=’; cin>>c 
n=0; 
for (i=1; 200) 
{ cout<<‘a’,I,’=’; cin>>(a); 
if (c>b)and(a<c) 
n=n++; b=c; c=a; } 
cout<<n; } 
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1. Организация многомерных массивов в С++ через указатели. 
2. Повторное использование кодов. Наследование. 
3. Напишите программу, которая переставляет строки матрицы так, чтобы значения 

в столбце K шли в порядке убывания. В первой строке записаны через пробел 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 



Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
30 баллов («отлично»)  – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, свободно использовать справочную литературу, строить и 
реализовывать на базовом языке программирования моделирующий алгоритм, полностью 
отвечающий условиям задачи, проводить отладку и тестирование написанной программы; 

20 баллов («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет строить и реализовывать на базовом 
языке программирования моделирующий алгоритм, в целом отвечающий условиям 
задачи, проводить отладку и тестирование написанной программы; 

10 баллов («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-10 способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и реализации 
в современных программных комплексах 
Знать:  
основные 
современные 
технологии 
программирования
, показатели 
качества 
программного 
обеспечения и 
базовые структуры 
данных 

Отсутствие 
знания 
основных 
современных 
технологий 
программиро
вания, 
показателей 
качества 
программног
о 
обеспечения 
и базовых 
структур 
данных 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
современных 
технологий 
программиро
вания, 
показателей 
качества 
программног
о 
обеспечения 
и базовых 
структур 
данных 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
современных 
технологий 
программирова
ния, 
показателей 
качества 
программного 
обеспечения и 
базовых 
структур 
данных 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы, 
знания основных 
современных 
технологий 
программирования, 
показателей 
качества 
программного 
обеспечения и 
базовых структур 
данных 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
современных 
технологий 
программировани
я, показателей 
качества 
программного 
обеспечения и 
базовых структур 
данных 

Уметь:  
формализовать 
поставленную 
задачу, 
разрабатывать 
эффективные 
алгоритмы и 
программы, 
проводить оценку 
вычислительной 

Отсутствие 
умения 
формализова
ть 
поставленну
ю задачу, 
разрабатыват
ь 
эффективные 
алгоритмы и 

Фрагментарн
ые умения 
формализова
ть 
поставленну
ю задачу, 
разрабатыват
ь 
эффективные 
алгоритмы и 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
формализовать 
поставленную 
задачу, 
разрабатывать 
эффективные 
алгоритмы и 
программы, 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы, 
умение 
формализовать 
поставленную 
задачу, 
разрабатывать 
эффективные 
алгоритмы и 

Сформированное 
умение 
формализовать 
поставленную 
задачу, 
разрабатывать 
эффективные 
алгоритмы и 
программы, 
проводить оценку 



сложности 
алгоритма 

программы, 
проводить 
оценку 
вычислитель
ной 
сложности 
алгоритма 

программы, 
проводить 
оценку 
вычислитель
ной 
сложности 
алгоритма 

проводить 
оценку 
вычислительно
й сложности 
алгоритма 

программы, 
проводить оценку 
вычислительной 
сложности 
алгоритма 

вычислительной 
сложности 
алгоритма 

Владеть: 
навыками 
разработки 
алгоритмов для 
решения типовых 
профессиональных 
задач 

Отсутствие 
навыков 
разработки 
алгоритмов 
для решения 
типовых 
профессиона
льных задач 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
разработки 
алгоритмов 
для решения 
типовых 
профессиона
льных задач 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
разработки 
алгоритмов для 
решения 
типовых 
профессиональ
ных задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы, 
применение 
навыков разработки 
алгоритмов для 
решения типовых 
профессиональных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки 
алгоритмов для 
решения типовых 
профессиональны
х задач 

ОПК-8 способность использовать языки и системы программирования, инструментальные средства для 
решения профессиональных, исследовательских и прикладных задач 
Знать:  
основные 
принципы 
построения, 
области и 
особенности 
применения 
языков 
программировани
я, базовые 
структуры 
данных, сведения 
о методах 
проектирования, 
документирования
, разработки, 
тестирования и 
отладки 
программного 
обеспечения 

Отсутствие 
знания 
основных 
принципов 
построения, 
областей и 
особенностей 
применения 
языков 
программиро
вания, 
базовых 
структур 
данных, 
сведений о 
методах 
проектирован
ия, 
документиро
вания, 
разработки, 
тестирования 
и отладки 
программног
о 
обеспечения 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
принципов 
построения, 
областей и 
особенностей 
применения 
языков 
программиро
вания, 
базовых 
структур 
данных, 
сведений о 
методах 
проектирован
ия, 
документиро
вания, 
разработки, 
тестирования 
и отладки 
программног
о 
обеспечения 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
принципов 
построения, 
областей и 
особенностей 
применения 
языков 
программирова
ния, базовых 
структур 
данных, 
сведений о 
методах 
проектировани
я, 
документирова
ния, 
разработки, 
тестирования и 
отладки 
программного 
обеспечения 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы, 
знания основных 
принципов 
построения, 
областей и 
особенностей 
применения языков 
программирования, 
базовых структур 
данных, сведений о 
методах 
проектирования, 
документирования, 
разработки, 
тестирования и 
отладки 
программного 
обеспечения 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
принципов 
построения, 
областей и 
особенностей 
применения 
языков 
программировани
я, базовых 
структур данных, 
сведений о 
методах 
проектирования, 
документирования
, разработки, 
тестирования и 
отладки 
программного 
обеспечения 

Уметь:  
работать с 
интегрированной 
средой разработки 
программного 
обеспечения и 
применять методы 
программировани
я и возможности 
базового языка 
программировани
я для решения 
типовых 
профессиональны
х задач 

Отсутствие 
умения 
работать с 
интегрирован
ной средой 
разработки 
программног
о 
обеспечения 
и применять 
методы 
программиро
вания и 
возможности 
базового 

Фрагментарн
ые умения 
работать с 
интегрирован
ной средой 
разработки 
программног
о 
обеспечения 
и применять 
методы 
программиро
вания и 
возможности 
базового 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
работать с 
интегрированн
ой средой 
разработки 
программного 
обеспечения и 
применять 
методы 
программирова
ния и 
возможности 
базового языка 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы, 
умение работать с 
интегрированной 
средой разработки 
программного 
обеспечения и 
применять методы 
программирования 
и возможности 
базового языка 
программирования 
для решения 
типовых 

Сформированное 
умение работать с 
интегрированной 
средой разработки 
программного 
обеспечения и 
применять методы 
программировани
я и возможности 
базового языка 
программировани
я для решения 
типовых 
профессиональны
х задач 



языка 
программиро
вания для 
решения 
типовых 
профессиона
льных задач 

языка 
программиро
вания для 
решения 
типовых 
профессиона
льных задач 

программирова
ния для 
решения 
типовых 
профессиональ
ных задач 

профессиональных 
задач 

Владеть: 
навыками 
разработки, 
документирования
, тестирования и 
отладки программ 

Отсутствие 
навыков 
разработки, 
документиро
вания, 
тестирования 
и отладки 
программ 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
разработки, 
документиро
вания, 
тестирования 
и отладки 
программ 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
разработки, 
документирова
ния, 
тестирования и 
отладки 
программ 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы, 
применение 
навыков разработки, 
документирования, 
тестирования и 
отладки программ 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки, 
документирования
, тестирования и 
отладки программ 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации во 2 семестре перевод рейтинговых баллов 

обучающихся в систему оценки знаний «зачтено»/ «не зачтено» осуществляется 
следующим образом: 

«зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 51 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом могут быть сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий могут быть выполнены с 
ошибками; 

«не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 0 до 50 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы, есть существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала, учебные задания не выполнены или выполнены с критическими ошибками. 

 
В ходе промежуточной аттестации в 3 и 4 семестрах перевод рейтинговых баллов 

обучающихся в систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 
70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 



пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 
60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы, есть существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 
закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  

 
2 семестр 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 28 баллов (0,5 балла за 
занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 62 баллов 

 
3 семестр 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за 
занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 42 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 
 
4 семестр 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 
занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов (0,5 балла за 
занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 



3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 40 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 
 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Языки программирования»  в течение 2-го семестра: 
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 
 100 баллов – активная познавательная работа во время занятия и контрольные 

мероприятия; выполнение заданий по дисциплине в течение семестра. 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Языки программирования»  в течение 3-го семестра: 
 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

итоговой аттестацией (экзамен); 
 100 баллов – активная познавательная работа во время занятия и контрольные 

мероприятия; выполнение заданий по дисциплине в течение семестра, ответ на 
экзамене. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Языки программирования»  в течение 4-го семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
итоговой аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятия и контрольные 
мероприятия; выполнение заданий по дисциплине в течение семестра, ответ на 
экзамене. 
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	jacobi.m
	gseid.m
	2.Решите с помощью функций jacobi и gseid систему
	5x - y + z = 10;
	2x + 8y - z = 11;
	-x + y + 4z = 3.
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	b = [1; 0; 0; 0].
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	С = [1.0000, 0.5000, 0.3333, 0.2500;
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