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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный Приказ 

Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой общенаучных 

дисциплин, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

Разработчик программы                                  __________________    А.А. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности, способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
Задачи дисциплины:  

─  сформировать общее представление об информационной безопасности, как о 

состоянии защищенности информационного ресурса сложной системы, понимание 

необходимости системного подхода к практической реализации такого состояния;  

─  передать знания о порядке организации и практической реализации типовых 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности и защите информации;  

─  сформировать навыки анализа информационных ресурсов по следующим факторам: 

важность, конфиденциальность, уязвимость. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Информационная безопасность» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образователь 1 курсе заочной формы 

обучения, в 2 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

нормативно 

правовые документы, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

нормативно 

правовые 

документы, 

навыками работы с 

нормативно 

правовыми 

документами. 

ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

типы 

информационных 

технологий для 

выполнения задач 

создания, хранения, 

обработки, передачи 

и представления 

информационных 

ресурсов в контексте 

решения задач 

управления бизнесом, 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

эффективно 

использовать 

возможности 

современной 

компьютерной 

техники, 

компьютерных 

сетей и 

программных 

средств для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

профессиональной 

терминологией в 

области 

информационного 

менеджмента, 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 



культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

технологией работы 

с популярными 

справочно-

правовыми 

системами 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
52,2 52,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 48 48 

Лекции 22 22 

Практические занятия 26 26 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  19,8 19,8 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
12,2 12,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  55,8 55,8 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. Понятие 

информационной 

безопасности. Основные 

составляющие. 

Информационная безопасность: определение, 

классификация и характеристика основных 

методов и средств; практика и специфика 

использования по областям применения. 

ОК-6 

ОПК-1 

Тема 2. Виды информации, 

способной причинить вред 

здоровью и развитию 

несовершеннолетних 

Виды информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних, 

запрещенной или ограниченной для 

распространения на территории Российской 

Федерации, негативные последствия 

распространения такой информации. 

ОК-6 

ОПК-1 

Тема 3. Правовые акты, 

регулирующие вопросы 

информационной 

безопасности 

Международные принципы и нормы, 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие вопросы 

информационной безопасности 

несовершеннолетних 

ОК-6 

ОПК-1 

Тема 4. Правила 

безопасного пользования 

услугами Интернет   

Правила ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной 

(сотовой) связи, другими электронными 

средствами связи и коммуникации, в том числе 

способы защиты от противоправных и иных 

общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

ОК-6 

ОПК-1 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Понятие информационной безопасности. 

Основные составляющие. 
4 - 6 8 

Тема 2. Виды информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних 
6 - 6 8 

Тема 3. Правовые акты, регулирующие вопросы 

информационной безопасности 
6 -- 6 8 

Тема 4. Правила безопасного пользования услугами 

Интернет   
6 - 8 7,8 

Итого (часов) 22 - 26 31,8 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 



Тема 1. Понятие информационной безопасности. 

Основные составляющие. 
1 - 1 15 

Тема 2. Виды информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних 
1 - 1 15 

Тема 3. Правовые акты, регулирующие вопросы 

информационной безопасности 
1 - 1 15 

Тема 4. Правила безопасного пользования услугами 

Интернет   
1 - 1 10,8 

Итого (часов) 4 - 4 55,8 

Форма контроля ЗАЧЕТ 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине  включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Анкудинов, И. Г. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / И. Г. Анкудинов, И. В. Иванова, Е. Б. Мазаков. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2015. – 259 c. – 978-5-94211-729-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71695.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Экономические информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 172 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47675.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/71695.html
http://www.iprbookshop.ru/47675.html


3. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 304 c. – 978-5-394-01730-8. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Аверченков, В. И. Информационные системы в производстве и экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Аверченков, Ф. Ю. Лозбинев, А. А. 

Тищенко. – Электрон. текстовые данные. – Брянск: Брянский государственный 

технический университет, 2012. – 274 c. – 5-89838-325-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6996.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Быстров, А. И. Информационные системы в экономике (балансовые задачи) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов финансово-

экономических и юридических специальностей / А. И. Быстров. – Электрон. текстовые 

данные. – Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», 2015. – 89 c. – 978-5-904354-58-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66755.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Гаспариан, М. С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. С. Гаспариан, Г. Н. Лихачева. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 370 c. – 978-5-374-00192-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10680.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Голкина, Г. Е. Информационные технологии и бухгалтерские информационные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Е. Голкина. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Евразийский открытый институт, Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2005. – 34 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11056.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 178 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47671.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Техническое и 

программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. 

Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 190 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47673.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 591 c. – 978-5-238-01766-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7041.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

8. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 336 c. – 5-238-00577-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7040.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Фадеева, О. Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Ю. Фадеева, Е. А. Балашова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2015. – 100 c. – 978-5-93252-360-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/6996.html
http://www.iprbookshop.ru/66755.html
http://www.iprbookshop.ru/10680.html
http://www.iprbookshop.ru/11056.html
http://www.iprbookshop.ru/47671.html
http://www.iprbookshop.ru/47673.html
http://www.iprbookshop.ru/7041.html
http://www.iprbookshop.ru/7040.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html


8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 



 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Что такое информационная безопасность? 

2. Какие предпосылки и цели обеспечения информационной безопасности? 

3. В чем заключаются национальные интересы РФ в информационной сфере? 

4. Что включает в себя информационная борьба? 

5. Какие пути решения проблем информационной безопасности РФ   существуют? 

6. Каковы общие принципы обеспечения защиты информации? 

7. Какие имеются виды угроз информационной безопасности предприятия 

(организации)? 

8. Какие источники наиболее распространенных угроз информационной безопасности 

существуют? 

9. Какие виды сетевых атак имеются? 

10.Какими способами снизить угрозу сниффинга пакетов? 

11.Какие меры по устранению угрозы IP -спуфинга существуют? 

12.Что включает борьба с атаками на уровне приложений? 

13.Какие существуют проблемы обеспечения безопасности локальных вычислительных 

сетей? 

14.В чем заключается распределенное хранение файлов? 

15.Что включают в себя требования по обеспечению комплексной системы 

информационной безопасности? 



16.Какие уровни информационной защиты существуют, их основные составляющие? 

17.В чем заключаются задачи криптографии? 

18.Зачем нужны ключи? 

19.Какая схема шифрования называется многоалфавитной подстановкой? 

20.Какие системы шифрования вы знаете? 

21.Что включает в себя защита информации от несанкционированного 

доступа? 

22.В чем заключаются достоинства и недостатки программно-аппаратных средств защиты 

информации? 

23.Какие виды механизмов защиты могут быть реализованы для обеспечения 

идентификации и аутентификации пользователей? 

24.Какие задачи выполняет подсистема управления доступом? 

25.Какие требования предъявляются к подсистеме протоколирования аудита? 

26.Какие виды механизмов защиты могут быть реализованы для обеспечения 

конфиденциальности данных и сообщений? 

27.В чем заключается контроль участников взаимодействия? 

28.Какие функции выполняет служба регистрации и наблюдения? 

29.Что такое информационно-опасные сигналы, их основные параметры? 

30.Какие требования необходимо выполнять при экранировании помещений, 

предназначенных для размещения вычислительной техники? 

31.Какой процесс называется аутентификацией пользователя? 

32.Какие схемы аутентификации вы знаете? 

33.Что такое смарт-карты? 

34.Какие требования предъявляются к современным криптографическим системам 

защиты информации? 

35.Что такое симметричная криптосистема? 

36.Какие виды симметричных криптосистем существуют? 

37.Что такое асимметричная криптосистема? 

38.Что понимается под односторонней функцией? 

39.Как классифицируются криптографические алгоритмы по стойкости? 

40.В чем заключается анализ надежности криптосистем? 

41.Что такое дифференциальный криптоанализ? 

42.В чем сущность криптоанализа со связанными ключами? 

43.В чем сущность линейного криптоанализа? 

44.Какие атаки изнутри вы знаете? 

45.Какая программа называется логической бомбой? 

46.Какими способами можно проверить систему безопасности? 

47.Что является основными характеристиками технических средств защиты информации? 

48.Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты третьей 

группы? 

49.Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты второй 

группы? 

50.Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты первой 

группы? 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  



- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

1 Угрозы информационной безопасности предприятия (организации) и способы 

борьбы с ними 

2 Современные средства защиты информации 

3 Современные системы компьютерной безопасности 

4 Современные средства противодействия экономическому шпионажу 

5 Современные криптографические системы 

6 Криптоанализ, современное состояние 

7 Правовые основы защиты информации 

8 Технические аспекты обеспечения защиты информации. Современное 

состояние 

9 Атаки на систему безопасности и современные методы защиты 

10 Современные пути решения проблемы информационной безопасности РФ 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 



Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

 

1. Программа, которая может размножаться, присоединяя свой код к другой программе, 

называется 

Выберите один ответ. 

a. Компилятор 

b. Интернет-черви 

c. Вирус 

2. Величиной (размером) ущерба (вреда), ожидаемого в результате несанкционированного 

доступа к информации или нарушения доступности информационной системы, 

называется 

Выберите один ответ. 

a. Воздействием (влиянием) 

b. Потерей 

c. Силой 

3. Код, способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие программы, вызвать 

распространение своих копий по информационной системе и их выполнение, называется 

Выберите один ответ. 

a. Троянской программой 

b. Червем 

c. Вирусом 

4. Уровень риска, который считается доступным для достижения желаемого результата, 

называется 

Выберите один ответ. 

a. Устойчивостью 

b. Терпимостью по отношению к риску 

c. Независимостью 

5. Компьютер с одним процессором в каждый конкретный момент времени может 

выполнять 

команд 

Выберите один ответ. 

a. Две 

b. Одну 

c. Сколько зададут 

6. Алгоритмы реального времени, заранее назначающие каждому процессу 

фиксированный 

приоритет, после чего выполняющие приоритетное планирование с переключениями, 

называются: 

Выберите один ответ. 

a. Статическими алгоритмами 

b. Алгоритмы RMS 

c. Динамическими алгоритмами 



7. Системные файлы, обеспечивающие поддержку структур файловой системы, 

называются: 

Выберите один ответ. 

a. Каталоги 

b. Символьные файлы 

c. Регулярные файлы 

8. Коды, обладающие способностью к распространению (возможно, с изменениями) путем 

внедрения в другие программы, называются 

Выберите один ответ. 

a. Вирусами 

b. Руткитами 

c. Червями 

9. Требованием к информационной системе, являющимся следствием действующего 

законодательства, миссии и потребностей организации, называется: 

Выберите один ответ. 

a. Правилами безопасности 

b. Требованием безопасности 

c. Мерами безопасности 

10. Процессом идентификации рисков применительно к безопасности информационной 

системы, определения вероятности их осуществления и потенциального воздействия, а 

также 

дополнительный контрмер, ослабляющий (уменьшающий) это воздействие, называется: 

Выберите один ответ. 

a. Управление риском 

b. Предупреждением рисков 

c. Анализом рисков 

11 .Компьютерная система, в которой два или более центральных процессоров делят 

полный 

доступ к общей оперативной памяти, называется 

Выберите один ответ. 

a. Мультипроцессоры типа «хозяин-подчиненный» 

b. Симметричный мультипроцессор 

c. Мультипроцессор с общей памятью  

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические задания 

Задание 1. 

 Представьте, что Вы поступаете в определенное учебное заведение. Для того чтобы 

поступить, необходимо сдать пять тестов и набрать в среднем не менее 70 баллов. На 

данный момент Вами сдано четыре теста и набрано 65 баллов, а необходимо минимум 70 

баллов, чтобы пройти отбор. К счастью, есть последнее задание, которое способно 

повысить количество Ваших баллов. Вопрос: какое минимальное количество баллов за 

пятое испытание необходимо набрать, чтобы пройти отбор?  

 

Задание 2.  

Фирма производит три вида продукции (А, В и С), для выпуска каждого требуется 

определенное время обработки на всех четырех устройствах I, II, III и IV. Пусть время 

работы на устройствах соответственно 84, 42, 21 и 42 часа.  

Определите, какую продукцию и в каких количествах стоит производить для 

максимизации прибыли. (Рынок сбыта для каждого из продуктов неограничен). (лист 

Пример 8. ответ: целевая – 54, А-12, В-3, С-0)  

вид  время обработки  прибыль, 

продукции I II III IV долл. 

А 1 3 1 2 3 

В 6 1 3 3 6 

С 3 3 2 4 4 

 

Задание 3.  

Анализ продаж  

1. Откройте Лист «Задание1».  

2. Произведите расчеты в графе «Сумма» по формуле: Сумма = Цена*Количество; 

скопируйте формулу вниз, используя автозаполнение.  

3. Вычислите результаты в ячейках Е11, Е13, Е14, используя функцию СУММ.   

 
 

Задание 4.  

Финансовая сводка за неделю  

1. Откройте Лист «Задание2».  

2. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле: 

Финансовый результат = Доход – Расход; скопируйте формулу вниз, используя 

автозаполнение.  

3. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением 

отрицательных чисел красным цветом. 

 4. Рассчитайте среднее значение Дохода, Расхода и Финансового результата, 

используя функцию СРЗНАЧ.  



5. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу 

«Финансовый результат»). 6. Выполните заливку цветом ячейки D13.    

 

 
 

 

Задание 5.  

Психолог измерял время сложной сенсомоторной реакции выборав (в мс) в 

контрольной и экспериментальной группах. В экспериментальную группу (X) входили 

9 спортсменов высокой квалификации. Контрольной группой (Y) являлись 8 человек, 

активно не занимающихся спортом. Психолог проверяет гипотезу о том, что средняя 

скорость сложной сенсомоторной реакции выбора у спортсменов выше, чем эта же 

величина у людей, не занимающихся спортом. 

№ Группы  

   

 X Y не 

 спорт спорт 

1 504 580 
   

2 560 692 
   

3 420 700 
   

4 600 621 
   

5 580 640 
   

6 530 561 
   

7 490 680 
   

8 580 630 
   

9 470  
    
 

Задание 6.  

Изучался уровень ориентации учащихся на художественно-эстетические ценности. С 

целью активизации формирования этой ориентации в экспериментальной 

группе проводились беседы, выставки детских рисунков, были организованы 

посещения музеев и картинных галерей, проведены встречи с музыкантами, 

художниками и др. Закономерно встает вопрос: какова эффективность проведенной 

работы? С целью проверки эффективности этой работы до начала эксперимента и после 

давался тест. Из методических соображений в таблице 2 приводятся результаты 

небольшого числа испытуемых. 

 Баллы 



Ученики до начала в конце эксперимента 

(n=10) эксперимента (Х1) (Х2) 
   

Иванов 14 18 
   

Новиков 20 19 
   

Сидоров 15 22 
   

Пирогов 11 17 
   

Агапов 16 24 
   

Суворов 13 21 
   

Рыжиков 16 25 
   

Серов 19 26 
   

Топоров 15 24 
   

Быстров 9 15 
   

 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Стандарты информационной безопасности. 

2. Электронная цифровая подпись. 

3. Симметричные криптосистемы шифрования. 

4. Асимметричные криптосистемы шифрования. 

5. Примеры платных и бесплатных антивирусных программ. Выделить достоинства 

и недостатки. 

6. Идентификация, аутентификация и авторизация. 

7. Функции межсетевых экранов. 

8. Проблемы обеспечения безопасности операционных систем. 

2. Концепции построения виртуальных защищенных сетей. 

3. Системы обнаружения вторжений. 

4. Основы работы антивирусных программ. 

5. Особенности функционирования межсетевых экранов на различных уровнях 

модели ISO/OSI 

6. Политика информационной безопасности 

7. Cхемы сетевой защиты на базе межсетевых экранов. 

8. Классификация вредоносных программ. 

9. Биометрическая аутентификация пользователей. 



10. Ключевые понятия проблем информационной безопасности.  

11. Информационная безопасность несовершеннолетних с позиций психологического 

подхода.  

12. Безопасность социальной ситуации развития. 

13. Восприятие, оценка и критическое осмысление информации на основе 

нравственных и культурных ценностей. 

14. Соответствие информационной нагрузки возрастным и индивидуальным 

особенностям подростков.  

15. Удовлетворение и развитие познавательных потребностей и интересов 

обучающихся и исследовательской активности.  

16. Развитие способности распознать и противостоять негативной информации в 

Интернет-пространстве и СМИ. 

17. Формирование устойчивых навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде.  

18. Формирование навыков и умений позитивного и полезного взаимодействия с 

информационной средой. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Практические задания 

Задача 1. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам. чему 

равен этот объем в байтах?  

Решение: В одном байте 8 бит. 32:8=4  

Ответ: 4 байта. 

 



Задача 2. Объем информацинного сообщения 12582912 битов выразить в килобайтах и 

мегабайтах.  

Решение: Поскольку 1Кбайт=1024 байт=1024*8 бит, то 12582912:(1024*8)=1536 Кбайт и  

поскольку 1Мбайт=1024 Кбайт, то 1536:1024=1,5 Мбайт  

Ответ:1536Кбайт и 1,5Мбайт. 

 

Задача 3. Компьютер имеет оперативную память 512 Мб. Количество соответствующих 

этой величине бит больше: 

1) 10 000 000 000бит 2) 8 000 000 000бит 3) 6 000 000 000бит 4) 4 000 000 000бит Решение: 

512*1024*1024*8 бит=4294967296 бит.  

Ответ: 4. 

 

Задача 4. Определить количество битов в двух мегабайтах, используя для чисел только 

степени 2.  

Решение: Поскольку 1байт=8битам=2
3
битам, а 1Мбайт=2

10
Кбайт=2

20
байт=2

23
бит. Отсюда, 

2Мбайт=2
24

бит.  

Ответ: 2
24

бит. 

 

Задача 5. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2
23

бит?  

Решение: Поскольку 1байт=8битам=2
3
битам, то  

2
23

бит=2
23

*2
23

*2
3
бит=2

10
2

10
байт=2

10
Кбайт=1Мбайт.  

Ответ: 1Мбайт 

 

Задача 6. Один символ алфавита "весит" 4 бита. Сколько символов в этом алфавите?  

Решение:  

Дано: 

i=4 

По формуле N=2
i
 находим N=2

4
, N=16 Найти: N - ?   

Ответ: 16 

 

Задача 7. Каждый символ алфавита записан с помощью 8 цифр двоичного кода. Сколько 

символов в этом алфавите?  

Решение:  

Дано: 

i=8 

По формуле N=2
i
 находим N=2

8
, N=256 Найти:N - ?   

Ответ: 256 

 

Задача 8. Алфавит русского языка иногда оценивают в 32 буквы. Каков информационный 

вес одной буквы такого сокращенного русского алфавита?  

Решение:  

Дано: 

N=32 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   

Ответ: 5 

 

Задача 9. Алфавит состоит из 100 символов. Какое количество информации несет один 

символ этого алфавита?  

Решение:  

Дано: 

N=100 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   



Ответ: 5 

 

Задача 10. У племени "чичевоков" в алфавите 24 буквы и 8 цифр. Знаков препинания и 

арифметических знаков нет. Какое минимальное количество двоичных разрядов им 

необходимо для кодирования всех символов? Учтите, что слова надо отделять друг от 

друга!  

Решение:  

Дано: 

N=24+8=32 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   

Ответ: 5 

 

Задача 11. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На каждой 

странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Каков объем информации в книге? 

Ответ дайте в килобайтах и мегабайтах  

Решение:  

Дано: 

K=360000 Определим количество символов в книге 

150*40*60=360000. Один символ занимает 

один байт. По 

формуле I=K*iнаходим I=360000байт 

360000:1024=351Кбайт=0,4Мбайт Найти: I- ?   

Ответ: 351Кбайт или 0,4Мбайт 

 

Задача 12. Информационный объем текста книги, набранной на компьютере с 

использованием кодировки Unicode, — 128 килобайт. Определить количество символов в 

тексте книги.  

Решение:  

Дано: 

I=128Кбайт,i=2байт В кодировке Unicode один символ занимает 2 

байта. Из 

формулыI=K*iвыразимK=I/i,K=128*1024:2=65536 Найти: K- ?   

Ответ: 65536 

 

Задача 13.Информационное сообщение объемом 1,5 Кб содержит 3072 символа. 

Определить информационный вес одного символа использованного алфавита  

Решение:  

Дано: 

I=1,5Кбайт,K=3072 Из 

формулы I=K*iвыразимi=I/K,i=1,5*1024*8:3072=4 Найти: i- ?   

 

Ответ: 4 

 

Задача 14.Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 

символов. Какой объем информации оно несет?  

Решение:  

Дано: 

N=64, K=20 По формуле N=2
i
 находим 64=2

i
, 2

6
=2

i
,i=6. 

По формуле I=K*i I=20*6=120 Найти: I- ?   

Ответ: 120бит 

 



Задача 15. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16 

символьного алфавита, если его объем составил 1/16 часть мегабайта?  

Решение:  

Дано: 

N=16, I=1/16 

Мбайт По формуле N=2
i
 находим 16=2

i
, 2

4
=2

i
,i=4. Из 

формулы I=K*i выразим K=I/i, K=(1/16)*1024*1024*8/4=131072 Найти: K- ?   

Ответ: 131072 

 

Задача 16. Объем сообщения, содержащего 2048 символов,составил 1/512 часть 

мегабайта. Каков размер алфавита, с помощью которого записано сообщение?  

Решение:  

Дано: 

K=2048,I=1/512 

Мбайт 

Из 

формулы I=K*i выразим i=I/K, i=(1/512)*1024*1024*8/2048=8. 

По формулеN=2
i
находим N=2

8
=256 

 
 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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