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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Формирование знанияй по основным уровням информационной безопасности, происхождению угроз,
развитие умений применения современных методов и технологий защиты информации на ПК и в сетях,
антивирусного программное обеспечение, методов шифрования информации; развитие творческих навыков при
решении сложных научно-технических задач, связанных с обеспечением информационной безопасности личности,
общества и государства

1.2 Задачи: • развить и дополнить знания студентов, полученных в результате изучения других предметов, по
основам защиты информации;
• рассмотреть понятие внешних и внутренних угроз, направленных на компьютерную систему;
• рассмотреть уровни безопасности компьютерных систем и дать представление об современных методах
защиты информации на соответствующих уровнях;
• рассмотреть понятие вируса и его функциональные возможности;
• изучить антивирусное программное обеспечение и получить навыки работы с ним;
• рассмотреть современные технологии шифрования информации.
• рассмотреть вопросы обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Интернет-технологии. Интернет-программирование
2.1.2 Информационные системы и технологии
2.1.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
2.1.4 Информатика и программирование
2.1.5 Операционные системы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная (преддипломная) практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:способностью 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
ОПК-4:способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач профессиональной
деятельности
Уметь:
- учитывать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Модуль 2

Инте
ракт.

Примечание

УП: 09.03.03_2018_828.plx
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8

10

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3
ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3
ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

Программно-технический аспект ИБ.
Понятие вируса как вредоносной
программы. Структура, функционал
вируса, предметы и цели, примеры
реальных вирусных атак. Понятие
антивирусной программы, как
автоматизированного средства борьбы с
вирусами. Поиск, уничтожение вирусов.
Классификация антивирусного ПО.
Демонстрация работы с ПО. Таблицы
сравнительной характеристики ПО /Ср/
1.2

Защита информации от
несанкционированного доступа /Лек/

8

2

1.3

Защита информации от
несанкционированного доступа /Пр/

8

2

1.4

Защита информации от
несанкционированного доступа

8

20

8

11

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

4

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

4

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

10

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

1.5

1.6

1.7

1.8

Система защиты информации от
несанкционированного доступа «Страж
NT»
Система защиты информации от
несанкционированного доступа «Dallas
Lock»
Система защиты информации «Secret
NET 5.0-C» /Лаб/
Защита информации от
несанкционированного доступа
Отчеты по лабораторным работам /Ср/
Технологии обеспечения ИБ.
Криптография и шифрование.
Идентификация и аутентификация
пользователей. Методы разграничения
доступа. Регистрация и аудит ИС.
Межсетевое экранирование. Понятие
шифров и кодов. Эволюция методов
шифрования и кодирования
информации. Механические, аппаратные
и программные криптографические
средства. Электронная цифровая
подпись. /Лек/
Технологии обеспечения ИБ.
Криптография и шифрование.
Симметричные криптосистемы (шифры
перестановки), шифры простой и
сложной замены (система шифрования
Цезаря, шифр Гронсфельда, шифры
многоалфавитной замены),
гаммирование, асимметричные
криптосистемы, схема шифрования Эль
Гамаля. /Пр/
Технологии обеспечения ИБ.
Криптография и шифрование.
Выполнение домашнего задания /Ср/

0

4
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8

2

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

6

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

4

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

4

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

6

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

2

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8

11,3

0

3.1

Выписки из законодательных и
нормативно-правовых актов /Ср/
Раздел 3. Промежуточная аттестация
(зачѐт)
Подготовка к зачѐту /ЗачѐтСОц/

ОПК-4 ОКЛ1.1 Л1.2
4
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3

8

8,85

0

3.2

Контактная работа /KСРАтт/

8

0,15

ОПК-4 ОК4
ОПК-4 ОК4

2.1

2.2

2.3

Внешние и внутренние угрозы;
природного и человеческого характера;
умышленные и неумышленные; угрозы на
программном, аппаратном и
механическом уровне. Компоненты ИБ:
доступность, целостность,
конфиденциальность. Уровни (аспекты)
обеспечения ИБ: законодательноправовой; административноорганизационный; программнотехнический. Формирование режима ИБ
/Лек/
Информационные угрозы и уровни
обеспечения безопасности
конспект /Ср/
Законодательно-правовой аспект.
Информационное законодательство
Понятие информационного общества и
информационного законодательства.
Основные положения закона РФ о защите
информации: понятие информации,
владельцы информации, уровни
информационного взаимодействия.
Нарушения в информационной сфере.
Понятие Государственной тайны. /Лек/

2.4

2.5

2.6

Законодательно-правовой аспект.
Информационное законодательство
Нормативно-правовые акты. Работа с
системами Гарант, Консультант,
Изучение ГОСТов /Пр/
Законодательно-правовой аспект.
Информационное законодательство
Выписки из законодательных и
нормативно-правовых актов /Ср/
Административно-организационный
аспект.
Политика ИБ предприятия
Цели, задачи и содержание
административного уровня обеспечения
ИБ предприятия. Разработка политики ИБ
предприятия. Подготовка кадров.
Проведение анализа угроз. Расчет и
страхование рисков. /Лек/

2.7

Административно-организационный
аспект. Политика ИБ предприятия

0
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Раздел 4. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

8

0,7

ОПК-4 ОК4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Законодательно-правовой уровень защиты информации
Права собственника информации
Понятие государственной тайны
Основные положения закона РФ о защите информации
Защита информации на административном уровне
Разграничение доступа сотрудников при работе в информационной системе
Идентификация и аутентификация
Правила формирования паролей
Роль менеджера предприятия в организации защиты информации. Политика безопасности.
Программный уровень защиты информации.
Защита прикладного программного обеспечения
Защита операционной системы
Аппаратный уровень защиты информации
Физический уровень защиты информации
Защита информации в локальных сетях.
Защита информации в сети Интернет
Возможные способы защиты типового офиса: один сервер, несколько рабочих станций и выход в Интернет
Понятие вируса, его функциональные возможности
Классификация вирусов
Антивирусное программное обеспечение, его функции
Методика изучения ПО. Сравнительный анализ известных антивирусных программ
Сетевые антивирусные фильтры
Использование буферных компьютеров для фильтрации вирусов
Шифрование и кодирование как способ защиты информации
Понятие цифровой подписи, методы использования
5.2. Темы письменных работ
1. Сравнение зарубежного и отечественного законодательств по защите информации.
2. Внешние средства защиты информационных комплексов.
3. От отдельных программ к комплексным мерам защиты информации.
4. Вирусы: классификация, функциональность.
5. Сравнительная характеристика антивирусных программ.
6. Защита информации в сетях.
7. Особенности защиты информации в крупных информационных предприятиях, таких как банки.
8. Сравнительная характеристика методов шифрования информации.
9. Методы защиты от взломщиков.
10. Защита от нежелательных сообщений (спам) в Интернет.
11. Информационная защита операционных систем.
12. Способы защиты баз данных.
13. Криптографические алгоритмы.
14. Защита информации в ГАГУ.
15. Защита информации в социальных сетях.
16. Законодательно-правовой аспект ИБ.

ФОСы хранятся отдельным документом

Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Шаньгин В.Ф.
Информационная безопасность и защита
Саратов:
http://www.iprbooksho
информации: учебное пособие
Профобразование, p.ru/63594.html
2017
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Л1.2

Авторы, составители
Заглавие
Скрипник Д.А.
Общие вопросы технической защиты
информации: учебное пособие

Л1.3

Фомин Д.В.

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Издательство, год
Москва: ИнтернетУниверситет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), 2020
Саратов: Вузовское
образование, 2018

Информационная безопасность и защита
информации: специализированные
аттестованные программные и
программно-аппаратные средства.:
учебно-методическое пособие
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Ярочкин В.И.
Информационная безопасность: учебник
Москва:
Академический
проект: Трикста,
2005
Бисюков В.М.
Защита и обработка конфиденциальных
Ставрополь:
документов: учебное пособие
Северо- Кавказский
федеральный
университет, 2016
Голиков А.М.

Основы проектирования защищенных
телекоммуникационных систем: учебное
пособие

Эл. адрес
http://www.iprbooksho
p.ru/89451.html

www.iprbookshop.ru/7
7317.html

Эл. адрес

www.iprbookshop.ru/6
6019.html

Томск: Томский
www.iprbookshop.ru/7
государственный
2158.html
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
2016

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 VMware Player
6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Google Chrome
6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.5 MS Office
6.3.1.6 NVDA
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
презентация
ситуационное задание
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
320 А2
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
семинарского типа, курсового
Интернет
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Методические рекомендации для подготовки к лабораторным занятиям
Лабораторные работы составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов.
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Они направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и
профессиональных практических умений обучающихся.
Выполнение обучающимися лабораторных работ направлено на:
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебных
дисциплин и формирование межпредметных связей;
- формирование общих компетенций;
- формирование профессиональных компетенций.
Состав и содержание лабораторных работ определяются требованиями к результатам обучения по учебной дисциплине в
соответствии с требованиями стандарта.
Лабораторные работы, как правило, тематически следуют за определенными темами теоретического материала учебной
дисциплины.
Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка существенных
теоретических положений (законов, зависимостей)
Содержанием лабораторных работ могут быть:
- экспериментальная проверка формул, методик расчета;
- установление и подтверждение закономерностей;
- ознакомление с методиками проведения экспериментов;
Лабораторная работа как вид учебного занятия проводится в компьютерном классе. Необходимыми структурными
элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.
Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием соответствующей литературы
(учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической
готовности к выполнению задания.
Подготовка к семинарским занятиям должна включать следующие моменты:
> знакомство с соответствующими главами учебника. Оптимальным был бы вариант работы не только с основной, но и с
дополнительной литературой.
> чтение конспекта лекции, чтение и осмысление одного-двух источников из приведенного списка литературы.;
При подготовке к лабораторной работе следует вести «рабочую тетрадь», где должны быть записаны краткие теоретические
сведения о лабораторной работе. Как правило, методические рекомендации для выполнения лабораторных работ хранятся в
свободном доступе для студентов и должны быть изучены до выполнения работы.
Данная рабочая тетрадь в процессе выполнения работы будет дополнена материалами из выполненной лабораторной работы и
будет служить отчетом о работе.
«Рабочая тетрадь» ведется в электронной форме.
2. Методические указания к выполнению лабораторных работ
Перед выполнением лабораторной работы требуется получить вариант задания.
Далее необходимо ознакомиться с заданием. Электронные копии заданий хранятся в папке с соответствующим названием
предмета, размещенному по адресу Teacher :\Губкина.
Выполнение лабораторной работы следует начать с изучения теоретических сведений, которые приводятся начале описания
каждой лабораторной работы
Результаты работы необходимо оформить в виде отчета.
Лабораторная работа считается выполненной, если
- предоставлен отчет о результатах выполнения задания;
- проведена защита проделанной работы.
Защита проводится в два этапа:
1) Демонстрируются результаты выполнения задания.
2) В случае лабораторной работы, предусматривающей разработку программного приложения при помощи тестового примера
доказывается, что результат, получаемый при выполнении программы правильный.
3) Далее требуется ответить на ряд вопросов из перечня контрольных вопросов, который приводится в задании к
лабораторной работы.
Вариант задания выбирается студентом в соответствии с номером его зачетной книжки.
Каждая лабораторная работа оценивается определенным количеством баллов.
Требования к отчету по выполненной лабораторной работе
1.1 Требования к структуре и содержанию
Отчет должен содержать следующие элементы:
1 Титульный лист
2 Цель работы
3 Задание
4 Основная часть
5 Вывод
3. Методические рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим и лабораторным занятиям в соответствии с
заданиями для СРС, изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы.
Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине.
Самостоятельная работа это планируемая учебная и научная работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя и под
его методическим руководством, но без его непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы
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студентов определяется концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.
На первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной
работы и о системе их оценки в баллах; осуществляется помощь студентам составить график самостоятельной работы с
указанием конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная
самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки
проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, рефератов, выполненных
практических заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля.
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических
навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной
работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. В ходе выполнения заданий студентом должны быть
решены следующие задачи:
• углублѐнное знакомство с предметом исследования;
• овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и нормативными документами;
• выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический материал, использовать результаты анализа для
подведения обоснованных выводов и принятия управленческих решений.
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы. Это необходимо для того, чтобы осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит
освоить, а также определить место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы дисциплины.
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим для успешного ее выполнения.
Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и
научную информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе.
Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисциплины, предлагаются
преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы
для самостоятельной работы.
Список литературы
1. ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления. –Введ. 2002-06-30. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.
2. ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Введ. 2002–06–30. –
Москва: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.
3. ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004-07-01. – М.: Госстандарт России: Изд
-во стандартов, 2004. – 48 с.
4. ГОСТ 7.88–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила сокращения заглавий
и слов в заглавиях публикаций. –Введ. 2005-05-01. - М.: Стандартинформ, 2006. – 8 с.
5. ГОСТ 7.89–2005. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Оригиналы текстовые
авторские и издательские. Общие требования. – Введ. 2006-06-30. - М.: Стандартинформ, 2006. – 19 с.
3 Методические рекомендации по подготовке к зачету или экзамену
На экзамене (зачете) определяется качество сформированных компетенций дисциплины.
Он может проводиться в устной или письменной формах. Форму проведения определяет кафедра.
Подготовка к экзамену (зачету) – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых
могут быть полезны для всех.
Залогом успешной сдачи экзамена (зачета) является систематическая, а не фрагментарная работа над учебной дисциплиной в
течение семестра. Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения
соответствующих содержательных разделов дисциплины.
Если, готовясь к экзамену/зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при
систематической подготовке у вас есть такая возможность.
Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. Готовясь к экзамену/зачету, лучше
всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением практических заданий.
Требования к знаниям студентов определены федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей
программой дисциплины.
Экзаменационные вопросы/вопросы к зачету обновляются и утверждаются на заседании кафедры ежегодно. С базовыми
вопросами студент вправе ознакомиться в любой период обучения. Перечень вопросов соответствует учебной программе по
дисциплине, которая разрабатывается кафедрой, а затем утверждается на ее заседании.
Экзаменационные билеты включают до трех вопросов по основным разделам дисциплины два вопроса теоретические один
практический. Обновленный перечень вопросов выдается студентам в начале изучения дисциплины. Билеты и практические
задания к ним студентам не выдаются.
Цель экзамена (зачета) — проверка уровня сформированности компетенций. Дополнительной целью экзамена (зачета)
является формирование у студентов таких качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность,
самостоятельность. Таким образом, проверяется сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет большую
роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и профессиональной подготовки
специалиста.
При подготовке к экзамену\зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Следует иметь в виду, система бакалавриата
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предполагает, что больший объем материала при изучении курса дисциплины студенты должны освоить не аудиторно, а
самостоятельно. В связи с этим экзамен/зачет призван побудить их получить новые знания. Во время подготовки к
экзамену/зачету студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в
течение семестра. Это позволяет им уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую
систему, увидеть перспективы ее развития.
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену/зачету во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на экзамен/зачет, так, чтобы за предоставленный срок он смог равномерно распределить
приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день
(либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить усвоение материала. На данном (заключительном) этапе подготовки к экзамену целесообразно
осуществлять повторение изученного материала в группе, но с небольшим количеством участников (до 5—6 чел.). Это
позволит существенно сократить время на повторение, так как в группе обязательно найдется студент, который без обращения
к учебникам и текстам лекций хорошо помнит основное содержание вопроса, остальные же участники группы один за другим
вспоминают конкретные нюансы рассматриваемой проблемы.
Такой метод рекомендуется, прежде всего, тем студентам, кто пользуется наиболее традиционным способом запоминания
материала — его повторением.
Критерии оценки студента на зачете/экзамене
Оценка «отлично» выставляется студенту:
- полно раскрывшему содержание материала экзаменационного билета, проявившему всестороннее, систематическое и
глубокое знание программного материала;
- проявившему умения свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, применять теоретические
положения в новой ситуации;
- усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной программой;
Выявлен повышенный уровень сформированности компетенций. При ответе допущены 1-2 неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.
Оценка «хорошо» выставляется студенту:
- проявившему полные знания учебно-программного материала;
- успешно выполнившему предусмотренные в программе практические задания;
- усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе;
Выявлен пороговый уровень сформированности компетенций. В изложении ответа допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа, допущены ошибка или более 2 неточностей, которые легко исправляются по замечанию
экзаменатора.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту:
- показавшему общее понимание вопросов;
- в основном, справившемуся с выполнением практических заданий, предусмотренных программой;
- знакомому с основной литературой, рекомендованной в программе.
Выявлен пороговый уровень сформированности компетенций. В изложении ответа допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов. Студент затрудняется
применить теоретические положения в новой ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту:
- продемонстрировавшему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала (незнание или
непонимание большей или наиболее важной части материала);
- допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий;
- не знакомому с основной литературой, рекомендованной в программе.
В изложении ответа допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, не исправленные после
нескольких наводящих вопросов. Студент затрудняется применить теоретические положения в новой ситуации. У студента
не сформированы компетенции.

