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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Преступность в сфере 

информационных технологий» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часов). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр 7 семестр Всего 

Общая трудоёмкость 72 

(ОФО) 

72 

(ЗФО) 

72 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 16 6 22 

Практические занятия (ПЗ) 16 4 20 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 7 18 25 

Самостоятельная работа: 40 58 98 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

8 

 

 

 

 

32 

8 

 

 

 

 

50 

16 

 

 

 

 

82 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Зачет Зачет  

 

1.1.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Понятие и 

границы 

действия 

правового поля 

преступлений в 

сфере экономики 

и высоких 

технологий 

УК-1, ОПК-8, ОПК-9. устный 
опрос 

1-11 Письменная 

работа. 

2.  Детерминантны

й комплекс 

преступлений в 

сфере 

технологий 

УК-1, ОПК-8, ОПК-9. 

 

устный 

опрос 
12-19 Письменная 

работа. 
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3.  Система 

международных 

органов, 

государственных 

органов России и зарубежных государств, осуществляющих борьбу  с 

преступлениями в 
сфере высоких 

технологий 

УК-1, ОПК-8, ОПК-9. 

 

устный 

опрос 
20-25 Письменная 

работа. 

 Модуль 2     

4.  Законодательств

о зарубежных 

государств в 

области борьбы с 

правонарушения

ми и  

преступлениями 

в 

сфере высоких 

технологий 

УК-1, ОПК-8, ОПК-9. устный 

опрос 
26-29 Письменная 

работа. 

5.  Международное 

законодательство 

и 

законодательство 

России в 

области борьбы   с 

Правонарушения
ми и 
преступлениями 
в сфере высоких 
технологий 

УК-1, ОПК-8, ОПК-9. устный 

опрос 
30-34 Письменная 

работа. 

8. Криминологичес

кая 

характеристика 

преступлений в сфере высоких 

технологий 

УК-1, ОПК-8, ОПК-9. 

 

устный 
опрос 

35-37 Письменная 

работа. 

9. Актуальные 

вопросы 

предупреждения и противодействия преступлениям в 

сфере высоких 

технологий 

УК-1, ОПК-8, ОПК-9. 

 

устный 

опрос 
38-40 Письменная 

работа 

 

 

 

 

 

 

1.2.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

 

№ Индекс Уровни сформированности компетенции 
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п/п компетенции Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  УК – 1  
 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

методах, 

способах и 

средствах 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

закономерности 

обращения 

информации в 

правовой сфере; 

методы и 

способы защиты 

информации; 

методы 

законного 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Уметь: 
Испытывает 

затруднения в 

пользовании 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

компьютерной 

безопасности, 

получать, 

хранить, 

перерабатывать 

Знать: 
Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

закономерност

и обращения 

информации в 

правовой 

сфере; методы 

и способы 

защиты 

информации; 

методы 

законного 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

пользоваться 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

компьютерной 

безопасности, 

Знать: 
Демонстрирует 

четкое 

понимание  

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

закономерности 

обращения 

информации в 

правовой сфере; 

методы и 

способы защиты 

информации; 

методы 

законного 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Уметь: 

Свободно 

демонстрирует 

умения 

пользоваться 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

компьютерной 

безопасности, 

получать, 
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использовать 

информацию; 

правильно 

давать оценку 

информации 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

поиска, 

получения, 

хранения, 

переработки и 

защиты 

компьютерной 

информации, 

навыками сбора 

и обработки 

информации; 

навыками 

анализа 

информации; 

навыками 

обработки 

информации 

получать, 

хранить, 

перерабатывать 

использовать 

информацию; 

правильно 

давать оценку 

информации. 

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

поиска, 

получения, 

хранения, 

переработки и 

защиты 

компьютерной 

информации, 

навыками 

сбора и 

обработки 

информации; 

навыками 

анализа 

информации; 

навыками 

обработки 

информации 

 

хранить, 

перерабатывать 

использовать 

информацию; 

правильно 

давать  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

поиска, 

получения, 

хранения, 

переработки и 

защиты 

компьютерной 

информации, 

навыками сбора 

и обработки 

информации; 

навыками 

анализа 

информации; 

навыками 

обработки 

информации 

2.  ОПК – 8 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

основных 

методах, 

способах и 

средствах 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 
Испытывает 

затруднения в 

работе с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения в 

работе с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 

Демонстрирует 

отличные 

умения в работе 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: 

Демонстрирует 
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работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизаци

и, обработки и 

передачи 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

полное владение 

навыками 

работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

3.  ОПК-9 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

фрагментарное 

представление о 

правилах 

правоприменени

я в 

соответствующе

й области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательств

е 

Уметь: 
Демонстрирует 

слабое умение 

выбирать 

соответствующи

е нормы права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать нормы 

Знать: 
Допускает 

неточности при 

описании 

правил 

правоприменен

ия в 

соответствующ

ей области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательст

ве 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

выбирать 

соответствующ

ие нормы 

права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

правилах 

правоприменени

я в 

соответствующе

й области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательств

е 

Уметь: Может 

эффективно 

использовать 

умения 

выбирать 

соответствующи

е нормы права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 
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соответствующи

х отраслей 

права, 

анализировать 

технологические 

процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуального 

права 

Владеть: 

Допускает 

ошибки в 

применении 

методов 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательств

а, 

регулирующего 

правовые и 

тесно связанные 

с ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и иной 

правопримените

льной практикой 

в 

соответствующе

й области 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

соответствующ

их отраслей 

права, 

анализировать 

технологически

е процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуальног

о права 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

методами 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательст

ва, 

регулирующего 

правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правоприменит

ельной 

практикой в 

соответствующ

ей области 

толковать нормы 

соответствующи

х отраслей 

права, 

анализировать 

технологические 

процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуального 

права  

Владеть: 
Полностью 

владеет 

методами 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательств

а, 

регулирующего 

правовые и 

тесно связанные 

с ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и иной 

правопримените

льной практикой 

в 

соответствующе

й области 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Модуль 1. 

Преступность в сфере информационных технологий 

ТЕМА 1. Понятие и границы действия правового поля 

преступлений в сфере экономики и высоких технологий 

Понятие преступлений и правонарушений в сфере высоких технологий. 

Понятийный механизм. 

ТЕМА 2. Детерминантный комплекс преступлений в сфере 

экономики и высоких технологий 

Причины и условия, место преступлений в сфере экономики и высоких 

технологий в общей доли преступности. Социальное и правовое значение 

установления уголовной ответственности за Преступления в сфере экономики 

и высоких технологий. 

ТЕМА 3. Система международных органов, государственных 

органов России и зарубежных государств, осуществляющих борьбу с 

преступлениями в сфере высоких технологий 

Выбор стратегии борьбы с преступлениями. Система органов. 
Организационные вопросы взаимодействия участников борьбы с 

преступлениями (региональный, национальный, международный уровень). 

Кадровое и техническое обеспечение органов. 

 

Модуль 2. 

Законодательство в сфере информационных технологий 

ТЕМА 4. Законодательство зарубежных государств в области 

борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере высоких 

технологий 

Уголовный кодекс Дании. Уголовный кодекс Швеции. Уголовный 

кодекс Швейцарии. Уголовный кодекс Норвегии. Уголовный кодекс 

Аргентины. Уголовный кодекс Австрии. Уголовный кодекс Франции. 

Уголовный кодекс США. Уголовный кодекс Японии. 

Классификация преступлений в сфере экономики и высоких технологий 

по зарубежному законодательству. 
 

ТЕМА 5. Международное законодательство и законодательство 

России в области борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере 

высоких технологий 

Рекомендация № R 89 (9) комитета министров стран–членов Совета 

Европы о преступлениях, связанных с компьютерами, принятая 13 сентября 

1989 г. Европейская конвенция по борьбе с киберпреступностью от 9 ноября 

2001г. 

Классификация преступлений в сфере экономики и высоких технологий 

по кодификатору международной уголовной полиции генерального 

секретариата Интерпола. 

Классификация преступлений в сфере экономики и высоких технологий 
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по российскому законодательству. 
 

ТЕМА 6. Криминологическая характеристика преступлений в сфере 

высоких технологий 

Причины и условия, способствующие развитию преступлений в сфере 

экономики и высоких технологий. Типовые модели разных категорий 

преступников совершающих Преступления в сфере экономики и высоких 

технологий. Статистические данные, характеризующие количество 

зарегистрированных преступлений и лиц привлеченных к ответственности. 

 

ТЕМА 7. Актуальные вопросы предупреждения и противодействия 

преступлениям в сфере высоких технологий 

Аналитическая работа как средство предотвращения преступлений в 

сфере экономики и высоких технологий. Основные направления 

профилактики преступлений в сфере экономики и высоких технологий. 

Основные направления совершенствование уголовного законодательства 

России. 

 

Тестовые задания 

 

1) К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, 

относятся: 

- Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных 

- Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета действий 

+ Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения безопасности 

2) Основными источниками угроз информационной безопасности являются все 

указанное в списке: 

- Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство 

+ Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы 

- Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение регламента работы 

3) Виды информационной безопасности: 

+ Персональная, корпоративная, государственная 

- Клиентская, серверная, сетевая 

- Локальная, глобальная, смешанная 

4) Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, 

предупреждение: 

+ несанкционированного доступа, воздействия в сети 
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- инсайдерства в организации 

- чрезвычайных ситуаций 

5) Основные объекты информационной безопасности: 

+ Компьютерные сети, базы данных 

- Информационные системы, психологическое состояние пользователей 

- Бизнес-ориентированные, коммерческие системы 

6) Основными рисками информационной безопасности являются: 

- Искажение, уменьшение объема, перекодировка информации 

- Техническое вмешательство, выведение из строя оборудования сети 

+ Потеря, искажение, утечка информации 

7) К основным принципам обеспечения информационной безопасности относится: 

+ Экономической эффективности системы безопасности 

- Многоплатформенной реализации системы 

- Усиления защищенности всех звеньев системы 

8) Основными субъектами информационной безопасности являются: 

- руководители, менеджеры, администраторы компаний 

+ органы права, государства, бизнеса 

- сетевые базы данных, фаерволлы 

9) К основным функциям системы безопасности можно отнести все перечисленное: 

+ Установление регламента, аудит системы, выявление рисков 

- Установка новых офисных приложений, смена хостинг-компании 

- Внедрение аутентификации, проверки контактных данных пользователей 

тест 10) Принципом информационной безопасности является принцип недопущения: 

+ Неоправданных ограничений при работе в сети (системе) 
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- Рисков безопасности сети, системы 

- Презумпции секретности 

11) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

+ Невозможности миновать защитные средства сети (системы) 

- Усиления основного звена сети, системы 

- Полного блокирования доступа при риск-ситуациях 

12) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

+ Усиления защищенности самого незащищенного звена сети (системы) 

- Перехода в безопасное состояние работы сети, системы 

- Полного доступа пользователей ко всем ресурсам сети, системы 

13) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

+ Разделения доступа (обязанностей, привилегий) клиентам сети (системы) 

- Одноуровневой защиты сети, системы 

- Совместимых, однотипных программно-технических средств сети, системы 

14) К основным типам средств воздействия на компьютерную сеть относится: 

- Компьютерный сбой 

+ Логические закладки («мины») 

- Аварийное отключение питания 

15) Когда получен спам по e-mail с приложенным файлом, следует: 

- Прочитать приложение, если оно не содержит ничего ценного – удалить 

- Сохранить приложение в парке «Спам», выяснить затем IP-адрес генератора спама 

+ Удалить письмо с приложением, не раскрывая (не читая) его 

16) Принцип Кирхгофа: 

- Секретность ключа определена секретностью открытого сообщения 
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- Секретность информации определена скоростью передачи данных 

+ Секретность закрытого сообщения определяется секретностью ключа 

17) ЭЦП – это: 

- Электронно-цифровой преобразователь 

+ Электронно-цифровая подпись 

- Электронно-цифровой процессор 

18) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности корпоративной 

системы: 

- Покупка нелицензионного ПО 

+ Ошибки эксплуатации и неумышленного изменения режима работы системы 

- Сознательного внедрения сетевых вирусов 

19) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности сети: 

- Распределенный доступ клиент, отказ оборудования 

- Моральный износ сети, инсайдерство 

+ Сбой (отказ) оборудования, нелегальное копирование данных 

тест_20) Наиболее распространены средства воздействия на сеть офиса: 

- Слабый трафик, информационный обман, вирусы в интернет 

+ Вирусы в сети, логические мины (закладки), информационный перехват 

- Компьютерные сбои, изменение админстрирования, топологии 

21) Утечкой информации в системе называется ситуация, характеризуемая: 

+ Потерей данных в системе 

- Изменением формы информации 

- Изменением содержания информации 

22) Свойствами информации, наиболее актуальными при обеспечении 

информационной безопасности являются: 
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+ Целостность 

- Доступность 

- Актуальностьl 

23) Угроза информационной системе (компьютерной сети) – это: 

+ Вероятное событие 

- Детерминированное (всегда определенное) событие 

- Событие, происходящее периодически 

24) Информация, которую следует защищать (по нормативам, правилам сети, 

системы) называется: 

- Регламентированной 

- Правовой 

+ Защищаемой 

25) Разновидностями угроз безопасности (сети, системы) являются все перчисленное 

в списке: 

+ Программные, технические, организационные, технологические 

- Серверные, клиентские, спутниковые, наземные 

- Личные, корпоративные, социальные, национальные 

26) Окончательно, ответственность за защищенность данных в компьютерной сети 

несет: 

+ Владелец сети 

- Администратор сети 

- Пользователь сети 

27) Политика безопасности в системе (сети) – это комплекс: 

+ Руководств, требований обеспечения необходимого уровня безопасности 

- Инструкций, алгоритмов поведения пользователя в сети 

- Нормы информационного права, соблюдаемые в сети 
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28) Наиболее важным при реализации защитных мер политики безопасности 

является: 

- Аудит, анализ затрат на проведение защитных мер 

- Аудит, анализ безопасности 

+ Аудит, анализ уязвимостей, риск-ситуаций 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие преступлений и правонарушений в сфере высоких технологий. 

2. Факторы роста преступлений и правонарушений в сфере высоких технологий. 

3. Определяющие факторы при принятии решений потерпевшими от преступлений в 

сфере высоких технологий. 

4. Нормы о каких правонарушениях были рекомендованы к включению в 

национальное законодательство Рекомендацией R№ 89 “О компьютерной 

преступности”. 

5. Какие правонарушения в соответствии с Конвенцией “О киберпреступности” 

относятся к компьютерным преступлениям. 

6. Классификация компьютерных правонарушений по международному 

кодификатору Интерпола. 

7. Законодательство России регламентирующие ответственность за преступления и 

правонарушения в сфере высоких технологий. 

8. Четыре составляющие национальных интересов России в информационной сфере. 

9. Внутренние и внешние угрозы информационной безопасности России. 

10. Цели принятия Доктрины информационной безопасности РФ. 

11. Понятие информационной безопасности РФ. 

12. Соотношение доктрины информационной безопасности РФ и доктрины 

национальной безопасности РФ. 

13. Основные составляющие национальных интересов России в информационной 

сфере. 

14. Виды угроз информационной безопасности России: понятие и общая 

характеристика. 

15. Методы обеспечения информационной безопасности: понятие и общая 

характеристика (правовые, организационно–технические, экономические). 

16. Какие преступления в соответствии с действующим уголовным кодексом РФ 

могут быть отнесены к преступлениям в сфере высоких технологий: понятие и общая 

характеристика. 

17. Каким общественным отношениям причиняется вред преступлениями в сфере 

высоких технологий. 

18. Кто определяет режим доступа физических и юридических лиц с средствам 

информационного обмена в России. 

19. На какие органы в РФ возложена обязанность по реализации информационной 

безопасности в России. 

20. Какие отношения призвано урегулировать Соглашение стран СНГ о 

сотрудничестве в борьбе с компьютерными преступлениями. 

21. Формы сотрудничества стран СНГ в сфере борьбы с компьютерными 

преступлениями. 
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22. Дать общую характеристику преступлениям в сфере

 высоких технологий в соответствии с законодательством Англии. 

23. Дать общую характеристику преступлениям в сфере

 высоких технологий в соответствии с законодательством Испании. 

24. Дать общую характеристику преступлениям в сфере

 высоких технологий в соответствии с законодательством Швейцарии. 

25. Дать общую характеристику преступлениям в сфере

 высоких технологий в соответствии с законодательством США. 

26. Выбор стратегии борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий: понятие 

и общая характеристика. 

27. Условия успешности реализации выбранной стратегии (постоянная и 

планомерная работа, взаимодействие правоохранительных органов). 

28. Два основных направления формирования системы правоохранительных органов 

осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. 

29. Общая характеристика системы правоохранительных США осуществляющих 

борьбу с компьютерными преступлениями. 

30. Общая характеристика системы правоохранительных России осуществляющих 

борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. 

31. Организационные вопросы взаимодействия правоохранительных

 России осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. 

32. Организационные вопросы взаимодействия правоохранительных

 зарубежных государств осуществляющих борьбу с компьютерными 

преступлениями. 

33. Какие отделы выделяются в системе правоохранительных зарубежных государств 

осуществляющих борьбу с компьютерными преступлениями. 

34. Роль кадрового и технического обучения в деятельности правоохранительных 

органов России осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. 

35. Типовые модели разных категорий преступников совершающих преступлений в 

сфере высоких технологий. 

36. Статистическая характеристика преступлений в сфере высоких технологий. 

37. Аналитическая работа как средство предотвращения преступлений в сфере 

высоких технологий: понятие, цели, уровни. 

38. Общая характеристика стратегического, тактического и оперативного анализа. 

39. Основные направления профилактика и пресечение преступлений в сфере 

высоких технология. 

40. Основные направления совершенствования российского законодательства 

регламентирующего уголовную ответственность за совершение преступлений с 

использованием современных высоких технологий. 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и затруднения при ответах на вопросы;  
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оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 
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