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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 2 контрольные 

тестовые работы и 2 лабораторные работы. 

За выполнение всех заданий начисляются баллы. 

Всего по результатам текущего контроля может быть начислено до 50 баллов. 

В 7 семестре – до 20 баллов, из них за Кр1 – 6 баллов, за ЛР1 – 10 баллов, за 

посещаемость и активность – до 4 баллов. 

В 8 семестре – до 30 баллов, из них за Кр2 – 6 баллов, за ЛР2 – 10 баллов, за 

посещаемость и активность – до 14 баллов. 

 

Примеры тестовых заданий контрольных работ приведены ниже: 

Контрольная работа № 1  

Вариант № 1 

Вопрос Варианты ответа 
1. С помощью какой сетевой службы 
выполняется преобразование доменного имени 
компьютера в ip-адрес? 

A) LDAP B) NetBIOS  
C) DHCP D) DNS 

2. Какая команда позволяет проверить наличие 
соединения между хостами? 

A) netstat B) nbtstat  
C) ping D) ipconfig 

3. Какая команда позволяет отображать и 
изменять таблицу маршрутизации? 

A) netstat B) nbtstat  
C) ping D) ipconfig 

4. Какая команда позволяет сделать общим 
сетевым ресурсом с именем 
MyCommonNameлокальную 
папкуD:\USERS\MyFolder? 

A) net share 
MyCommonName=D:\USERS\MyFolder  
B) net use 
MyCommonName=D:\USERS\MyFolder  
C) 
netconfigMyCommonName=D:\USERS\MyFold
er  
D) net name MyCommonName 
disk=D:\USERS\MyFolder 

5. Какая команда позволяет вывести список 
запущенных процессов на компьютере \\admin-
is? 

A) tasklist /s \\admin-is  
B) taskenum \\admin-is  
C) commandlist /computer \\admin-is  
D) processid /s \\admin-is 

6. Запишите команду,добавляющую 
пользователяМой пользователь с учетной 

A) dsadduser “OU=Мой 
пользователь,OU=MyOU, DC=TC, 
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записью 
NewUserвподразделениеMyOUдоменаtc.rosnou.r
u. 

DC=ROSNOU, DC=RU” –samidNewUSER  
B) dsadduser “CN=Мой 
пользователь,OU=MyOU, DC=TC, 
DC=ROSNOU, DC=RU” –samidNewUSER  
C) dsadduser “CN=Мой 
пользователь,CN=MyOU, DC=TC, 
DC=ROSNOU, DC=RU” –upnNewUSER  
D) dsadduser “CN=Мой 
пользователь,OU=MyOU, DC=TC, 
DC=ROSNOU, DC=RU” –fnNewUSER 

7. Какая команда позволяет, установить пароль 
p@ssw0rdдля пользователя с учетной записью 
NewUSERвдоменеTC. 

A) NET PASSWORD p@ssw0rd /USER 
NewUSER /DOMAIN  
B) NET USER NewUSER/PASSWORD 
p@ssw0rd /DOMAIN TC  
C) NET USER NewUSERp@ssw0rd /DOMAIN  
D) NET /USER NewUSERp@ssw0rd 
/DOMAIN TC 

 

Вариант № 2 

Вопрос Варианты ответа 
1. С помощью какой сетевой службы, 
может быть организовано 
автоматическое выделение ip-адреса? 

A) LDAP B) NetBIOS  
C) DHCP D) DNS 

2. Какая команда позволяет 
отобразить активные сетевые 
подключения и порты соединений? 

A) netstat B) nbtstat  
C) ping D) ipconfig 

3. Какая команда позволяет 
отобразить список существующих 
сетевых адаптеров? 

A) netstat B) nbtstat  
C) ping D) ipconfig 

4. Запишите команду, позволяющую 
подключить в качестве сетевого диска 
J: общую папку CommonDir на 
компьютере US112-SRV. 

A) net share J: \\US112-SRV\CommonDir  
B) net use J: \\US112-SRV\CommonDir  
C) netconfig J: \\US112-SRV folder=CommonDir  
D) net name disk=J: server=US112-SRV 
folder=CommonDir 

5. Какая команда позволяет 
принудительно завершить процесс с 
номер 1403 на компьютере \\admin-is?  

A) taskkill /s \\admin-is /pid 1403  
B) taskkill /process 1403 \\admin-is  
C) taskdeletete.зшв 1403 \\admin-is  
D) processkill /id 1403 \\admin-is 

6. Запишите команду, создающую 
группу MyOwnGroupс одноименной 
учетной записью в качестве локальной 
группы в домене tc.rosnou.ru. 

A) dsadd group “OU=MyOwnGroup, DC=TC, 
DC=ROSNOU, DC=RU” –samidMyOwnGroup–
scope l  
B) dsadd group “CN=MyOwnGroup, DC=TC, 
DC=ROSNOU, DC=RU” –samidMyOwnGroup–
scope l  
C) dsadd group “OU= MyOwnGroup, DC=TC, 
DC=ROSNOU, DC=RU” –samidMyOwnGroup–
localgroup  
D) dsadd group “CN= MyOwnGroup, DC=TC, 
DC=ROSNOU, DC=RU” –samidMyOwnGroup–
group=local 
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7. Какая служба Windowsпозволяет 
использовать общие ресурсы сети 
(папки и принтеры)?  
 

A) SERVER  
B) WORKSTATION  
C) NetBIOS  
D) CONNECTION 

Критерии оценки контрольной работы: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы  

5 (отлично) 6-7 • количество ошибок не более 1 

4 (хорошо) 4-5 • количество ошибок не более 3 

3 (удовлетворительно) 2-3 • количество ошибок не более 5 

2 (неудовлетворительно) 0-1 • количество ошибок более 5 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1 

Вопрос Варианты ответа 
1. Какой из приведенных ниже 
текстовых фрагментов является 
определением понятия "протокол"?  
 

a) "Цифровая магистраль, связывающая 
миллионы компьютеров, подключенных к 
тысячам сетей по всему миру"  
b) "Совокупность программных, аппаратных и 
коммуникационных средств, обеспечивающих 
эффективное распределение вычислительных 
ресурсов"  
c) "Формальные правила, определяющие 
последовательность и формат сообщений на 
одном уровне"  
d) "Технология компьютерного способа 
пересылки и обработки информационных 
сообщений, обеспечивающая оперативную связь 
между рабочими группами"  

2. Какой протокол определяет 
соответствие между IP-адресом 
устройства и его физическим адресом?  
 

a) ARP  
b) IP  
c) NAT  
d) HTTP  
e) TCP  

3. Какая категория сетей обеспечивает 
наивысшую скорость обмена 
информацией между компьютерами?  

a) глобальные сети  
b) городские сети  
c) локальные сети  

4. Совокупность каких элементов 
однозначно определяет устройство в 
компьютерной подсети?  
 

a) физический адрес устройства, IP-адрес, имя, 
маска подсети  
b) IP-адрес устройства, маска подсети  
c) физический адрес устройства, IP-адрес, имя  
d) физический адрес устройства, IP-адрес, маска 
подсети  
e) физический адрес устройства, IP-адрес  
f) IP-адрес устройства, имя, маска подсети  
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5. Какие два основных отличия 
существует между Win2000 Server и 
Win2000 Prof  

a) вопросы оптимизации  
b) предлагаемые службы  
c) различные системные требования  
d) занимаемое место на жестком диске  

6. Может ли существовать домен без 
хотя бы одного контроллера домена?  

a) да  
b) нет  

7. Пользователь с какими правами 
может запустить процесс установки 
AD? 

a) обычный пользователь с минимальными 
правами  
b) пользователь, входящий в группу "Опытные 
пользователи"  
c) пользователь, входящий в группу 
"Администраторы"  
 

 

Вариант № 2 

Вопрос Варианты ответа 
1. Какой из уровней эталонной 
коммуникационной модели OSI 
реализует протоколы http, ftp, smtp?  
 
 

a) физический  
b) транспортный  
c) сетевой  
d) сеансовый  
e) канальный  
f) представления  
g) прикладной  

2. Из представленных ниже текстовых 
фрагментов выберите определение 
понятия "сеть"  
 

a) Совокупность программных, аппаратных и 
коммуникационных средств, обеспечивающих 
эффективное распределение вычислительных 
ресурсов.  
b) Глобальное сообщество мировых сетей, 
которое использует технологию internet для 
обмена данными.  
c) Сложная многопрофильная структура, 
требующая централизованного управления и 
различных средств для обеспечения передачи 
информации между различными приложениями.  
d) Интерактивная мультимедийная 
гипертекстовая среда, использующая язык 
разметки гипертекста и поддерживающая 
множество протоколов internet.  

3. В чем заключается главная роль 
системы доменных имен (DNS) в 
процессе установки соединения?  
 

a) получение IP адреса хоста  
b) удобство для пользователя при вводе имени 
хоста  
c) определение географического 
местонахождения хоста  

4. Какой IP-адрес из предложенного 
списка является частным IP-адресом 
подсети класса С?  

a) 191.255.13.21  
b) 192.168.5.141  
c) 145.10.34.3  
d) 12.126.1.130  

5.Требуется ли переустановка ОС для 
понижения контроллера домена до 
рядового сервера?  

a) да  
b) нет  
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6. Совокупность подсетей TCP/IP, 
между которыми существует 
высокоскоростное соединение  

a) Логическая группа пользователей и 
компьютеров (объектов), которые связаны как 
единица для администрирования и репликации  
b) Контейнеры внутри AD, которые создаются 
для объединения объектов в целях делегирования 
административных прав и применения групповых 
политик в домене  
c) Термин, применяемый для описания 
совокупности AD деревьев  
d) Для чего создаются организационные единицы 
(OU) внутри AD? (Вес: 1)  
e) для применения групповых политик в домене  
f) для объединения объектов в целях 
осуществления репликации между поддоменами 
одного дерева  

7.  Можно ли сделать из любого 
рядового сервера, на котором 
функционирует Win2000 Server, 
контроллер домена?  

a) да  
b) нет  

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы  

5 (отлично) 6-7 • количество ошибок не более 1 

4 (хорошо) 4-5 • количество ошибок не более 2 

3 (удовлетворительно) 2-3 • количество ошибок не более 3 

2 (неудовлетворительно) 0-1 • количество ошибок более 3 

Лабораторная работа № 1 

1. Задана схема физических сегментов: 

Подсети студента
(в соответствии с вариантом)

192.168.10.0/30
if1if0

192.168.10.2192.168.10.1

120.64.0.0/12

if1

ifN R1

if2 190.160.10.0/24

R2

.

.

.

 
 

2. На основе ip-адреса узла сети и маски сети, узнать следующие параметры сети: 
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• маска подсети; 

• номер подсети; 

• количество эффективных узлов подсети. 

 

3. Данную сеть разбить на заданное число подсетей и узнать следующие параметры каждой 

подсети: 

• ip-адрес сети; 

• broadcast сети; 

• количество эффективных узлов сети. 

 

4. Создать схему физических сегментов и построить таблицу маршрутизации для нее. 

Варианты заданий для лабораторной работы №1 

1. ip-адреса узла сети: 80.160.60.15/6, количество подсетей: 40 

2. ip-адреса узла сети: 120.80.100.24/12 33, количество подсетей: 33 

3. ip-адреса узла сети: 90.200.100.10/17, количество подсетей: 15 

4. ip-адреса узла сети: 170.120.64.36 /14, количество подсетей: 27 

 

Критерии оценки лабораторной работы: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы  

5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 
• полностью реализовал требуемый 

функционал  
• смог объяснить принцип выполнения работы  
• обнаруживает понимание материала  
• количество небольших замечаний не более 3 

4 (хорошо) 7-8 Обучающийся: 
• полностью реализовал требуемый 

функционал  
• смог объяснить принцип выполнения работы  
• обнаруживает понимание материала  
• количество ошибок не более 3  

3 (удовлетворительно) 5-6 Обучающийся: 
• не полностью реализовал требуемый 

функционал  
• не смог четко и грамотно объяснить принцип 

выполнения работы 
• обнаруживает знание и понимание основных 

положений  
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• количество серьезных ошибок не более 3. 
2 (неудовлетворительно) 0-4 Обучающийся: 

• не реализовал требуемый функционал  
• не смог четко и грамотно объяснить принцип 

выполнения работы   
• обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 
материала 

• количество серьезных ошибок более 4. 

Лабораторная работа №2 

В данной лабораторной работе необходимо научиться: 
• настраивать сетевые интерфейсы компьютеров, соединенных сетью,  
• настраивать таблицы маршрутизации,  
• научиться работать с DHCP-сервером и DNS-сервером. 

 
Постановка задачи 
 В рамках данной лабораторной работы на компьютере каждого студента разворачивается 
две виртуальные сети (со статической и динамической адресацией). Пример исходной ситуации 
представлен на рис. 
 

Виртуальная 
машина A

Виртуальная 
машина B

Виртуальная 
машина C

Подсеть IIПодсеть I

if X
if Y

Компьютер 
студента

 
 

Каждому студенту необходимо научиться выполнять следующие операции: 

1. Разворачивать на физическом компьютере виртуальную сеть требуемой конфигурации. 

 

2. Установить статические адреса для виртуальных интерфейсов своего компьютера. 

3. Настроить DHCP-сервер на своем компьютере. 

4. Настроить статическую и динамическую схему назначения ip-адреса для своих 

виртуальных машин.  

5. Настроить на своем компьютере таблицу маршрутизации. 

6. Указать на каждой виртуальной машине новый шлюз. 
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7. Настроить маршрутизацию со своего компьютера в виртуальную сеть, развернутую на 

компьютере преподавателя. 

8. Проверить правильность выполненных настроек с помощью команд ping  и route, 

traceroute. 

9. Настроить связь с DNS-сервером.  

10. Проверить правильность выполненных настроек с помощью команды nslookup. 

11. Настроить маршрутизацию между своим компьютером и компьютером другого 

студента (самостоятельно). 

Варианты заданий для лабораторной работы №2 

Вариант№ 1 
Компьютер студента 
Обозначение 
интерфейса 

Имя интерфейса Адрес интерфейса 

if X vboxnet 0 168.200.100.5 
if Y vboxnet 1 190.220.128.1 
Виртуальные машины 
Название Способ получение 

адреса 
Подсети 

Виртуальная машина А static 190.220.128.0/18 
Виртуальная машина В static 190.220.128.0/18 
Виртуальная машина С dynamic 168.200.100.0/20 
 
Вариант № 2 
Компьютер студента 
Обозначение 
интерфейса 

Имя интерфейса Адрес интерфейса 

if X vboxnet 0 100.120.10.10 
if Y vboxnet 1 200.100.120.1 
Виртуальные машины 
Название Способ получение 

адреса 
Подсети 

Виртуальная машина А dynamic 200.100.120.0/15 
Виртуальная машина В dynamic 200.100.120.0/15 
Виртуальная машина С static 100.120.10.0/24 
 
Вариант № 3 
Компьютер студента 
Обозначение 
интерфейса 

Имя интерфейса Адрес интерфейса 

if X vboxnet 0 120.70.100.10 
if Y vboxnet 1 110.70.20.1 
Виртуальные машины 
Название Способ получение 

адреса 
Подсети 

Виртуальная машина А static 110.70.20.0/16 



10 
 

Виртуальная машина В static 110.70.20.0/16 
Виртуальная машина С dynamic 120.70.100.0/24 
 

Критерии оценки лабораторной работы: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы  

5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 
• полностью реализовал требуемый 

функционал  
• смог объяснить принцип выполнения работы  
• обнаруживает понимание материала  
• количество небольших замечаний не более 3 

4 (хорошо) 7-8 Обучающийся: 
• полностью реализовал требуемый 

функционал  
• смог объяснить принцип выполнения работы  
• обнаруживает понимание материала  
• количество ошибок не более 3  

3 (удовлетворительно) 5-6 Обучающийся: 
• не полностью реализовал требуемый 

функционал  
• не смог четко и грамотно объяснить принцип 

выполнения работы 
• обнаруживает знание и понимание основных 

положений  
• количество серьезных ошибок не более 3. 

2 (неудовлетворительно) 0-4 Обучающийся: 
• не реализовал требуемый функционал  
• не смог четко и грамотно объяснить принцип 

выполнения работы   
• обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 
материала 

• количество серьезных ошибок более 4. 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетен
ции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо Отлично 
 

ОПК-5 

В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. принципы построения 
систем администрирования и 
управления, их 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно

Курсовая 
работа 
Зачет  

Экзамен 



11 
 

программную структуру, 
протоколы и службы 

2. службы администрирования 
и управления конфигурацией 
информационных систем 

УМЕТЬ: 
1. выполнять инсталляцию и 

настройку приложений и 
служб ИС 

2. выполнять оперативное 
управление и регламентные 
работы в информационных 
системах 

ВЛАДЕТЬ: 
1. практическими навыками 

решения конкретных 
технических вопросов в 
области внедрения и 
администрирования ИС 

ситуации ситуации й  ситуации 

ПК-6 

В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. современные методы и 
средства разработки 
информационных систем  

УМЕТЬ: 
1. анализировать проектные 

решения в области 
разработки и 
администрирования ИС 

ВЛАДЕТЬ: 
1. методами и средствами 

проектирования ИС 
2. инструментами выбора 

проектных решений по 
видам обеспечения ИС 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Курсовая 
работа 
Зачет  

Экзамен 

ПК-10 

В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. объекты и методы 
администрирования и 
контроля информационных 
систем  

УМЕТЬ: 
1. обосновывать проектные 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Курсовая 
работа 
Зачет  

Экзамен 
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решения при разработке ИС 
и систем обработки данных  

2. выявлять и устранять 
неполадки в 
функционировании ИС 

ВЛАДЕТЬ: 
1. навыками анализа, 

управления, и контроля 
состояния работающих ИС 

2. практическими навыками 
решения конкретных 
технических вопросов в 
области внедрения и 
администрирования ИС 

ПК-11 

В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. возможности платформ, 
средств и систем 
администрирования  

УМЕТЬ: 
1. обосновывать проектные 

решения при разработке ИС 
и систем обработки данных  

ВЛАДЕТЬ: 
1. навыками анализа, 

управления, и контроля 
состояния работающих ИС 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Курсовая 
работа 
Зачет  

Экзамен 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету 7 семестра: 

1. Сетевые и распределенные ОС. Функциональные компоненты сетевой ОС. 

2. Защита пользовательских данных. Избыточные дисковые накопители. 

3. Подходы к построению сетевых ОС. Одноранговые и серверные сетевые ОС. 

4. Защита пользовательских данных. Рекомендации по организации резервирования данных. 

5. Концепции распределенной обработки в сетевых ОС. Способ разделения приложений на 

части. 

6. Целостность данных. Защита аппаратных устройств. Использование источников 

бесперебойного питания. 

7. Модели сетевых служб и распределенных приложений. Способ разделения приложений на 

части. 
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8. Безопасность данных. Рабочие группы, домены и трасты. 

9. Управление сетевой адресацией. Типы адресов. Классовая и бесклассовая адресация.  

10. Безопасность данных. Процедура оценки рисков. 

11. Управление сетевой адресацией. Способы назначения IP-адресов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 8 семестра: 

1. Управление производительностью сети. Инструменты и методики, предназначенные для 

определения и решения проблем производительности. 

2. Система доменных имен. Назначение, основные характеристики и принципы работы. 

3. Управление производительностью сети. Потенциальные проблемы производительности 

сети.  Аспекты трафика сети. 

4. Управление учетными записями. Требования к именам и паролям учетных записей 

пользователей. Создание и копирование учетных записей пользователей. 

5. Управление учетными записями. Отключение и удаление учетных записей. Групповые 

учетные записи. Локальные и глобальные группы 

6. Настройка сетевого доступа в Windows XP. Модели сетевого доступа. 

7. Угрозы ИС. Классы защищенности. Закон о защите персональных данных. 

8. Средства обеспечения безопасности в ИС. Защита локальных ресурсов. 

9. Методы аутентификации пользователей. Назначение прав доступа. 

10. Процедура оценки рисков. Планирование безопасности сети и данных. 

11. Создание резервных каналов связи. Распределение нагрузки. 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Разработка комплекса методов и средств обеспечения целостности, доступности и 

конфиденциальности на примере ИС клиники  

2. Организация комплексной защиты баз данных на примере ИС аэропорта 

3. Методы и средства разграничения доступа на примере ИС супермаркета 

4. Повышение отказоустойчивости компонентов на примере ИС строительной компании 

5. Организация безопасной системы беспроводного доступа на примере ИС банка 

6. Обеспечение безопасности коммуникационных сетей на примере ИС посольства 

7. Обеспечение защищенного доступа удаленных пользователей к ИС туристической фирмы 

8. Разработка политики информационной безопасности на примере ИС университета 

Для успешной сдачи курсовой работы необходимо выполнить анализ структуры ИС (в 

соответствии с вариантом задания), определить основные субъекты и объекты ИС и основные 

потоки информации, выполнить анализ современных методов и средств, позволяющих решить 
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поставленную задачу и предложить комплекс методов и средств, подходящий для заданной ИС. 

Подготовить презентацию для защиты курсовой работы. В работе прежде всего оценивается 

умение студента применять современные механизмы для решения поставленной задачи с 

учетом специфики заданной ИС, его умение аргументированно рассказать о выбранном 

комплексе методов и средств, области применения и ограничениях. 

2.3. Шкала перевода оценок  

Оценка за промежуточную аттестацию в 7 семестре (зачет), выставляется по следующим 

критериям с учетом следующих показателей: выполнения курсовой работы, выполнения 

лабораторных работ, и результата, полученного непосредственно на зачете. Зачет проходит в 

форме устного опроса. Ответ на зачете оценивается по 10-балльной шкале. 

Критерий выставления оценки за 7 семестр: 

Шкала оценивания  

Критерии оценивания  
в оценках или 

баллах по 5-ти 

балльной шкале 

в баллах по  

зачтено Не менее 61 Не менее 61 %  максимального количества баллов 

Не зачтено менее 61 Менее 61 %  максимального количества баллов 

отлично Не менее 91 Не менее 91 %  максимального количества баллов 

 

Результирующая оценка на промежуточной аттестации по всей дисциплине (экзамен) 

выставляется с учетом следующих показателей: выполнения курсовой работы, выполнения 

лабораторных работ обоих семестров, и результата, полученного непосредственно на экзамене 

(в конце семестра). Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Ответ на Экзамене (в конце 8 семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 30 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 10 баллов  

4) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 10 баллов 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны отдельные 

небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не 
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более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим 

обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Критерий оценки курсовой работы. 

Всего за курсовую работу может быть начислено не более 20 баллов.  

Оценка за курсовую работу выставляется на основе следуюжих критериев  

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 91-100 Обучающийся: 
• полностью реализовал структуру требуемой 

ИС  
• смог объяснить принцип работы требуемой 

ИС  
• предложил полный комплекс методов и средст 

для решения поставленной задачи 
• полно излагает изученный материал 
• дает правильное определение понятий 
• обнаруживает понимание материала 
• может обосновать свои суждения 
• может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные 

• количество небольших замечаний не более 5 
4 (хорошо) 75-90 Обучающийся: 

• полностью реализовал структуру требуемой 
ИС  

• смог объяснить принцип работы требуемой 
ИС  

• предложенном комплекс методов и средств 
для решения поставленной задачи является не 
полным  

• полно излагает изученный материал 
• дает правильное определение понятий 
• обнаруживает понимание материала 
• может обосновать свои суждения 
• может привести примеры 
• количество ошибок не более 5 

3 (удовлетворительно) 61-74 Обучающийся:  
• не полностью реализовал структуру 

требуемой ИС  
• не смог четко и грамотно объяснить принцип 

работы требуемой ИС 
• предложенный комплекс методов и средств 

для решения поставленной задачи является не 
полным и содержит лишние элементы 

• обнаруживает знание и понимание основных 
положений 

• но излагает материал неполно и допускает 
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неточности в определении понятий или 
формулировках 

• не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры 

• количество серьезных ошибок не более 5 
2 (неудовлетворительно) 0-60 Обучающийся:  

• не реализовал структуру требуемой ИС  
• не смог четко и грамотно объяснить принцип 

работы требуемой ИС 
• предложенный комплекс методов и средств 

для решения поставленной задачи содержит 
грубые ошибки 

• обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого 
материала 

• допускает ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл 

• количество серьезных ошибок более 5 
 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется по 

следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетворит
ельно от  61 до 72 

студент выполнил курсовую работу, 
сдал все лабораторные работы, 

выполнил задания  контрольных работ, 
выполнил не менее 60% всех текущих 
домашних заданий, знает все основные 
определения курса и основные факты 
теории, набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 73до 90 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не менее 
60% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 
набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не менее 
60% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, основные 

доказательства 
набрал(*) не менее 91 балла 
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(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в двух семестрах, за выполнение 

курсовой работы, сдачу зачета и за ответ на экзамене. 
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