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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущей аттестации разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Параллельное программирование», 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, проводится 

тест и 7 лабораторных работ. 

За выполнение заданий и активность на занятиях студенту начисляются баллы. 

Всего за текущий контроль может быть начислено до 80 баллов. 

Элементы учебной деятельности Всего может быть 

начислено баллов 

 

Посещение занятий 5 

Выполнение тестов 5 

Выполнение и защита лабораторных 

работ 

70 (по 10 за каждую 

работу) 

ИТОГО 80 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 

Блок 1 

1. Что такое многоядерность? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: это когда в каждом процессоре выполняются по два потока 

Вариант 2: это когда в каждом процессоре содержатся несколько вычислительных 

ядер 

Вариант 3: это когда в каждом процессоре многопроцессорной системы работает по 

одному потоку 

2. Как организована память в симметричных мультипроцессорных 

системах? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 
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Вариант 1: иерархическая память 

Вариант 2: общая память 

Вариант 3: гибридная память 

3. К какой памяти из ниже перечисленных (локальная память, регистры, кэш 

1-го уровня, кэш 2-го уровня) обращение осуществляется наиболее медленно? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: регистры 

Вариант 2: кэш 1-го уровня 

Вариант 3: кэш 2-го уровня 

Вариант 4: локальная память 

4. К какому классу вычислительных систем относиться компьютер, 

состоящий из двух системных блоков, один из которых оснащен одноядерным 

процессором с тактовой частотой 2 Мгц, а другой - двухъядерным процессором с 

тактовой частотой 1.6 Мгц? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: симметричная мультипроцессорная система 

Вариант 2: массивно-параллельная вычислительная система 

Вариант 3: гетерогенная вычислительная система 

5. Для получения максимальной производительности необходимо 

использовать 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: специальные системные библиотеки, поставляемые в комплекте с 

документацией к кластеру 

Вариант 2: специальные системные библиотеки функций обмена сообщениями, 

поставляемые в комплекте с кабелями и интерфейсными платами 

Вариант 3: специальные настройки протоколов межузлового соединения 

6. При распараллеливании вложенных циклов надо стремиться к  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: ничего не надо делать 

Вариант 2: вынесению независимых по данным петель циклов на нижний уровень и 

проводить распараллеливание только на этом уровне 

Вариант 3: вынесению независимых по данным петель циклов на верхний уровень и 

проводить распараллеливание только на этом уровне 
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7. Для эффективного распараллеливания циклов нужно использовать  

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: многомерные массивы в одномерном виде 

Вариант 2: многомерные массивы в двумерном виде 

Вариант 3: многомерные массивы в естественном виде 

8. Пусть суммарная доля последовательных блоков в программе равна 0.4, а 

число ядер в процессоре равно 6. Во сколько раз может быть быстрее параллельная 

версия такой программы по сравнению с последовательной? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: 8 

Вариант 2: 2 

Вариант 3: 2.5 

Вариант 4: 4 

9. Пусть суммарная доля последовательных блоков в программе равна 0.1. 

Сколько должно быть в системе одноядерных процессоров, чтобы ускорить работу 

программы в 4 раза? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: 4 

Вариант 2: 3 

Вариант 3: не менее 6 

Вариант 4: 5 

10. Почему следует по возможности избегать процедуры синхронизации? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: потому, что она может завершиться в непредсказуемый момент времени 

Вариант 2: потому, что это дорогая операция, эквивалентная большому числу 

обычных операций 

Вариант 3: потому, что она может завершиться некорректно, при невыполнении 

некоторых условий 

11. Назовите основные группы методов балансировки потоков в SMP 

параллельных вычислительных системах? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: статические и динамические 

Вариант 2: гибридно-однородные 
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Вариант 3: гетерогенно-динамические 

Вариант 4: однородные 

12. Назовите основные группы методов балансировки потоков в MPP 

параллельных вычислительных системах? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: глобальные 

Вариант 2: локальные 

Вариант 3: статические и динамические 

Вариант 4: гибридные 

Блок 2 

1. Для каких вычислительных систем следует использовать подход OpenMP? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: для MPP 

Вариант 2: для SMP 

2. Для каких языков программирования реализован подход OpenMP? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: Modula 

Вариант 2: Java 

Вариант 3: C++ 

Вариант 4: Pascal 

3. Какие существуют средства автоматизированной отладки в OpenMP? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: Intel Thread Checker 

Вариант 2: параллельные 

Вариант 3: Intel Crash Checker 

Вариант 4: последовательные 

4. Для чего нужна настройка -openmp в компиляторах Intel? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: для создания параллельной версии программы с использованием директив 

OpenMP 

Вариант 2: для создания отчетов по компилированию программ 

Вариант 3: для автоматического распараллеливания 
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5. Как называется поток, с которого начинается исполнение 

последовательной программы? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: распределенный 

Вариант 2: главный 

Вариант 3: основной 

Вариант 4: параллельный 

6. Какой тип переменных следует использовать для передачи данных из 

главного потока в параллельные? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: firstprivate 

Вариант 2: private 

Вариант 3: shared 

Вариант 4: lastprivate 

7. С какого предложения начинается параллельный блок в программе на 

языке C? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: c$omp& parallel 

Вариант 2: #parallel 

Вариант 3: c omp parallel 

Вариант 4: #pragma omp parallel 

8. В чем состоит особенность статического режима выполнения 

параллельных блоков? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: количество потоков определяется переменной окружения 

OMP_DYNAMIC 

Вариант 2: количество потоков определяется самой операционной системой в 

соответствии со значением переменной окружения OMP_NUM_THREADS 

Вариант 3: количество потоков определяется программистом 

9. В каких из следующих предложениях можно использовать директиву 

nowait? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: c$omp parallel 
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Вариант 2: A$omp 

Вариант 3: ! omp private 

10. Для чего служит синхронизация типа master? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: для задания структурного блока, который будет выполняться 

исключительно в главном потоке 

Вариант 2: для ускорения процесса выполнения задачи 

Вариант 3: для завершения процесса 

Вариант 4: для распараллеливания 

11. Для чего нужна директива schedule? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: для правильного определения структурного блока 

Вариант 2: для определения изменения порядка выполнения циклов 

Вариант 3: для выполнения параллельных потоков в порядке соответствующем 

последовательной версии программы  

Вариант 4: для распределения работы между процессами 

Вариант 5: для ускорения процесса выполнения задачи 

12. Как определяется синхронизация atomic в программе на языке C? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: ! opm atomic 

Вариант 2: #pragma omp atomic 

Вариант 3: c$omp atomic 

Вариант 4: !pragma omp atomic 

13. Как определяется синхронизация critical в программе на языке C? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: c$omp critical 

Вариант 2: #pragma omp critical 

Вариант 3: ! opm critical 

Вариант 4: !pragma omp critical 

14. С помощью, какой функции можно определить номер параллельного 

потока в текущий момент в параллельной области программы? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: omp_get_thread_num 
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Вариант 2: omp_get_num_thread  

Вариант 3: chunk 

Вариант 4: get_master_thread 

15. С помощью какой функции можно определить установлен или нет 

вложенный режим обработки параллельных блоков? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: omp_get_nested 

Вариант 2: omp_set_true 

Вариант 3: omp_get_nest(FALSE) 

Вариант 4: omp_get threads(NESTED)  

16. Можно ли с помощью директивы threadprivate сохранять локальные 

данные на протяжении всей программы? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: нет 

Вариант 2: да 

17. Могут ли параметры директивы threadprivate фигурировать в директиве 

lastprivate? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: нет 

Вариант 2: да 

18. Какая функция позволяет снять блокировку объекта? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: omp_set_true 

Вариант 2: omp_set num_threads  

Вариант 3: omp_unset_lock 

Вариант 4: omp_set_nested(TRUE) 

19. В каком порядке завершаются операции ввода-вывода в параллельной 

области программы? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 

Вариант 1: в строго убывающем 

Вариант 2: в последовательном 

Вариант 3: в неопределенном  

Вариант 4: в строго определенном 
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Критерий оценивания тестов 

Требования к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Параллельное 

программирование» 

1) Постановка задачи. 

2) Обзор литературы по задаче 

3) Последовательная реализация 

4) Параллельная реализация 

5) Сравнение времени выполнения 

6) Оценка ускорения работы алгоритма 

7) Анализ сложности алгоритма (и прогноз на расширение ресурсов и объемов 

данных) 

8) Описание используемых функций библиотеки MPI 

9) Список литературы 

Каждый независимо от темы и задания должен предоставлять пользователю выбор 

количества узлов, на которых будет запущен процесс вычислений, а также выводить, время, 

за которое они произошли. 

 

Критерии оценки лабораторных работ (ЛР) 

Составляющие 

лабораторной работы 

 

Критерии для оценивания 

Максима 

льное 

количество 

балов 

Постановка 

проблемы и ее 

обоснованность, 

формулирование 

целей и задач 

Студент может обосновать  

 общественную значимость и актуальность 

выдвинутых проблем; 

 соответствие темы, цели и задач работы; 

разумность масштаба работ. 

10 

Содержание ЛР   логичность, взаимосвязь и последовательность 

этапов документирования ЛР; 

 адекватность предлагаемых средств для решения 

поставленных задач; 

 корректность используемых методов работы;  

 соответствие теоретической и практической частей 

ЛР. 

 соблюдение заявленных временных рамок 

реализации работы; 

 самостоятельность и активность разработчика. 

10 

Результат 

выполнения ЛР 

 

 соответствие ожиданий от планируемого результата 

полученному.; 

 степень решения заявленной проблемы; 

10 
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 успешность преодоления трудностей в реализации 

ЛР; 

 

Презентация 

результатов работы 

над ЛР 

 

 ясность, логичность, профессионализм изложения 

доклада;  

 наглядность и структурированность материала 

отчета;  

 умение корректно использовать профессиональную 

лексику и понятийно-категориальный аппарат.  

10 

Ответы на вопросы  

 
 степень владения темой;  

 ясность аргументации взглядов студента, 

презентующего результаты выполнения ЛР;  

четкость и лаконичность ответов на вопросы.  

10 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компет

енции 

Показатели достижения результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ПК-1  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
основные положения современной 

концепции процесса, метамодели 

асинхронных и вычислительных 

процессов; формальные модели 

параллельного программирования, 

принципы организации 

взаимодействия асинхронных 

процессов. 
УМЕТЬ: 
иметь представление (понимать) об 

основных проблемах теории и 

практики параллельного 

программирования; особенностях 

современных языков параллельного 

программирования; о критериях 

оптимизации выбора средств 

вычислительной техники, 

программного обеспечения и 

методов их использования для 

эффективной реализации 

параллельной обработки 

информации; о перспективах 

развития параллельных 

вычислителей и средств 

параллельного программирования. 
ВЛАДЕТЬ: 
полученными теоретическими 

знаниями при разработке приложений с 

использованием параллельных 

вычислений. 

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 

Зачет 
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ПК-7 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
методы реализации 

мультипрограммных режимов 

обработки информации в 

вычислительных комплексах 

различных структур и параллельной 

обработки в параллельных 

вычислителях; основные подходы и 

методы решения задачи десеквенции 

алгоритмов. 
УМЕТЬ: 
разрабатывать требования и 

спецификации программного 

обеспечения для реализации на 

основе принципов параллельной 

обработки информации; 

спецификации протоколов 

взаимодействия асинхронных 

процессов; параллельные 

программы на одном процессоре и 

на сетке процессоров.  
ВЛАДЕТЬ: 
инструментарием средств разработки 

приложений с использованием 

параллельных вычислений. 

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 

Зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) – зачет. 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по результатам текущего контроля и 

результатам сдачи зачета. Зачет проходит в форме устного опроса и защиты 

индивидуального проекта. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Что такое параллельное программирование и суперкомпьютеры. Области, в 

которых может возникать потребность в параллельных вычислениях. Особенности 

параллельных вычислений. 

2. Увеличение производительности при параллельных вычислениях. К каким 

областям задач может быть применено распараллеливание к каким нет. Закон Амдала. 

3. Ускорение параллельного алгоритма. 

4. Эффективность параллельного алгоритма. 

5. Распараллеливание арифметических выражений.  

6. Разделение на подзадачи. Установление связей между отдельными 

подзадачами. Объединение мелких подзадач в большие, законченные счетные единицы 

(агломерация). 
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7. Средства поддержки параллельной работы: параллелизм процессов, механизм 

синхронизации и механизм разделения ресурсов, семафоры, обмен сообщениями. 

8. Библиотека MPI: общие сведения. Модель SPMD. Функции инициализации, 

нормального и аварийного завершения работы библиотеки. Функции определения номера и 

общего числа процессов в приложении. 

9. Точечные обмены в MPI. Стандартный и синхронный режим. 

10. Буферизация сообщений в MPI. Функции для работы с буфером. Вычисление 

необходимой длины буфера. 

11. Отложенные операции. Функции инициализации и завершения операции. 

12. Коллективные взаимодействия. Функции MPI_Bcast, MPI_Gather, MPI_Scatter. 

13. Коллективные взаимодействия. Функции MPI_Reduce, MPI_Barrier. 

14. Понятие группы и коммуникатора. Функции для управления группами в MPI. 

15. Создание и освобождение коммуникатора. Функции MPI_Comm_create и 

MPI_Comm_split. 

16. Назначение системы типов в MPI. Базовые типы, MPI_ TYPE_VECTOR, MPI_ 

TYPEHVECTOR, MPI_ TYPECONTIGUOUS. 

17. Типы MPI_ TYPEJNDEXED, MPI_ TYPE_HINDEXED, MPI_TYPE_STRCUT. 

18. Пакет mpich. Установка и настройка кластера под управлением Linux. 

19. Простейшие параллельные алгоритмы и их степень параллелизма. 

20. Параллельный алгоритм скалярного умножения векторов и его ускорение по 

сравнению с последовательным алгоритмом. 

21. Параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор и его ускорение по 

сравнению с последовательным алгоритмом. 

22. Параллельный алгоритм умножения матрицы на матрицу и его ускорение по 

сравнению с последовательным алгоритмом. 

23. Параллельный алгоритм решения СЛАУ прямым методом Гаусса и его 

ускорение по сравнению с последовательным алгоритмом. 

24. Технологии параллельного программирования. 

25. Кластерные технологии. 

26. OpenMP: общая концепция.  

27. OpenMP: основные конструкции для организации параллельных и 

последовательных секций, для распределения работы между нитями.  

28. OpenMP: основные конструкции для синхронизации нитей и работы с общими 

и локальными данными. 
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29. Параллелизм на уровне машинных команд, спецпроцессоры, суперскалярные и 

VLIW процессоры. 

30. Графовые модели программ. Граф алгоритма. 

Билет содержит 2 теоретических вопроса и одну задачу. 

Отчетность на зачете содержит 2 части:  

1) вопрос по теоретическому материалу;  

2) отчет по индивидуальному программному проекту. 

 Шкала перевода оценок  

Критерии оценки проектов 

 

Составляющие 

проекта 

 

Критерии для оценивания 

Максимальное 

количество 

балов 

Постановка 

проблемы и ее 

обоснованность, 

формулирование 

целей и задач 

 общественная значимость и актуальность выдвинутых 

проблем; 

 соответствие темы, цели и задач проекта; 

разумность масштаба работ. 

10 

Содержание проекта/ 

проектной 

разработки  

 

 логичность, взаимосвязь и последовательность этапов 

проекта; 

 адекватность предлагаемых мероприятий решению 

поставленных задач; 

 корректность используемых методов работы;  

 четкость определения целевой группы и 

обоснованность её участия при реализации проекта; 

 соответствие теоретической, эмпирической и проектной 

частей, их связь с практикой и выбранным видом 

профессиональной деятельности;  

 соблюдение заявленных временных рамок реализации 

проекта; 

самостоятельность и активность участника проекта. 

10 

Результат 

выполнения 

прикладного проекта 

 

 соответствие ожиданий от проекта / планируемого 

результата полученному продукту; 

 степень решения заявленной проблемы; 

 успешность преодоления трудностей в реализации 

проекта; 

 оценка участников целевой группы; 

 перспективы развития проекта после завершения 

проекта; 

возможность тиражирования проекта. 

10 

Презентация 

результатов работы 

над прикладным 

проектом 

 

 ясность, логичность, профессионализм изложения 

доклада;  

 наглядность и структурированность материала 

презентации;  

умение корректно использовать профессиональную 

10 
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лексику и понятийно-категориальный аппарат.  

Ответы на вопросы  

 
 степень владения темой;  

 ясность аргументации взглядов студента, 

презентующего результаты выполнения проекта;  

четкость и лаконичность ответов на вопросы.  

10 

Критерий оценивания ответа студента на зачете (в баллах от 0 до 50 соответственно 

п.5.2). 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

45-50 (отлично) 37-40 Обучающийся: 

1. полно излагает изученный материал,  

2. дает правильное определение понятий;  

3. обнаруживает понимание материала,  

4. может обосновать свои суждения,  

5. может привести необходимые примеры не только 

из учебных пособий, но и самостоятельно 

составленные;  

6. количество небольших замечаний не более 3. 

36-44 (хорошо) 30-36 Обучающийся: 

7. полно излагает изученный материал,  

8. дает правильное определение понятий;  

9. обнаруживает понимание материала,  

10. может обосновать свои суждения,  

11. может привести примеры;  

12. количество ошибок не более 3. 

30-35 

(удовлетворительно) 

20-29 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 3. 

менее 30 

(неудовлетворительно) 

0-19 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, 

 допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 3. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на заключительном этапе 

формирования, описание шкал оценивания 

 Критерии 

оценивания 

с весовым 

коэффициен

том 

Показатели оценивания 
1 2 3 4 5 
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Знает: 

архитектурные 

принципы реализации 

параллельной 

обработки в 

вычислительных 

машинах 

критерии оценки 

эффективности 

параллельных 

программ и их 

ограничения 

методы и языковые 

механизмы 

конструирования 

параллельных 

программ 

параллельные 

вычислительные 

методы 

 

 

когнитивный 

– 0.4 

 не знает 

значительной 

части 

программного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельны

м 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями. 

Допускает 

существенные 

ошибки. Не 

ориентируется 

в материале, 

который 

непосредствен

но касается 

его научного 

исследования 

имеет 

фрагментарны

е знания 

значительной 

части 

программного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями. 

Допускает 

существенные 

ошибки. Не 

ориентируется 

в материале, 

который 

непосредствен

но касается 

его научного 

исследования 

 имеет знания 

только 

основного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями.

, но не усвоил 

его деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки

, нарушения 

логической 

последователь

ности в 

изложении 

программного 

материала. Не 

уверенно 

ориентируется 

в материале, 

который 

непосредствен

но касается 

его научного 

исследования 

 твердо знает 

материал в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями. 

Грамотно и по 

существу 

излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос, 

Уверенно 

ориентируется 

в материале, 

который 

непосредствен

но касается 

его научного 

исследования 

 глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями. 

Исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменени

и заданий, 

использует в 

ответе 

материал из 

литературы, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 
Умеет: 
осуществлять поиск 

записей в базе 

данных при помощи 

средств системы 

управления 

осуществлять обмен 

сообщениями с 

другими 

пользователями в 

информационной 

системе  

 

деятельностн

ый – 0,2 

 неуверенно, с 

большими 

затруднениям

и выполняет 

практические 

работы, 

необходимые 

практические 

компетенции 

не 

сформирован

ы, 

не умеет 

применить 

теоретические 

знания при 

решении 

практических 

задач. 

 с большими 

затруднениям

и выполняет 

практические 

работы, 

необходимые 

практические 

компетенции 

сформирован

ы 

фрагментарно. 

 имеет знания 

только 

основного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями.

, но не усвоил 

его деталей, 

испытывает 

затруднения в 

применении 

теоретических 

 правильно 

применяет 

теоретические 

положения 

при решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Умеет 

применить 

теоретические 

знания в 

собственном 

научном 

исследовании 

 свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний. Умеет 

анализировать 

полученные 

результаты; 

проявляет 

самостоятельн

ость при 

выполнении 

практических 

заданий. 
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положений на 

практике при 

ответе на 

практические 

вопросы 

преподавателя 

Владеет и (или) 

имеет опыт 

деятельности: 

владеть основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

деятельностн

ый – 0,4 

 не 

показывает 

практических 

навыков в 

выполнении 

практических 

заданий, 

требуемых 

составом 

компетенций. 

Не может 

сформулирова

ть основные 

цели и задачи 

научного 

исследования. 

 имеет знания 

только 

основного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями, 

но не усвоил 

его деталей, 

испытывает 

затруднения в 

применении 

теоретических 

положений на 

практике, при 

ответе на 

практические 

вопросы 

преподавателя

. Имеет не 

достаточно 

твердые 

навыки при 

решении задач 

научного 

исследования. 

 имеет знания 

только 

основного 

материала в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями, 

но не усвоил 

его деталей, 

испытывает 

затруднения в 

применении 

теоретических 

положений на 

практике, при 

ответе на 

практические 

вопросы 

преподавателя

. Имеет не 

достаточно 

твердые 

навыки при 

решении задач 

научного 

исследования. 

 имеет 

прочные 

навыки 

исследователь

ской работы в 

области части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями, 

для чего 

уверенно 

применяет 

теоретические 

знания. 

 не только 

имеет 

прочные 

навыки 

исследователь

ской работы в 

части 

современной 

информатики, 

с акцентом на 

направления, 

связанные с 

Параллельным 

программиров

анием 

системами, 

сетевыми 

технологиями, 

но свободно 

оперирует 

объемом 

необходимых 

знаний в 

собственном 

научном 

исследовании. 

 

Критерий выставления результирующей оценки по форме промежуточной аттестации. 

Оценивание происходит на основании результатов текущего контроля и результатов, 

полученных на зачете в конце семестра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах по5-ти 

балльной шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет зачтено Не менее 61 

сданы все лабораторные и 

набрано не менее 61% 

максимального количества баллов 

в сумме  за ответ на зачете  и 

текущий контроль 

Зачет не зачтено менее 61 

сданы не все лабораторные, или 

набрано менее 61% 

максимального количества баллов 

в сумме за ответ на зачете  и 

текущий контроль 
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