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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Компьютерное моделирование», входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

Для проведения текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса 

достижения результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 3 

контрольные работы, 3 лабораторные работы и 2 домашних задания.  

1. Контрольные работы проводятся по темам «Марковские процессы, моделирование 

СМО», «Дисперсионный, факторный и регрессионный анализ», «Проектирование и 

моделирование ПО, БД и бизнес-процессов с помощью UML» проводятся в письменной форме 

на занятии. 

2. Лабораторные работы проводятся по темам «Планирование эксперимента. Обработка 

результатов», «Проектирование и моделирование ПО, БД и бизнес-процессов с помощью 

UML». 

  3. Домашние задания проводятся по темам: 

«Понятие модели и моделирования, классификация. Типовые математические модели», 

«Статистическое моделирование», 

«Планирование эксперимента. Обработка результатов.» 

«Визуальное моделирование». 

За все задания начисляются баллы, которые учитываются при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине. Максимальное количество баллов, которое может 

быть начислено за выполнение заданий текущего контроля, равно 70. 

Примеры тестовых заданий контрольных работ 

1. Контрольная работа № 1 (разделы курса «Понятие модели и моделирования, 

классификация. Типовые математические модели», «Марковские процессы», 

«Моделирование СМО») 

a. Назовите общие классификационные признаки моделей.  

b. Определение марковского случайного процесса. 

c. Три цели моделирования.  

d. Что такое однородный и неоднородный марковские процессы?  

e. Что такое структурная модель?  
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f. Схема "гибели и размножения".  

g. Что такое функциональная модель?  

h. Показатели СМО с отказами.  

i. Назовите этапы моделирования.  

j. Показатели СМО с ожиданием.  

k. Что такое адекватность модели? 

l. Зачем нужен метод динамики средних?  

m. Что такое изоморфизм и изофункционализм?  

n. Допущения при выводе моделей динамики средних.  

o. Общие требования к моделям.  

p. Сформулируйте принцип квазирегулярности. Когда необходимо его 

применять?  

 

2. Контрольная работа № 2 (разделы курса «Статистическое моделирование», 

«Планирование эксперимента. Обработка результатов») 

a. Что такое имитационная статистическая модель? 

b. Что понимается под компьютерным экспериментом?  

c. Стационарный и нестационарный случайные процессы.  

d. Что такое стратегическое и тактическое планирование?  

e. Эргодический и неэргодический случайные процессы.  

f. Что понимается под кибернетическим представлением эксперимента?  

g. Способы продвижения модельного времени в имитационной модели.  

h. Что такое реакция или отклик системы?  

i. Какие виды времени различают при имитационном моделировании?  

j. Что такое факторы и уровни факторов?  

k. Какие достоинства имитационной модели? 

l. Симметричный факторный эксперимент.  

m. Когда следует применять имитационное моделирование? 
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n. Полный факторный эксперимент (ПФЭ).  

o. Что такое сечение и реализация в имитационном моделировании? 

p. Пути сокращения затрат на проведение эксперимента.  

 

3. Контрольная работа № 3 (разделы курса «Дисперсионный, факторный и 

регрессионный анализ») 

a. Что понимают под характеристикой случайных величин и процессов?  

b. Что такое ошибки второго рода при оценке гипотез?  

c. Что такое несмещенная оценка характеристики случайной величины?  

d. Что такое факторный дисперсионный анализ?  

e. Что характеризует гистограмма?  

f. Назначение корреляционного анализа.  

g. Что такое состоятельная и эффективная оценки характеристики случайной 

величины? 

h. Назначение регрессионного анализа.  

i. В чем состоит сущность дисперсионного анализа?  

j. Допущения при нахождении коэффициентов регрессии. 

k. Что такое эффективная оценка характеристики случайной величины?  

l. Что такое точность и достоверность оценки характеристики случайной величины? 

m. Что такое ошибки первого рода при оценке гипотез?  

n. В чем состоит проблема начальных условий, и каковы пути ее разрешения?  

o. Что такое F - распределение и почему оно является мерой сравнения дисперсий 

случайных величин?  

p. Правило построения гистограммы. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

За каждую контрольную работу начисляется до 10 баллов 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 
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5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 

 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 3. 

4 (хорошо) 7-8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 3. 

3 (удовлетворительно) 5-6 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. 

2 

(неудовлетворительно) 

0-4 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 3. 

 

Лабораторные работы 

 Примеры лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 

Вариант №1: 

Написать программу расчета вероятностей нахождения стационарной марковской системы в 

заданных состояниях, если известна матрица переходных вероятностей: 

  p11 p12 … p1N 

  p21 p22 … p2N 
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|| pij || = … … … … 

  pN1 pN2 … pNN 

Входные параметры: число состояний N (значение не менее 3, не более 6), значения 

переходных вероятностей pij. 

Требуется рассчитать значения вероятностей нахождения системы в каждом из состояний на 

следующем шаге i = [1,N] смены состояний. 

Вариант №2: 

Написать программу оценивающую надежностные характеристики компьютерной системы. 

Система состоит из N (значение не менее 3, не более 6) одинаковых и работающих параллельно 

компьютеров. Известны входные параметры программы: среднее время безотказной работы 

каждого компьютера t, среднее время восстановления одного компьютера tВ. Требуется 

рассчитать надежность системы: вероятности выхода из строя от 1 до N компьютеров и 

вероятность безотказной работы. 

 

Лабораторная работа №2 

Вариант №1: 

Написать программу оценки трудоемкости выполнения ПФЭ. Входные данные: количество 

факторов, количество уровней факторов, количество прогонов модели в каждом наблюдении. 

Требуется вычислить: полное количество прогонов модели, определить входящий параметр, 

который следует уменьшить для наибольшего сокращения числа общих прогонов. 

Вариант №2: 

Написать программу расчета числа реализаций модели для определения оценок матожидания и 

дисперсии случайной величины x, если заданы: оценка дисперсии S2, точность ε и 

достоверность α. 

 

Критерии оценки лабораторной работы: 

За  каждую лабораторную работу начисляется до 10 баллов. 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы  



7 

 

5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемую структуру 

диаграммы 

 смог объяснить принцип организации данных  

 данные организованы грамотно  

 диаграммы не содержат ошибок  

4 (хорошо) 7-8 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемую структуру 

диаграммы 

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

организации данных  

 или данные организованы не оптимально  

 диаграммы содержат незначительные ошибки  

3 (удовлетворительно) 5-6 Обучающийся: 

 не полностью реализовал требуемую 

структуру диаграммы 

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

организации данных  

 или данные организованы не оптимально  

 диаграммы содержат ошибки  

2 

(неудовлетворительно) 

0-4 Обучающийся: 

 не реализовал требуемую структуру 

диаграммы 

 не смог объяснить принцип организации 

данных  

 данные организованы не оптимально  

 диаграммы содержат грубые ошибки  

 

Домашние задания 

 Примеры домашних заданий: 

ДЗ № 1: 

Решить один из вариантов задач, представить в письменном виде результаты решений: 

1) По группе из 3 объектов производится 2 последовательных выстрела. Нарисовать граф смены 

состояний и найти вероятности состояний группы объектов после 2 выстрела. Матрица 

переходных вероятностей имеет вид: 

  0,5 0,25 0,2 0,05 

|| pij || = 

0 0,45 0,3 0,25 

0 0 0,65 0,35 
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  0 0 0 1 

2) Система переходит из состояния 1 в состояние 2 с плотностью вероятностей λ12 , из 

состояния 2 в состояние 3 с плотностью вероятностей λ23 , из состояния 3 в состояние 2 с 

плотностью вероятностей λ32 , из состояния 2 в состояние 1 с плотностью вероятностей λ21 , из 

состояния 1 в состояние 3 с плотностью вероятностей λ13. Нарисовать граф смены состояний и 

написать систему уравнений для решения задачи (нахождения вероятностей состояний 

системы). 

3) Имеется система из 3 одинаковых и работающих параллельно компьютеров. Требуется 

определить надежностные характеристики этой системы. Пусть среднее время безотказной 

работы каждого компьютера t=10суток, а среднее время восстановления одного компьютера 

tВ=0,1суток. 

4) 4 оператора принимают заявки по телефону. Если все операторы заняты, заявка считается не 

обслуженной. Поток заявок простейший, время обслуживания случайное с экспоненциальным 

распределением. λ - интенсивность потока заявок; μ - интенсивность обслуживания одним 

оператором. Моделирование проводится с целью определения части заявок, которые не будут 

обслужены. Построить граф состояний у написать уравнение для определений вероятности 

необслуживания. 

ДЗ № 2: 

Решить один из вариантов задач, представить в письменном виде результаты решений: 

1. В результате прогонов имитационной модели ожидается получить два случайных 

показателя со следующими характеристиками:  

 

σ = 0,6   ε = 0,1  α = 0,95 

σ = 1,2   ε = 0,2  α = 0,95 

Определить требуемое количество N реализаций модели для достижения требуемой 

точности и достоверности. 

2. Планируется провести компьютерный эксперимент, в котором на отклик модели влияют 

4 фактора. Для каждого фактора установлены 3 уровня. Требования по точности и 

достоверности требуют 5000 прогонов модели на каждом уровне (для каждого 
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наблюдения). Время одного прогона модели равно 2с. Оценить затраты времени на 

проведение компьютерного эксперимента. 

3. Построить план "латинский квадрат" симметричного 3-факторного (A, B, C) 3-

уровневого эксперимента. Доминирующий фактор B. 

4. На вход модели объекта действуют 3 трехуровневых фактора. В каждом наблюдении 

предполагаются 8 прогонов модели. Сколько прогонов требует ПФЭ? Определить, какой 

из аргументов следует уменьшить, чтобы достичь наиболее существенного уменьшения 

числа прогонов. 

ДЗ № 3: 

Решить один из вариантов задач, представить в письменном виде результаты решений: 

1. Одноканальная СМО с очередью на 4 заявки и конечной надежностью канала. В 

момент отказа заявка, которая обслуживалась в канале, теряется. Во время 

ремонта заявки в СМО не поступают. Интенсивности поступления и 

обслуживания заявок λ и μ, соответственно. Интенсивности выхода из строя и 

ремонта канала η и ν соответственно. Описать состояния системы, составить 

размеченный граф состояний. 

2. Двухканальная СМО с очередью на 4 заявки и конечной надежностью канала. В 

момент отказа заявки (заявка), которые обслуживались в канале, теряются. Во 

время ремонта заявки в СМО не поступают. Интенсивности поступления и 

обслуживания заявок λ и μ, соответственно. Интенсивности выхода из строя и 

ремонта канала η и ν соответственно. Описать состояния системы, составить 

размеченный граф состояний.  

3. В результате прогонов модели N = 500 определена оценка дисперсии S2 = 15. 

Определить число реализаций модели N1 и N2 для определения оценок 

мат.ожидания и дисперсии случайной величины a соответственно с точностью ε = 

0,2 и достоверностью α = 0,9. 

4. В результате прогонов модели N = 1000 определена оценка дисперсии S2 = 20. 

Определить число реализаций модели N1 и N2 для определения оценок 

мат.ожидания и дисперсии случайной величины a соответственно с точностью ε = 

0,15 и достоверностью α = 0,85. 
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ДЗ № 4: 

Решить один из вариантов задач по моделированию ПО с помощью диаграмм прецедентов, 

представить в письменном виде результаты решений: 

1. Отдел кадров 

Объекты: сотрудники, отделы, должности, штатное расписание 

Действия: формирование списков сотрудников, должностей, отделов, поиск сотрудника по 

ФИО, формирование штатного расписания (какие должности в каком отделе могут быть), 

добавление сотрудника (прием на работу в определенный отдел по определенной должности) 

 

2. Электронный музей 

Объекты: каталог, экспонаты (описание), выставки (расписание), экземпляры для выставок 

(списки экспонатов для выставки) 

Действия: формирование каталога, добавление экспоната в музей, формирование расписания 

выставок, отбор экспонатов для выставки, поиск экспоната в музее, получение списка 

экспонатов по тематике (по одной или нескольким позициям каталога) 

 

3. Интернет-магазин 

Объекты: каталог, товары, покупатели, заказы 

Действия: формирование каталога, добавление товара, регистрация покупателя, формирование 

заказа, поиск товара, анализ продаж (например, с целью выявить постоянных покупателей), 

изменение статуса заказа, исполнение заказа 

 

4. Расписание занятий 

Объекты: группы, преподаватели, аудитории, курсы 

Действия: формирование расписания, добавление/удаление/поиск преподавателей, групп, 

аудиторий и курсов, утверждение расписания, корректировка расписания 

 

 

 

Критерии оценки домашних заданий: 

Шкала оценки Критерии оценки 
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Оценка Баллы  

5 (отлично) 5  количество ошибок не более 1 

4 (хорошо) 4  количество ошибок не более 3 

3 (удовлетворительно) 3  количество ошибок не более 5 

2 (неудовлетворительно) 0-2  количество ошибок более 5 

 

Всего за работу в семестре студенту может быть начислено до 70 баллов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 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 

 

УК-2 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Понятие статистического 

моделирования; сущность и общий 

метод имитационного 

моделирования; статистическое 

моделирование: общая схема 

решения, целесообразность 

применения, классификация 

случайных процессов, способы 

продвижения модельного времени.  

2. Общую схему планирования 

экспериментов; сущность и цели 

планирования; элементы 

стратегического планирования; 

стандартные планы; подходы к 

сокращению числа прогонов 

эксперимента; элементы 

тактического планирования; 

определение точности и 

количества реализаций 

эксперимента; понимание 

проблемы начальных условий.  

3. Понятие о способах обработки 

результатов имитационного 

эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы 

одно- и многофакторного 

дисперсионного анализа; элементы 

корреляционного анализа; 

обработка результатов 

эксперимента на основе регрессии. 

УМЕТЬ: 

1. При решении конкретной задачи 

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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компьютерного моделирования 

профессионально и грамотно 

найти способ решения задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

Практическим визуальным 

моделированием программных систем в 

среде MS Visual Studio 2010. 

ПК-2 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Понятие компьютерной модели и 

моделирования;  

2. Классификацию моделей и 

способов моделирования. Этапы 

моделирования. Требования, 

предъявляемые к моделям и 

процессу моделирования. Типовые 

математические модели: 

дискретные и непрерывные 

марковские процессы; схема 

«гибели и размножения». 

3. Моделирование СМО: 

классификация, моделирование 

СМО с отказами, с очередями, 

смешанного типа, одно- и 

многоканальных СМО. 

Моделирование СМО с 

ограниченной очередью, с 

конечной надежностью. Метод 

динамики средних. Принцип 

квазирегулярности. 

УМЕТЬ: 

1. Решать прикладные задачи 

обработки статистических данных 

с помощью методов анализа 

результатов эксперимента. 

ВЛАДЕТЬ: 

Практическим визуальным 

моделированием программных систем в 

среде MS Visual Studio 2010. 

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  

ПК-8 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Моделирование СМО: 

классификация, моделирование 

СМО с отказами, с очередями, 

смешанного типа, одно- и 

многоканальных СМО. 

Моделирование СМО с 

ограниченной очередью, с 

конечной надежностью. Метод 

динамики средних. Принцип 

квазирегулярности. 

2. Общую схему планирования 

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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экспериментов; сущность и цели 

планирования; элементы 

стратегического планирования; 

стандартные планы; подходы к 

сокращению числа прогонов 

эксперимента; элементы 

тактического планирования; 

определение точности и 

количества реализаций 

эксперимента; понимание 

проблемы начальных условий.  

3. Понятие о способах обработки 

результатов имитационного 

эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы 

одно- и многофакторного 

дисперсионного анализа; элементы 

корреляционного анализа; 

обработка результатов 

эксперимента на основе регрессии.  

УМЕТЬ: 

1. При решении конкретной задачи 

компьютерного моделирования 

профессионально и грамотно 

найти способ решения задачи. 

2. Решать прикладные задачи 

обработки статистических данных 

с помощью методов анализа 

результатов эксперимента. 

ВЛАДЕТЬ: 

Практическим визуальным 

моделированием программных систем 

в среде MS Visual Studio 2010.  

ПК-9 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Понятие о способах обработки 

результатов имитационного 

эксперимента; элементы 

дисперсионного анализа; элементы 

одно- и многофакторного 

дисперсионного анализа; элементы 

корреляционного анализа; 

обработка результатов 

эксперимента на основе регрессии.  

2. Понятие о визуальном 

моделировании и областях его 

применения. Способы 

проектирования и визуального 

моделирования ПО с помощью 

языка UML. 

УМЕТЬ: 

1. Проектировать и визуально 

моделировать различные стадии 

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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разработки ПО с помощью языка 

UML. 

ВЛАДЕТЬ: 

Практическим визуальным 

моделированием программных систем 

в среде MS Visual Studio 2010. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 7 семестре.  

Форма аттестации - Зачет. 

Промежуточная аттестация производится на основании результатов текущей аттестации 

и результата, полученного на зачете. Зачет проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие модели. Общие классификационные признаки моделей.  

2. Три аспекта процесса моделирования.  

3. Структурная модель. Функциональная модель. 

4. Сущность математического моделирования и его основных классов: 

аналитического и имитационного.  

5. Этапы моделирования и их краткая характеристика.  

6. Адекватность модели. Понятия изоморфизма и изофункционализма.  

7. Общие требования к моделям. Внутренние свойства модели. 

8. Аналитическая модель. Ее отличия от других моделей.  

9. Определение марковского случайного процесса. Причина "популярности" 

моделирования по схеме марковских процессов.  

10. Однородный и неоднородный марковские процессы. 

11. Схема "гибели и размножения".  

12. Характеристика элементов СМО.  

13. Показатели СМО с отказами.  

14. Показатели СМО с ожиданием.  

15. Метод динамики средних. Допущения при выводе моделей динамики средних.  

16. Принцип квазирегулярности. Особенности его применения. 

17. Имитационная статистическая модель. Достоинства имитационной модели. 

Сущность метода имитационного моделирования. 

18. Стационарный и нестационарный случайные процессы.  

19. Эргодический и неэргодический случайные процессы.  

20. Способы продвижения модельного времени в имитационной модели.  

21. Виды времени при имитационном моделировании. 
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22. Распределенное имитационное моделирование. 

23. Сечение и реализация в имитационном моделировании. 

24. Компьютерный эксперимент. Стратегическое и тактическое планирование. 

25. Кибернетическое представление эксперимента. Реакция или отклик системы.  

26. Факторы и уровни факторов.  

27. Симметричный факторный эксперимент.  

28. Полный факторный эксперимент (ПФЭ).  

29. Пути сокращения затрат на проведение эксперимента.  

30. Точность и достоверность оценки характеристики случайной величины.  

31. Проблема начальных условий и пути ее разрешения. 

32. Характеристика случайных величин и процессов. Несмещенная оценка 

характеристики случайной величины. Состоятельная. Эффективная. 

33. Гистограмма в процессе моделирования. Правило построения гистограммы.  

34. Сущность дисперсионного анализа.  

35. Ошибки первого рода и второго рода при оценке гипотез.  

36. F - распределение как мера сравнения дисперсий случайных величин. 

37. Факторный дисперсионный анализ. Определение, характеристика, назначение. 

38. Корреляционный анализ. Определение, характеристика, назначение. 

39. Регрессионный анализ. Определение, характеристика, назначение. 

40. Допущения при нахождении коэффициентов регрессии. 

 Шкала перевода оценок  

Итоговая оценка по дисциплине (промежуточная аттестация) выставляется на основе 

результата, полученного на зачете и результатов текущего контроля. Необходимым условием 

допуска к зачету является сдача всех лабораторных работ. 

Ответ студента на зачете оценивается по следующим критериям (до 30 баллов) 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Начисляемые 

баллы 

5 (отлично) 28-30 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 
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3. 

4 (хорошо) 23-27 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. 

3 (удовлетворительно) 17-22 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. 

2 

(неудовлетворительно) 

0-16 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 3. 

Критерии выставления оценки по промежуточной аттестации  

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет зачтено Не менее 61 
Все лабораторные сданы, 

начислено (*) не менее 61 балла 

Зачет не зачтено Менее 61 

Не все лабораторные сданы, 

или начислено (*) менее 61 

балла 

(*) за работу в семестре и на зачете в сумме. 

 

Автор: Соловьев А.В. д.т.н., доцент кафедры «Информатика» ФИПМ 
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