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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 «Системы искусственного интеллекта», входящей в состав 

образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводится тестирование и 

выполнение практических заданий.. 

За все задания начисляются баллы. Всего за выполнение заданий текущего контроля 

успеваемости может быть начислено до 60 баллов. 

Таблица 1. Распределение баллов по видам текущего контроля. 

 

Вид работы Максимальная сумма 

баллов по виду работы 

Посещение занятий в период 

семестра 

21 

Выполнение практических 

заданий. 

22 

Тестирование 17 

Всего за текущий контроль 60 

 

 

Примеры тестовых заданий 

Блок 1 

Вопрос 1.1 

Бытовые приборы, некоторые функции которых построены по законам искусственного 

интеллекта, имеют обозначение… 

Выберите один ответ: 

A. NI 

B. AI 

C. IA 

Вопрос 1.2 

Если алгоритмическое решение задачи неизвестно, то ее можно отнести к разряду… 

Выберите один ответ: 

A. некорректных 
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B. неформализованных 

C. неправильных 

Вопрос 1.3 

Прием выделения существенных признаков и связей понятий и игнорирования несущественных 

при решении конкретной задачи носит название… 

Выберите один ответ: 

A. абстрагирования 

B. декомпозиции 

C. специализации 

Вопрос 1.4 

Если алгоритмическое решение задачи неизвестно, то ее можно отнести к разряду… 

Выберите один ответ: 

A. неправильных 

B. некорректных 

C. неформализованных 

Вопрос 9 

Критерий, позволяющий определить, обладает ли машина (программа) мыслительными 

способностями, называют… 

Выберите один ответ: 

A. тест Поста 

B. тест Тьюринга 

C. принцип нечеткой логики 

 

Вопрос 2.1 

Проблема, которую рассматривает компьютерная логика и компьютерная лингвистика можно 

обозначить как… 

Выберите один ответ: 

A. проблему распознавания 

B. проблему общения 

C. языковую проблему 

Вопрос 2.2 

Объектно-ориентированным образом выделенная и формально описанная область человеческой 

деятельности вместе с совокупностью решаемых в ней задач называется… 

Выберите один ответ: 

A. проблемной областью 
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B. предметной областью 

C. социальной областью 

Вопрос 2.3 

Объектно-ориентированным образом выделенная и формально описанная область человеческой 

деятельности вместе с совокупностью решаемых в ней задач называется… 

Выберите один ответ: 

A. предметной областью 

B. социальной областью 

C. проблемной областью 

Вопрос 2.4 

Знания, сформированные в виде общих и строгих суждений (законов, формул, моделей, 

алгоритмов и т.п.), называются… 

Выберите один ответ: 

A. типизированными 

B. формализованными 

C. неформализованными 

D. глобальными 

Вопрос 3.1 

Ситуация, при которой одно и то же понятие может быть выражено разными именами, 

называется… 

Выберите один ответ: 

A. антонимией 

B. синонимией 

C. омонимией 

 

Вопрос 3.2 

На втором уровне понимания текста любые ответы на вопросы система формирует на основе … 

Выберите один ответ: 

A. прямого содержания, введенного из текста 

B. правил пополнения текста знаниями системы о среде 

C. разнообразных логик текста 

Вопрос 3.3 

Системный анализ проблемной области на предмет применимости или неприменимости 

технологий искусственного интеллекта заключается в общем случае в проведении анализа на… 

Выберите один ответ: 
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A. уместность, оправданность, возможность 

B. оправданность, эффективность, применимость 

C. уместность, универсальность, надежность 

Вопрос 3.4 

Любое знание о знании называется… 

Выберите один ответ: 

A. стратегией 

B. эвристикой 

C. концепцией 

D. метазнанием 

Вопрос 3.5 

На втором уровне понимания текста любые ответы на вопросы система формирует на основе … 

Выберите один ответ: 

A. разнообразных логик текста 

B. прямого содержания, введенного из текста 

C. правил пополнения текста знаниями системы о среде 

Вопрос 3.6 

Некоторая структура для представления знаний, которая при ее заполнении соответствующими 

значениями превращается в описание конкретного факта, события или ситуации, называется… 

Выберите один ответ: 

A. формой 

B. фреймом 

C. графом 

Вопрос 3.7 

Модель представления знаний, представляющая собой совокупность правил, определяющих 

понятия и отношения между ними, называется… 

Выберите один ответ: 

A. фреймовой 

B. семантической 

C. логической 

Вопрос 3.8 

Знания, сформированные в виде общих и строгих суждений (законов, формул, моделей, 

алгоритмов и т.п.), называются… 

Выберите один ответ: 

A. глобальными 
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B. типизированными 

C. формализованными 

D. неформализованными 

Вопрос 3.9 

К коммуникативным методам приобретения знаний можно отнести… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. обобщение 

B. тестирование 

C. наблюдение 

D. круглый стол 

E. лекцию 

Вопрос 4.1 

В отличие от классической логики, для которой главное – «что считать истиной», центральным 

вопросом теории поиска вывода является… 

Выберите один ответ: 

A. «зачем искать истину?» 

B. «как найти истину?» 

C. «для чего нужна истина?» 

Вопрос 5.1 

Программы, которые выполняются в процессе решения задач, относятся к ________ 

информации. 

Выберите один ответ: 

A. декларативной 

B. символьной 

C. статической 

D. процедурной 

Вопрос 5.2 

Прием выделения существенных признаков и связей понятий и игнорирования несущественных 

при решении конкретной задачи носит название… 

Выберите один ответ: 

A. специализации 

B. декомпозиции 

C. абстрагирования 

Вопрос 5.3 
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Информационные технологии, которые применяются в системах поддержки принятия решений 

в условиях неопределенной исходной информации, называются… 

Выберите один ответ: 

A. интеллектуальными технологиями 

B. сетевыми технологиями 

C. нанотехнологиями 

D. биотехнологиями 

Вопрос 5.4 

Некоторая структура для представления знаний, которая при ее заполнении соответствующими 

значениями превращается в описание конкретного факта, события или ситуации, называется… 

Выберите один ответ: 

A. графом 

B. фреймом 

C. формой 

Вопрос 6.1 

Основными компонентами экспертной системы являются… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. компоновщик 

B. база знаний 

C. рабочая память 

D. транслятор 

E. решатель 

Вопрос 6.2 

При разработке экспертной системы используется концепция… 

Выберите один ответ: 

A. быстрого прототипа 

B. модульного программирования 

C. поверхностного анализа 

Вопрос 6.3 

Основными компонентами экспертной системы являются… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. рабочая память 

B. компоновщик 

C. база знаний 

D. решатель 
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E. транслятор 

Вопрос 6.4 

В теории распознавания структурированное частичное описание изучаемого объекта или 

процесса называется… 

Выберите один ответ: 

A. объектом 

B. сущностью 

C. образом 

Вопрос 7.1 

В теории распознавания структурированное частичное описание изучаемого объекта или 

процесса называется… 

Выберите один ответ: 

A. образом 

B. объектом 

C. сущностью 

Вопрос 7.2 

Основой всех моделей, используемых в теории распознавания, является … 

Выберите один ответ: 

A. принцип разделения 

B. гипотеза компактности 

C. размерность признакового пространства 

 

Блок 2 

Вопрос 1.1 

Информацию, с которой имеет дело компьютер, условно можно разделить на… 

Выберите один ответ: 

A. дискретную и непрерывную 

B. символьную и логическую 

C. процедурную и декларативную 

Вопрос 1.2 

Словосочетание “artificial intelligence” можно перевести как… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. непонятный разум 

B. искусственная разумность 

C. искусственный интеллект 
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D. интеллектуальный артефакт 

Вопрос 1.3  

Объект произвольной природы, принадлежащий реальному или виртуальному миру, 

называют… 

Выберите один ответ: 

A. сущностью 

B. субъектом 

C. понятием 

Вопрос 1.4 

Ядром любой интеллектуализированной информационной системы является… 

Выберите один ответ: 

A. база данных 

B. лингвистический процессор 

C. база знаний 

Вопрос 1.5 

Информационно-вычислительная система с интеллектуальной поддержкой при решении задач с 

участием оператора называется… 

Выберите один ответ: 

A. информационно-поисковой 

B. интеллектуализированной 

C. интеллектуальной 

Вопрос 1.6 

Примерами систем, использующих естественно-языковый интерфейс, являются… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. платежный терминал 

B. пропускная система метрополитена 

C. телефон-автомат 

D. банкомат 

Вопрос 2.1 

Примерами сложных задач, где логическая (смысловая) обработка информации превалирует 

над вычислительной, являются… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. проектирование зданий 

B. управление роботами 

C. метод распределенных вычислений 
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D. анализ ситуаций и принятие решений 

E. понимание и синтез речи 

Вопрос 2.2 

Если система дает ответы, правильные с точки зрения человека, на любые вопросы, 

относящиеся к тому, о чем говорится в тексте, то говорят, что система… 

Выберите один ответ: 

A. понимает человека 

B. понимает текст 

C. имеет естественно-языковый интерфейс 

Вопрос 2.3 

К основным типам абстрагирования понятий можно отнести… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. типизацию 

B. агрегацию 

C. специализацию 

D. обобщение 

E. параметризацию 

Вопрос 3.1 

Свойство объекта или отношение между объектами может быть описано с помощью… 

Выберите один ответ: 

A. параметра 

B. умозаключения 

C. факта 

Вопрос 3.2 

Создание приемов декомпозиции исходной для интеллектуализированной системы задачи на 

более мелкие так, чтобы они для системы оказались известными, относится к области… 

Выберите один ответ: 

A. представления знаний 

B. восприятия 

C. обучения 

D. манипулирования знаниями 

E. поведения 

Вопрос 3.3 

Знания, основанные на базовых элементах и заранее рассматриваемые как достоверные, 

называются… 



 

11 

 

Выберите один ответ: 

A. базовыми элементами 

B. утверждениями 

C. концепциями 

Вопрос 3.4 

К коммуникативным методам приобретения знаний НЕ относится… 

Выберите один ответ: 

A. интервью 

B. мозговой штурм 

C. анализ письменной работы 

D. ролевая игра 

E. свободный диалог 

Вопрос 3.5 

Если в логической модели представления знаний тело некоторого правила пусто и отсутствуют 

предварительные условия достижения цели, то такое правило называется… 

Выберите один ответ: 

A. фактом 

B. предложением 

C. запросом 

Вопрос 3.6 

Знания, связанные с непосредственным восприятием, не требующие обсуждения и добавляемые 

к базе фактов в том виде, в котором они получены, называются… 

Выберите один ответ: 

A. утверждениями 

B. отношениями 

C. базовыми элементами 

Вопрос 3.7 

Основу семантической сети понятий составляют… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. фреймы 

B. события 

C. атрибуты 

D. слоты 

E. процедуры 

Вопрос 3.8 
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Конкретные, субъективные и приблизительные знания, являющиеся результатом обобщения 

многолетнего опыта работы и интуиции специалистов, носят название… 

Выберите один ответ: 

A. профессиональных 

B. формализованных 

C. неформализованных 

Вопрос 3.9 

На четвертом уровне понимания текста система использует… 

Выберите один ответ: 

A. простой текст 

B. информацию об источнике текста 

C. расширенный текст 

Вопрос 3.10 

Для вывода знания события в семантической сети делятся на… 

Выберите один ответ: 

A. факты и правила 

B. признаки и гипотезы 

C. аргументы и результаты 

Вопрос 4.1 

Основу продукционной модели представления знаний составляет продукция, в которую обычно 

входят… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. фронт 

B. имя 

C. ядро 

D. слот 

E. тип 

Вопрос 4.2  

На первом уровне понимания текста любые ответы на вопросы система формирует на основе … 

Выберите один ответ: 

A. правил пополнения текста знаниями системы о среде 

B. прямого содержания, выведенного из текста 

C. разнообразных логик текста 

 

Вопрос 4.3 
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Любое понятие можно выразить в виде логической формулы, в которой элементы, образующие 

понятия, представлены предикатами и соединены логическими операциями… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. отрицания 

B. конъюнкции 

C. импликации 

D. дизъюнкции 

Вопрос 4.4 

Класс сущностей, объединенных на основе каких-либо признаков, образует… 

Выберите один ответ: 

A. объект 

B. явление 

C. понятие 

Вопрос 5.1 

Решатель в экспертной системе называют также… 

Выберите один ответ: 

A. машиной вывода 

B. компоновщиком 

C. доской объявлений 

Вопрос 5.2 

Механизмы, позволяющие избежать полного перебора вариантов в процессе решения задачи, 

носят название… 

Выберите один ответ: 

A. вспомогательных алгоритмов 

B. эвристик 

C. отсечений 

Вопрос 6.1 

Основное содержание базы знания экспертной системы составляют… 

Выберите один ответ: 

A. факты и эвристики 

B. отношения и свойства 

C. правила и суждения 

Вопрос 6.2  
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При построении экспертной системы эксперт и инженер по знаниям объясняют и выделяют 

ключевые понятия, отношения и характеристики, необходимые для описания решения задачи, 

на этапе… 

Выберите один ответ: 

A. формализации 

B. концептуализации 

C. идентификации 

Вопрос 6.3 

Если один и тот же термин обозначает абсолютно разные понятия, то такое явление принято 

называть… 

Выберите один ответ: 

A. омонимией 

B. антонимией 

C. синонимией 

Вопрос 6.4 

Специалист по искусственному интеллекту, выступающий в роли промежуточного звена между 

экспертом и базой знаний, – это… 

Выберите один ответ: 

A. оператор 

B. инженер-технолог 

C. инженер по знаниям 

D. пользователь 

E. решатель 

Вопрос 7.1 

К информационным технологиям, которые применяются в задачах поиска при плохо 

формализованных параметрах, можно отнести… 

Выберите один или несколько ответов: 

A. нечеткую логику 

B. генетические алгоритмы 

C. инновационные технологии 

D. интернет-технологии 

Вопрос 7.2 

В теории распознавания каждый образ можно описать… 

Выберите один ответ: 

A. пространством состояний 
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B. функциональной зависимостью 

C. вектором признаков 

Вопрос 8.1 

Отнесение предъявленного объекта (процесса) по его формализованному описанию к одному из 

заданных классов называется… 

Выберите один ответ: 

A. обучением с учителем 

B. автоматической классификацией 

C. обучением без учителя 

 

Вопрос 8.2 

Идентификация объекта в качестве элемента известного класса называется… 

Выберите один ответ: 

A. кластеризацией 

B. распознаванием 

C. интерпретацией 

 

Вопрос 9.1 Вставьте пропущенные понятия: 

Факты задают отношения, имеющие место между объектами данной предметной области. Правила 

определяют одни отношения через другие. Однократно задав несколько фактов, мы можем задавать 

вопросы, касающиеся отношений между ними. Это называется запросом системы языка Пролог.  

В Прологе разрешены следующие отношения: <, <=, =, >, >=, <> или >< 

Функтор в языке Пролог – это то же самое, что функция в других языках программирования, но он не 

обозначает, что будут выполнены какие-либо вычисления.  

Предикат fail всегда неуспешен, т.е. он не может быть согласован. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

При тестировании число всех вопросов всех тестов берется за 100%. 

Для оценки тестов применяется следующая методика начисления  баллов за данный вид 

работы: доля верных ответов  умножается на максимальное  количество баллов, определяемое  

на тестирование по Таблице 1. 

Тест сдан успешно, если дано не менее 55% правильных ответов. 

 



 

16 

 

Примеры Практических заданий 

1. Написать программу для решения задачи 

В одном небольшом кафе в смене одновременно работали пять человек: администратор, 

повар, кондитер, кассир и дворник. Одновременно на работу выходили Голубева, Шухова, 

Вилин, Волгин, Броков. При этом было известно, что: 

.повар – холостяк; 

.кассир и администратор жили в одной комнате, когда учились в колледже; 

.Броков и Шухова встречаются только на работе; 

.жена Вилина заболела, когда муж сказал ей, что администратор отказал ему в отгуле 

на субботний вечер; 

.Волгин собирается быть шафером на свадьбе у кассира и кондитера.  

Кто на какой должности в этом кафе? 

2. Написать программу для решения задачи 

Три дочери писательницы Марьи Звонцовой – Женя, Анна и Лика – тоже очень 

талантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств: пении, балете и кино. 

Все они живут в разных годах, поэтому Марья часто звонит им в Париж, Рим, Чикаго. 

Известно, что: 

.Женя живет не в Париже, а Лика не в Риме; 

.парижанка не снимается в кино; 

.та, кто живет в Риме – певица; 

.Лика равнодушна к балету. 

Где живет Анна и какова ее профессия? 

3. Написать программу, в которой запрашиваются координаты трех точек (не лежащих 

попарно на одной прямой) на координатной плоскости и вычисляется периметр 

треугольника, образованного данными точками.  

 

Критерии оценки практических заданий 

 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 

 полностью реализовал задание  

 смог объяснить принцип работы алгоритма  

 программа работает без ошибок  

 программный код организован грамотно и 

содержит поясняющие комментарии  
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 программа работает без ошибок на 

произвольном наборе входных данных 

 полно излагает изученный материал 

 дает правильное определение понятий 

 обнаруживает понимание материала 

 может обосновать свои суждения 

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 7-8 Обучающийся: 

 полностью реализовал задание (но программа 

работает с небольшими ошибками) 

 смог объяснить принцип работы алгоритма  

 программный код организован грамотно (но 

не содержит поясняющие комментарии)  

 программа работает с небольшими ошибками 

ошибок на произвольном наборе входных 

данных 

 . полно излагает изученный материал 

 дает правильное определение понятий 

 обнаруживает понимание материала 

 может привести примеры 

количество ошибок не более 5 

3 (удовлетворительно) 5-6 Обучающийся:  

 реализовал задание (возможно не полностью)  

 может объяснить принцип работы алгоритма 

(допуская  отдельные ошибки) 

 программа работает (с ошибками на 

отдельных видах входных данных)  

 программный код плохо читаем, не содержит 

поясняющие комментарии  

 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 5 

2 

(неудовлетворительно) 

0  не выполнены условия, необходимые на 

удовлетворительную оценку.. 

 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 

 

ПК-1  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Зачет 
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1. теоретические основы 

предметной области 

разработки 

интеллектуализированных 

систем. 
УМЕТЬ: 
1. составлять программы на 

языке логического 

программирования Пролог и 

встраивать их в приложения 

различных видов  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками практического 

программирования конкретных 

задач из различных предметных 

областей в языковой среде 

логического программирования; 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

ПК-2 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
1. теоретические основы 

предметной области 

разработки 

интеллектуализированных 

систем. 
УМЕТЬ: 
1. составлять программы на 

языке логического 

программирования Пролог и 

встраивать их в приложения 

различных видов  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками практического 

программирования конкретных 

задач из различных предметных 

областей в языковой среде 

логического программирования; 

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. 

Зачет проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Общее представление об искусственном интеллекте. Современное состояние 

искусственного интеллекта. 

2. Искусственный интеллект и теория поиска вывода. Современное состояние искусственного 

интеллекта. 

3. Интеллектуализация информационных процессов. Термины, определения, классификации. 

4. Проблемная область искусственного интеллекта. Термины, определения, классификации. 
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5. Представление знаний. Основные отличия данных и знаний. 

6. Представление знаний. Свойства знаний. 

7. Формализованное представление знаний о предметной области. Объект, сущность, понятие. 

8. Формализованное представление знаний о предметной области. Основные типы 

абстрагирования. 

9. Модели представления знаний. Семантическая сеть. 

10. Модели представления знаний. Фреймовая модель. 

11. Модели представления знаний. Логическая модель. 

12. Модели представления знаний. Продукционная модель. 

13. Приобретение знаний. Источники знаний. Схема приобретения знаний. 

14. Приобретение знаний. Методы получения знаний. 

15. Задача поиска. Поиск по ключевым словам. 

16. Задача поиска. Методы поиска по сходству в словаре. 

17. Задачи компьютерной лингвистики. Уровни понимания. 

18. Задачи компьютерной лингвистики. Понимание текстов на естественном языке. 

19. Задачи компьютерной лингвистики. Проблемы синтеза речи. 

20. Распознавание образов. Восприятие и обработка информации. Когнитивная компьютерная 

графика. 

21. Математические основы логического программирования. Формальные теории. 

22. Исчисление предикатов и теории первого порядка.  

23. Логический вывод в исчислении предикатов. 

24. Программирование на языке Prolog. Среда разработки.  

25. Основы языка Prolog. Предикаты и утверждения. Предикаты и утверждения разных 

арностей. 

26. Декларации и правила. Описание доменов и предикатов.  

27. Правила образования имен. Факты и правила в качестве процедур. 

28. Организация ввода и вывода данных. 

29. Арифметические вычисления и сравнения.  

30. Сопоставление и унификация. 

31. Поиск с возвратом.  

32. Управление поиском решений. 

33. Простые и составные объекты. 

34. Повтор и рекурсия.  

35. Рекурсивные функции. 

36. Хвостовая рекурсия. 
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37. Списки. Основные алгоритмы по обработке списков. 

38. Списки и рекурсия. 

39. Примеры простейших экспертных систем. 

40. Пример продукционной системы. Задача о человеке, волке и капусте. 

41. Примеры решения задач на графах. Задача о Кенигсбергских мостах. 

 

 Шкала перевода оценок  

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

Всего за ответ на Зачете может быть начислено не более 40 баллов.  

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

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 15 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 20 баллов  

Ответ на зачете считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая 

положительная оценка), если не выполнен пункт 1. Возможны отдельные небольшие 

неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не более 3), 

которые исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим обусловлено 

возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет Зачтено от  61 до 100 

успешно сдал контрольные тесты, сдал 

не менее 2 практических заданий, сдал 

зачет на положительную оценку (по 

критериям оценки ответа на зачете – 

см.п.7.4.1.) набрал(*) не менее 61 балла 

Зачет Не зачтено менее 61 

сдал не все контрольные тесты, или 

сдал менее 2 практических заданий, или 

не сдал зачет на положительную оценку 

(по критериям оценки ответа на зачете 

– см.п.7.4.1.) или  набрал(*)менее 61 

баллов 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 
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