




Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Программирование на языке Python» 

 

Дисциплина «Программирование на языке Python» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Программирование на языке 

Python» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам изучения следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное 

программирование».  

 

Дисциплина «Программирование на языке Python» реализуется в 6 семестре в рамках 

дисциплин (модулей) Блока 1; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, и является дисциплиной по выбору 
 

 

Дисциплина «Программирование на языке Python» направлена на формирование 

компетенций: 

 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

(ПКC-1), индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

 

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКC-3), 

индикаторов достижения компетенции: 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа. 
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Объектно-ориентированное программирование. 

Модель памяти. Обработка ошибок. Модули. Документирование. Юнит-тесты. Работа со 

строками. 

Обзор библиотек.  

Классы. 

Математические библиотеки, работа с HTML/XML. 

Параллельные вычисления. Метаклассы. 

Версии Python. Создание пакетов. Обзор библиотек: Tkinter и другие. 
 

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение 

заданий по разделам дисциплины, подготовку к текущему контролю успеваемости в 

форме заданий, устных опросов и контрольных работ и промежуточному контролю в 

форме дифференцированного зачета. 
 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 
 



Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Программирование на языке Python» осуществляется на лабораторных занятиях в форме 

портфолио (задания). 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Программирование на языке Python» 

проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных 

заданий и положительным оценкам за портфолио 

 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методические материалы выкладывается в папку на google диске на первом 

занятии по дисциплине 
 

 



1. Внешние требования к дисциплине 

Компетенция ПКС-1 Способен разрабатывать требования и проектировать 

программное обеспечение в части следующих результатов обучения: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

Компетенция ПКС-3 - Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности; в части 

следующих результатов обучения: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Лаборато

рные  

Самостояте

льная 

работа 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

1 Уметь применять на практике базовые понятия и 

конструкции языка Python 
+ + + 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

2. Уметь проводить объектную декомпозицию 

информационной системы, вырабатывать и обосновывать 

архитектурное решение 

+ + + 

 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 
(входит в 

общее кол-

во часов) 

Часы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 6  

Объектно-ориентированное программирование. Модель 

памяти. Обработка ошибок. Модули. Документирование. 

Юнит-тесты. Работа со строками. Обзор библиотек.  Классы. 

8 8 1, 2 

Математические библиотеки, работа с HTML/XML 8 8 1, 2 

Параллельные вычисления. Метаклассы 8 8 1, 2 

Версии Python. Создание пакетов. Обзор библиотек: Tkinter и 

другие 

8 8 1, 2 

Итого: 32 32  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2 

Темы лабораторных занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6 

Введение в Python 

 

Основные типы, операторы и 

конструкции. Выражения. 

Файлы. Скрипты. 

4 4 1, 2 Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач 

Объектно-ориентированное 

программирование   

 

Классы. Синтаксис 

определения класса. Объекты-

классы. Объекты-экземпляры. 

Атрибуты данных. Методы. 

Методы экземпляров классов. 

Наследование. Частные 

атрибуты. Классы-

помощники. Множества. 

Контроль доступа к 

атрибутам. 

4 4 1, 2 Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач, 

прием заданий 

Модель памяти. Обработка 

ошибок. Модули. 

Документирование. Юнит-

тесты. Работа со строками. 

 

Библиотека стандартных 

модулей. Конфигурационные 

модули. Служебные модули. 

Операторы в виде функций. 

Обработка ошибок. Модули. 

Документирование. Юнит-

тесты. Работа со строками. 

4 4 1, 2 Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач, 

прием заданий 

Обзор библиотек. 

 

Регулярные выражения, 

обработка аргументов 

программы. 

4 4 1, 2 Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач, 

прием заданий 

Классы 

 

Продвинутая работа с 

классами. Функциональное 

программирование. 

 

4 4 1, 2 Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач, 

прием заданий 

Математические библиотеки, 

работа с HTML/XML 

 

4 4 1, 2 Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач, 



Обзор библиотек прием заданий 

Параллельные вычисления. 

Метаклассы. 

Итераторы. Функциональное 

программирование 

Наследование. Доступ к 

атрибутам. Декораторы. 

Параллельное 

программирование в Python. 

 

4 4 1, 2 Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач, 

прием заданий 

Версии Python. 

Создание пакетов. Обзор 

библиотек: Tkinter и другие. 

 

4 4 1, 2 Разбор теоретического 

материала, представленного 

на лекции, решение задач, 

прием заданий 

Итого 32 32   

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 6 

1 

Изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе  
1, 2 12  

Обучающиеся повторяют теоретический материал и самостоятельно изучают 

рекомендованную в Программе учебно-методическую литературу по темам дисциплины. 

2 

Изучение дополнительной литературы по 

дисциплине, по вопросам, не освещаемых на 

лекциях 

1, 2 10  

Обучающиеся самостоятельно изучают дополнительную литературу по выбранной теме 

и готовят презентацию. 

3 
Подготовка к лабораторным занятиям, к текущему  

контролю знаний 
1, 2 44 2 

Выполнение заданий в рамках портфолио 

4 
Подготовка к дифзачету 1, 2 10  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого  76 2 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 

проведения лабораторных занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 

работы, а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ПКС-1.5, ПКС-3.1 



Формируемые умения:  

Уметь применять на практике базовые понятия и конструкции языка Python Уметь проводить 

объектную декомпозицию информационной системы, вырабатывать и обосновывать 

архитектурное решение. 

Краткое описание применения: Представляется теория, проблематика вопросов, связанных 

с автоматической обработкой текстов, обсуждаются идеи и способы решения задач, 

рекомендованных для лабораторных занятий. 

2 Портфолио ПКС-1.5, ПКС-3.1 

Формируемые умения:  
Уметь применять на практике базовые понятия и конструкции языка Python Уметь проводить 

объектную декомпозицию информационной системы, вырабатывать и обосновывать 

архитектурное решение. 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за задания, 

контрольные работы), которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Консультирование 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Контроль 
Репозиторий Git, адрес сообщается бакалаврам 

на первом занятии. 

 
Размещение учебных материалов 

Адрес web ресурса сообщается бакалаврам на 

первом занятии. 
 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 
По дисциплине «Программирование на языке Python» проводится текущая и 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Программирование на языке Python» осуществляется на лабораторных занятиях в форме 

портфолио, состоящего из заданий, по результатам которых выставляется оценка по 

пятибалльной шкале.  

Состав портфолио 

Студентам предлагается выполнить 3 лабораторных задания. Выполненные задания 

сдаются преподавателю на занятии.  

 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех 

сданных заданий  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Программирование на языке Python» 

проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  
 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 



 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 
 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы 

аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

ПКС-1 
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения 

прикладных задач 
+ + 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты 
+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

7. Литература 
 

1. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С.К. 

Буйначев, Н.Ю. Боклаг ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 92 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 

2. Шелудько, В.М. Основы программирования на языке высокого уровня Python : 

учебное пособие / В.М. Шелудько ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая 

академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2649-9. – Текст : электронный. 

3. Шелудько, В.М. Язык программирования высокого уровня Python: функции, 

структуры данных, дополнительные модули / В.М. Шелудько ; Министерство науки и 

высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Институт 

компьютерных технологий и информационной безопасности. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 108 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500060– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2648-2. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500060


 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  python.org  официальный сайт языка 

Python 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

https://wiki.school.yandex.ru/shad/courses/Spring2014/Python  - страница учебного курса  - 

Интернет-материалы Школы Анализа Данных   

 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1.  
Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 

1 Python 3.х.х Язык программирования 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 
4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 
Для проведения лабораторных занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете»

https://wiki.school.yandex.ru/shad/courses/Spring2014/Python






 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Программирование на 

языке Python» проводится по завершению периода освоения образовательной 

программы (семестра) для оценки сформированности компетенций в части 

следующих индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Д
и

ф
за

ч
ет

 

ПКС-1 
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для 

решения прикладных задач 
+ + 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике 

и анализировать результаты 
+ + 

 

 

 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифзачета и включает 2 эта-

па: портфолио и дифзачет. Необходимым условием для прохождения проме-

жуточной аттестации является оценка «зачтено» по результатам выполненно-

го портфолио. Для оценивания портфолио студенту необходимо сдать все 

работы, входящие в структуру портфолио. 

Дифзачет проводится в устной форме, в аудитории, студентам разрешено 

пользоваться бумагой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и дру-

гой литературой пользоваться не разрешается. Использование электронных 

устройств (телефоны, любые виды компьютеров, т.д.) запрещено. 

 
 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  



Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – Дифзачет 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1 По дисциплине «Программирование на языке Python» проводится те-

кущая и промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Программирование на языке Python» осуществляется на лабораторных заня-

тиях в форме портфолио 

Состав портфолио: 

3 задания  

 

Примеры заданий  

Задача 1.    

Написать программу расшифровки текста с помощью частотного анализа, 

которая будет расшифровывать текст или собирать частоты по данному тек-

сту. Для тестирования программы написать программу-шифровщик. Тексты 

можно использовать любые, но достаточно объемные, чтобы статистика была 

надежной.    

Задача 2.   

Написать автоматический генератор текстов с помощью цепей Маркова. 

Задача состоит из двух частей: создание обучающей выборки и написание 

генератора текстов. 

При выполнении задания могут пригодиться библиотеки collections и 

os.path, их необходимо изучить самостоятельно. 

 

Положительная оценка  по дисциплине выставляется только при наличии 

всех сданных заданий  



Промежуточная аттестация по дисциплине «Программирование на языке 

Python» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Проме-

жуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  

 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

2.1.2 Перечень вопросов билета для диф.зачета 6 семестра 
Таблица П1.4 

Семестр 6 Формулировка вопроса 

 1. Возможности языка Python 

2. Загрузка и установка Python 

3. Среда разработки IDLE 

4. Синтаксис 

5. Циклы 

6. Ключевые слова, встроенные функции 

7. Числа 

8. Строки 

9. Списки (массивы) 

10. Индексы и срезы 

11. Кортежи 

12. Словари 

13. Множества 

14. Функции 

15. Исключения и их обработка 

16. Байтовые строки 

17. Файлы 

18. With … as — менеджеры контекста 

19. Документирование кода  

20. Создание и подключение модулей 

21. Объектно-ориентированное программирование. Принципы 

22. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

23. Перегрузка операторов 

24. Декораторы 

 

 

Набор вопросов формируется и утверждается в установленном поряд-

ке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, заверша-

ющих освоение дисциплины «Программирование на языке Python» в теку-

щем учебном году.  

http://pythonworld.ru/osnovy/skachat-python.html
http://pythonworld.ru/osnovy/pervaya-programma-sreda-razrabotki-idle.html
http://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis-yazyka-python.html
http://pythonworld.ru/osnovy/cikly-for-i-while-operatory-break-i-continue-volshebnoe-slovo-else.html
http://pythonworld.ru/osnovy/klyuchevye-slova-modul-keyword.html
http://pythonworld.ru/osnovy/vstroennye-funkcii.html
http://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/chisla-int-float-complex.html
http://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/spiski-list-funkcii-i-metody-spiskov.html
http://pythonworld.ru/osnovy/indeksy-i-srezy.html
http://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/kortezhi-tuple.html
http://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/slovari-dict-funkcii-i-metody-slovarej.html


3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформиро-

ван 

Пороговый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

ПКС-1 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

ПКС-1.5  уметь использо-

вать программные сред-

ства для решения при-

кладных задач 

Не умеет при-

менять на 

практике базо-

вые понятия и 

конструкции 

языка Python 

Слабо умеет 

применять на 

практике базо-

вые понятия и 

конструкции 

языка Python 

Умеет применять 

на практике базо-

вые понятия и 

конструкции язы-

ка Python в рам-

ках учебных задач 

  

Уверенно умеет 

применять на прак-

тике базовые поня-

тия и конструкции 

языка Python для 

широкого класса 

задач 

 

ПКС-3 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

ПКС-3.1 проводить экс-

перименты по заданной 

методике и анализировать 

результаты 

Не умеет про-

водить объект-

ную декомпо-

зицию инфор-

мационной си-

стемы, выраба-

тывать и обос-

новывать архи-

тектурное ре-

шение. 

Умеет проводить 

объектную де-

композицию 

информацион-

ной системы, 

вырабатывать и 

обосновывать 

архитектурное 

решение, допус-

кает серьезные 

погрешности 

Допускает незна-

чительные по-

грешности, в це-

лом, умеет прово-

дить объектную 

декомпозицию 

информационной 

системы, выраба-

тывать и обосно-

вывать архитек-

турное решение,  

 

Умеет уверенно 

проводить объект-

ную декомпозицию 

информационной 

системы, выраба-

тывать и обосновы-

вать архитектурное 

решение 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в 6 семестре определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии 

положительной оценки за портфолио. 

 

В 6 семестре результаты промежуточной аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сфор-

мированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна ком-

петенция не сформирована. 

 


