




Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы машинного обучения» 

 

Дисциплина «Методы машинного обучения» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе:  
Дисциплина «Методы машинного обучения» является базовой для освоения цифровой 

обработки многоракурсных и мультиспектральных изображений. 

 

Дисциплина «Методы машинного обучения» реализуется в 2 семестре в рамках 

обязательной части, дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.  

 

Дисциплина «Методы машинного обучения» направлена на формирование 

компетенций: 

Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач (ОПК-2), в части следующих индикаторов 

достижения компетенции:  

ОПК-2.1. Знать: современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, инструментальные среды, программно-технические 

платформы для решения профессиональных задач  

ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные 

программные средства для решения профессиональных задач 

ОПК-2.3. Владеть: методами разработки оригинальных программных средств, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 

процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. В том числе, предполагается изучение видов машинного обучения и 

особенностей его применения, кластеризации, машин опорных векторов, нейросетевых 

технологий.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку к экзамену. 

 

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

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Методы 

машинного обучения» осуществляется на практических занятиях и заключается в сдаче 

решенных задач, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Оценка «зачтено» по результатам сдачи решенных задач является одним из 

условий успешного прохождения промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы машинного обучения» 

проводится  в форме экзамена. 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-методический комплекс по дисциплине «Методы машинного обучения» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD  

https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD


 

1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач, в части следующих индикаторов 

достижения компетенции:  

ОПК-2.1 Знать: современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.2 Уметь: обосновывать выбор современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные 

программные средства для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.3 Владеть: методами разработки оригинальных программных средств, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции Практики 
Самостоятел

ьная работа 

ОПК-2.1 Знать: современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач. 

1. Знать алгоритмы машинного обучения + + + 

ОПК-2.2 Уметь: обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные средства для 

решения профессиональных задач. 

2. Уметь выбирать алгоритмы машинного обучения + + + 

3. Уметь строить адаптированные модели машинного 

обучения 
+ + + 

ОПК-2.3 Владеть: методами разработки оригинальных программных средств, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач. 

4. Владеть навыками внедрения машинного обучения для 

решения практических задач  
 + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2 

1. Понятие машинного обучения (обучение с учителем, без 

учителя, с подкреплением, с частичным привлечением 

учителя; обучающая, тестовая и валидационная выборки; 

применение машинного обучения, проблемы обучения) 

1 1 1 

2. Кластеризация (k-means++, Fuzzy C-means). Метрики 2 2 1,2,3 



3. Классификация (регрессионный анализ, рекомендательные 

системы. Метрики) 
3 3 1,2,3 

4. Деревья решений (C4.5, CART, Random Forest) 2 2 1,2,3 

5. Бустинг 2 2 1,2,3 

6. Алгоритмы сокращения размерности 4 4 1,2,3 

7. Байесовский классификатор 2 2 1,2,3 

8. Машины опорных векторов 2 2 1,2,3 

9. Нейронные сети (многослойный персептрон, обратное 

распространение ошибки, глубокое обучение, 

автокодировщики, состязательные сети, LSTM) 

10 10 1,2,3 

10. Скрытые марковские модели 2 2 1,2,3 

11. Автообучение (AutoML) 2 2 1,2,3 

Итого  32 32  

 

Таблица 3.2 

Темы практических 

занятий 

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

Тема 2. Кластеризация 

2 2 1,2,3, 4 

По представленному набор 

данных студенты производят 

разбиение множества на 

группы оптимизируя 

метрики 

Тема 3. Классификация 

3 3 1,2,3, 4 

Студенты разрабатывают 

рекомендательную систему. 

В качестве набора данных 

используется набор 

«интернет-магазин» 

Тема 4. Деревья решений 

3 3 1,2,3, 4 

Студенты сравнивают 

эффективности деревьев 

решений на представленных 

наборах данных 

Тема 5. Бустинг 

2 2 1,2,3, 4 

Разработка системы 

согласования экспертных 

оценок по представленному 

набору данных 

Тема 6. Алгоритмы 

сокращения размерности 

4 4 1,2,3, 4 

По представленному набору 

данных студенты 

визуализируют признаковое 

пространство и выявляют 

необходимость применения 

алгоритма PCA 

Тема 7. Байесовский 

классификатор 2 2 1,2,3, 4 

По представленному набору 

данных строится 

байесовский классификатор 

Тема 8. Машины опорных 

векторов 4 4 1,2,3, 4 

По представленному набору 

данных строится линейная 

SVM, ядерная SVM и RVM 

Тема 9. Нейронные сети 
8 8 1,2,3, 4 

По представленному набору 

данных строится 



классифицирующая 

нейросеть и сеть, 

осуществляющая 

регрессионный анализ. 

Проводится анализ эффектов 

недообучения и 

переобучения 

Тема 10. Скрытые марковские 

модели 
2 2 1,2,3, 4 

Проводится анализ 

технологической цепочки для 

построения цифрового 

двойника 

Тема 11. Автообучение 

2 2 1,2,3, 4 

Разработка системы 

самообучения для решения 

стратегических задач 

Итого  32 32   

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 2 

1 

Подготовка к практическим 

занятиям.  
1,2,3,4 16 0,5 

Обучающиеся изучают вспомогательный математический аппарат, который будет 

применяться впоследствии при формулировке понятий и оформлении решений задач.   

2 

Изучение теоретического 

материала, не освещаемого на 

лекциях 

1,2,3,4 34 0,5 

Обучающиеся самостоятельно изучают практику применения изучаемых тем, вариации 

алгоритмов 

3 

Подготовка к экзамену  1,2,3,4 26 1 

Подготовка к экзамену по вопросам, представленным в фонде оценочных средств, 

являющихся приложением к рабочей программе дисциплины.   

 Итого   76 2 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1). Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практиках, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

Таблица 5.1 

1 Портфолио ОПК-2.1,2.2,2.3 

Формируемые умения: 1. Знать алгоритмы машинного обучения 

2. Уметь выбирать алгоритмы машинного обучения 

3. Уметь строить адаптированные модели машинного обучения 

4. Владеть навыками внедрения машинного обучения для решения практических задач 

Краткое описание применения:  студенты ведут портфолио (коллекцию работ), 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 на первом занятии 

Консультирование 
Адрес почты – сообщается на первом занятии 

Контроль Адрес почты – сообщается на первом занятии 

Размещение учебных материалов 
https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 
 

По дисциплине «Методы машинного обучения» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Методы машинного обучения»  

осуществляется на практических занятиях и заключается в сдаче решенных задач, по 

результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» 

по результатам сдачи решенных задач является одним из условий успешного 

прохождения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в форме устного 

экзамена. 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 

компете

нций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

1 этап - 

портфолио 

2 этап - 

экзамен 

ОПК-2 

ОПК-2.1 Знать: современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические 

платформы для решения профессиональных задач. 

+ + 

ОПК-2.2 Уметь: обосновывать выбор современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных 

технологий, разрабатывать оригинальные программные 

средства для решения профессиональных задач. 

+ + 

ОПК-2.3 Владеть: методами разработки оригинальных 

программных средств, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

+ + 

 

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. Галушкин, А.И. Нейронные сети: основы теории [Электронный ресурс] / А.И. 

Галушкин. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. — 496 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111043. — Загл. с экрана. (13.03.2019) 

2. Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные сети : учебник / В. С. Ростовцев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-3768-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122180  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование 

Интернет-ресурса 
Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 

Серия: Информацион-

ные технологии» 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://journals.nsu.ru/jit/. 

– Загл. с экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 

вычислительный методов (с 2006 года). 

2 Портал habr – Режим 

доступа: 

https://habr.com/ru/all/ . – 

Загл. с экрана 

Интернет-портал, содержащий технические публикации в 

научно-популярной форме 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Кугаевских А.В. Методы машинного обучения [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / А.В.  Кугаевских; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 

[2019]. - Режим доступа: https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD. - Загл. с экрана. 

 

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 Microsoft Visual Studio 

Professional 2019 

Среда разработки приложений 

2 Eclipse 2019 Среда разработки приложений 

https://e.lanbook.com/book/111043
https://e.lanbook.com/book/122180
https://journals.nsu.ru/jit/
https://habr.com/ru/all/
https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD


 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

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

(2005-2016 гг.), 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. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (коллекция Computer Science) 

4. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation Reports + ESI 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

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 организации самостоятельной работы и 

проведения практических занятий 

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».  

 

 









1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Методы машинного обучения» про-

водится по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) для 

оценки сформированности компетенций в части следующих индикаторов достижения 

компетенции (таблица П1.1). 
Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках 

дисциплины «Методы машинного обучения» 

Семестр 2 

1 этап –  

портфолио 
2 этап - Экзамен 

 ОПК-2  Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных тех-

нологий, для решения профессиональных задач 

ОПК-2.1 Знать: современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, про-

граммно-технические платформы для реше-

ния профессиональных задач. 

+ + 

ОПК-2.2 Уметь: обосновывать выбор современных 

информационно-коммуникационных и ин-

теллектуальных технологий, разрабатывать 

оригинальные программные средства для 

решения профессиональных задач. 

+ + 

ОПК-2.3 Владеть: методами разработки оригинальных 

программных средств, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных 

задач. 

+ + 

 

Промежуточная аттестация включает 2 этапа: 
1. Портфолио. 
2. Устный экзамен.  

Все компетенции, формируемые в рамках дисциплины, оцениваются как через портфолио, 

так и на устном экзамене. 
 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. В процессе ответа на вопросы экзаменацион-

ного билета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной 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 

2 семестр 

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- экзамен 

2 Экзаменацион-

ный билет 
Комплекс вопросов и разноуровневых 

заданий 
Список теоретических 

вопросов и задач 

 
2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации 
 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  
Портфолио должно содержать результаты выполненных задания. 

 

2.1.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма экзаменационного билета 
Таблица П1.3 

 
Новосибирский государственный университет 

Экзамен  
 

Методы машинного обучения 
 

 

09.04.01 Информатика и вычислительная  

Технология разработки программных систем 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 
1. Вопрос из категории 1  

2. Вопрос из категории 2 

 
Составитель        

_____________________________________А.В.Кугаевских
                                                                                  

                                                 (подпись)   
                    

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________М.М.Лаврентьев
             

  
                                     (подпись)   

                    
              
«____»__________________20     г.  
 

 



Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 

Таблица П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

 Категория 1  
(ОПК-1.1) Вопрос 1. Понятие машинного обучения и его виды 

Вопрос 2. Алгоритмы кластеризации и метрики их оценки 

Вопрос 3. Деревья принятия решений 

Вопрос 5. Random Forest 

Вопрос 6. Бустинг 

Вопрос 7. Построение рекомендательных систем. Метрики 

Вопрос 8. Регрессионный анализ 

Вопрос 9. Сокращение размерности. PCA 

Вопрос 10. Байесовский классификатор 

Категория 2  

(ОПК-1.2) 

Вопрос 11. Понятие формального нейрона. Виды функций акти-

вации 

Вопрос 12. Принципы обучения нейросетей. Обратное распро-

странение ошибки. Правило Хебба. Конкурентное обучение. 

Принцип WTA. 

Вопрос 13. Обучающая, тестовая и валидационная выборки. Вы-

бор признаков. 

Вопрос 14. Метрики работы нейросетей. Accuracy, precision, 

recall. F-мера. ROC и AUC. 

Вопрос 15. Архитектура многослойного персептрона 

Вопрос 16. Сверточные нейросети 

Вопрос 17. Сети глубокого обучения 

Вопрос 18. LSTM 

Вопрос 19. Автокодировщики 

Вопрос 20. Нейронечеткие модели. Нейробайесовские модели 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение дисциплины «Методы машинного обучения» в текущем учебном году. 



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  

сформирован 

Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

ОПК-2 Вопрос из категории 1 ОПК-2.1. Знать: современные ин-

формационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, ин-

струментальные среды, программно-

технические платформы для реше-

ния профессиональных задач  

ОПК-2.2. Уметь: обосновывать вы-

бор современных информационно-

коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, разрабатывать 

оригинальные программные сред-

ства для решения профессиональ-

ных задач 

ОПК-2.3. Владеть: методами разра-

ботки оригинальных программных 

средств, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

Отсутствие 

ответа 

Демонстриру-

ет слабое по-

нимание по 

заданному 

вопросу 

Способен в 

достаточной 

мере сформу-

лировать от-

вет на вопрос 

Демонстрирует 

глубокое пони-

мание по за-

данному вопро-

су 

ОПК-2 Вопрос из категории 2 ОПК-2.1. Знать: современные ин-

формационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, ин-

струментальные среды, программно-

технические платформы для реше-

ния профессиональных задач  

ОПК-2.2. Уметь: обосновывать вы-

бор современных информационно-

Отсутствие 

ответа 

Демонстриру-

ет слабое по-

нимание по 

заданному 

вопросу 

Способен в 

достаточной 

мере сформу-

лировать от-

вет на вопрос 

Демонстрирует 

глубокое пони-

мание по за-

данному вопро-

су 



коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, разрабатывать 

оригинальные программные сред-

ства для решения профессиональ-

ных задач 

ОПК-2.3. Владеть: методами разра-

ботки оригинальных программных 

средств, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2 Портфолио ОПК-2.1. Знать: современные ин-

формационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, ин-

струментальные среды, программно-

технические платформы для реше-

ния профессиональных задач  

ОПК-2.2. Уметь: обосновывать вы-

бор современных информационно-

коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, разрабатывать 

оригинальные программные сред-

ства для решения профессиональ-

ных задач 

ОПК-2.3. Владеть: методами разра-

ботки оригинальных программных 

средств, в том числе с использова-

нием современных информационно-

коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, для решения 

профессиональных задач. 

Сдано менее 3 

практических 

работ 

Сдано 3 прак-

тические ра-

боты 

Сдано 4 прак-

тические ра-

боты 

Сдано 5 прак-

тических работ 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

В 2 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками «от-

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

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

стации. 
Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-

тенции. 
Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 

сформирована.  
 

 




