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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление ИТ-проектами» 

Дисциплина «Управление ИТ-проектами» 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 «Управление ИТ-проектами» 

является базовой для освоения дисциплины «Практика управления ИТ проектами». 

Дисциплина «Управление ИТ-проектами» реализуется в 2 семестре в рамках  базовой 

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Управление ИТ-проектами» направлена на формирование компетенции 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2), в 

части следующих индикаторов достижения компетенции: 

УК-2.1 Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации 

проекта; методы разработки и управления проектами 

УК-2.2 Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его  

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.3 Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности проекта 

Перечень основных разделов дисциплины:  

− Планирование проекта 

− Оценка проекта 

− Управление рисками 

− Техническое задание 

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа включает: выполнение учебного проекта, подготовку к 

дифзачету. В рамках учебного проекта студенты знакомятся на практике с современными 

методами выполнения проектов по разработке программного обеспечения.  

 

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Управление ИТ-проектами» осуществляется на практических занятиях в форме докладов 

и путем мониторинга преподавателем активности студентов в системе управления 

проектами. 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

семестра в виде дифференцированного зачета в форме публичной защиты (презентации) 

результатов работы по проекту. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 
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Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

В преподавании дисциплины используется учебно-методический комплекс: 

1. Презентации лекций по дисциплине «Коллективная разработка ПО». 

Режим доступа: http://ccfit.nsu.ru/~mukhort/ 

2. Методические указания размещены в комплексной системе управления проектами 

на базе Redmine, интегрированной с хранилищем документов, хранилищем 

исходных текстов программ и справочниками (wiki). 

Режим доступа: https://ai.nsu.ru  

Доступ предоставляется студентам в начале семестра.  

 

 

 

http://ccfit.nsu.ru/~mukhort/
https://ai.nsu.ru/
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; 

методы разработки и управления проектами 

УК-2.2 Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его  

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.3 Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности проекта 

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 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-2.1 Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; 

методы разработки и управления проектами 

1. Уметь проводить декомпозицию проекта на задачи  + + + 

УК-2.2 Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его  

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

2. Уметь составлять план проекта,  проводить оценку 

трудозатрат  
+ + + 

3. Уметь анализировать риски и выбирать стратегию 

управления рисками проекта 
+ + + 

4. Уметь формулировать задачи и верифицировать их 

выполнение  
+ + + 

УК-2.3 Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности проекта 

5. Владеть методом экспертной оценки и методом PERT + + + 

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: 2  

1. Планирование проекта 0 4 1,2,4 

2. Оценка проекта 0 4 2,5 

3. Управление рисками 0 4 3 

4. Техническое задание 0 4 1,2,3,4 

Итого:  16  
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Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2  

Тема 1. Введение 

2  2 1  Выбор темы проекта. 

Ознакомление со структурой 

проекта в системе 

управления проектами, 

ознакомление с ролями и 

жизненным циклом трекеров 

«требование», «задача», 

«риск», «ошибка».  

Тема 2. Планирование проекта 6 8 1,2,4 Разработка и обсуждение 

декомпозиции проекта на 

задачи, плана проекта. 

Тема 3. Оценка проекта 4 6 2,5 Оценка трудоемкости задач 

проекта. Заслушиваются 

доклады участников 

проектов, проводится 

обсуждение. 

Тема 4. Управление рисками 4 6 3 Идентификация и анализ 

проектных рисков. 

Заслушиваются доклады 

участников проектов, 

проводится обсуждение. 

Тема 5. Техническое задание 8 10 1,2,3,4 Обсуждение хода работ над 

техническими заданиями к 

проектам обучающихся. 

Итого: 24 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 технического задания 

к проекту 
1,2,3,4,5 94  

Формирование технического задания к проекту, участие в обсуждениях решений, 

оценке трудоемкости задач проектного плана и анализе рисков. 

 Итого:  94  

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 
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семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарах.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 

проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 

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

 

Таблица 5.1 

1 Технологии проблемного обучения УК-2.1,УК-2.2,УК-2.3 

Формируемые умения:  1. Уметь проводить декомпозицию проекта на задачи 

1. 2.Уметь составлять план проекта,  проводить оценку трудозатрат 

2. 3.Уметь анализировать риски и выбирать стратегию управления рисками 

3. 4.  Уметь формулировать задачи и верифицировать их выполнение  

Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя  

проблемных задач и самостоятельная, коллективная деятельность обучающихся по их 

разрешению, сопровождающаяся обсуждением результатов. 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Группы в мессенджерах Skype или Telegram 

Консультирование 
Контакты преподавателя даются на первом 

практическом занятии  

Контроль 
Контакты преподавателя даются на первом 

практическом занятии 

Размещение учебных материалов 
Презентации лекций и методические материалы: 
http://ccfit.nsu.ru/~mukhort/ 

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Управление ИТ-проектами» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущий контроль по дисциплине «Управление ИТ-проектами» осуществляется на 

практических занятиях в форме докладов и путем мониторинга преподавателем 

активности студентов в системе управления проектами. По результатам текущей 

аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по 

результатам защиты докладов является условием успешного прохождения промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

семестра в виде дифференцированного зачета в форме защиты (презентации) результатов 

работы по проекту. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 
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Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины 

Таблица 6.1 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

Проект 

Дифференц

ированный 

зачет 

УК-2 

УК-2.1 Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы 

разработки и реализации проекта; методы разработки и 

управления проектами 
+ + 

УК-2 

УК-2.2 Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его  реализации, определять 

целевые этапы, основные направления работ; объяснить 

цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой 

и реализацией проекта; управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

+ + 

УК-2 

УК-2.3 Владеть: методиками разработки и управления 

проектом; методами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 
+ + 

 

Требования к проекту, 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. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководства PMBOK®): пер. с 

англ. / . - 5-е изд. - Москва: Олимп-Бизнес, 2018. - 613 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-

9693-0286-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494449 

2. Рыбалова, Е.А. Управление проектами: учебное пособие: [16+] / Е.А. Рыбалова ; 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск: Факультет дистанционного 

обучения ТУСУРа, 2015. – 206 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900  – Библиогр.: с. 175-177. – 

Текст: электронный 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. Серия: Информационные 

технологии»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://journals.nsu.ru/jit/ . – Загл. с экрана  

Полнотекстовые 

электронные копии 

статей в области 

вычислительных 

методов (с 2006 года). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900
https://journals.nsu.ru/jit/
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2 Git – Book  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://git-scm.com/book/ru/v2 . – Загл. с экрана 

Документация по 

системе управления 

версиями Git 

3 RusUser Guide – Redmine 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RusUser_Guide  

– Загл. с экрана 

Документация по 

системе управления 

проектами Redmine 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Презентации лекций по дисциплине «Коллективная разработка ПО». 

Режим доступа: http://ccfit.nsu.ru/~mukhort/ 

2. Методические указания размещены в комплексной системе управления проектами на базе 

Redmine, интегрированной с хранилищем документов, хранилищем исходных текстов 

программ и справочниками (wiki). 

 Режим доступа: https://ai.nsu.ru  

Доступ предоставляется студентам в начале семестра.  

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 

3  Microsoft  Project 2013 Программа планирования проектов 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

2. Правовая БД «Гарант» 

 

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 практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

 

https://git-scm.com/book/ru/v2
http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RusUser_Guide
http://ccfit.nsu.ru/~mukhort/
https://ai.nsu.ru/
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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  «Управление ИТ- проектами» прово-

дится по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) для оцен-

ки сформированности компетенций в части следующих индикаторов достижения компе-

тенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 

 

Семестр 2 

Проект 
Дифференциро

ванный зачет 

 УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разра-

ботки и реализации проекта; методы разработки и 

управления проектами 
+ + 

УК-2.2 Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его  реализации, определять 

целевые этапы, основные направления работ; 

объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией проекта; управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла 

+ + 

УК-2.3 Владеть: методиками разработки и управления 

проектом; методами оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 
+ + 

 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению се-

местра в виде дифференцированного зачета в форме публичной защиты (презентации) ре-

зультатов работы по проекту. Необходимым условием прохождения промежуточной атте-

стации является оценка «зачтено» по результатам защиты докладов в ходе выполнения 

проекта (текущий контроль). 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится по завершению семестра в форме диффе-

ренцированного зачета путем публичной защиты результатов работы по проекту. 

В процессе защиты проекта студенту могут быть заданы дополнительные вопросы 

по темам дисциплины. 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

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

ние промежуточной аттестации и соответствуют продвинутому, базовому и пороговому 

уровням сформированности компетенций. 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых в процессе 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 
2 семестр 

Этап 1- Проект 

1 Проект  Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе 

решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформиро-

ванности  аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном поряд-

ке или группой обучающихся.  

Требования к проек-

ту   

Этап 2- Дифзачет 

  2 Доклад по про-

екту 

Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Требования к докла-

ду   

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1 Требования к проекту 

Представленный к защите проект должен удовлетворять следующим требованиям: 

1. Техническое задание к проекту завершено полностью и соответствует шаблону техни-

ческого задания, размещенному в системе управления проектами. В частности, техни-

ческое задание должно содержать:  

 описание требований и архитектуры, выполненное с использованием CASE-

средств моделирования на языке UML;  

 план управления проектом, выполненный с использованием специализирован-

ного программного обеспечения (Microsoft Project); 

 штатное расписание проекта, вытекающее из плана работ;  

 план управления рисками.  

2. В системе управления проектами (redmine) все "Требования" имеют статус либо "Ана-

лиз завершен", либо "Отложено". У всех отложенных требований имеется коммента-

рий с объяснением причин. 

3. В системе управления проектами заведены "Задачи" на все работы, осуществленные в 

процессе подготовки технического задания к проекту, и все "Задачи" находятся в ста-

тусе "Принято" либо "Снята". 

4. В системе управления проектами "Задачи" из п.3 есть у всех участников проекта, на 

"Задачах" имеются отчеты о трудозатратах. 

5. В системе управления проектами все "Риски" имеют статус "Анализ завершен". 



6. Коммиты в Git-репозитории снабжены ссылками на задачу, в ходе выполнения кото-

рой сделан данный коммит. 

7. Справочная система проекта (wiki) содержит все использованные в поекте термины 

предметной области с поясняющими комментариями. 

 

2.1.2 Требования к докладу 

В ходе доклада студент должен осветить следующие вопросы: 

1. Общая оценка результата работ над составлением «Технического задания». Достигну-

ты ли цели данного этапа проекта полностью или частично и почему. 

2. Каков личный вклад студента в проект. Ответ должен опираться на отчет о трудоза-

тратах студента, генерируемый системой управления проектами. 

3. Дать обзор предлагаемых к использованию в проекте технологий и обосновать свой 

выбор путем сравнительного анализа альтернатив.  

4. Дать обзор процесса управления работами в проекте, представить свои выводы о при-

чинах срывов сроков выполнения отдельных задач и/или проекта в целом, предложить 

стратегии избежания подобных срывов. 



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

Таблица П1.3 

Шифр 

компе-

тенций 

Струк-

турные 

элементы 

оценоч-

ных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирован Пороговый уро-

вень 

Базовый уровень Продвинутый уро-

вень 

УК-2 Проект, 

Дифзачет 

УК-2.1 Уметь проводить де-

композицию проекта на задачи 

 

Умение отсут-

ствует или имеет 

фрагментарный 

характер; студент 

допускает грубые 

ошибки. 

Умение присут-

ствует, однако в 

ходе работы над 

техническим за-

данием студент 

испытывал серь-

езные затрудне-

ния с декомпози-

цией проекта на 

задачи. 

Умение в целом 

сформировано; 

студент корректно 

применяет  тер-

минологию, к 

плану работ име-

ются замечания. 

Умение в целом 

сформировано; сту-

дент корректно 

применяет  терми-

нологию, план работ 

соответствует тре-

бованиям и архитек-

туре. 

УК-2 Проект, 

Дифзачет 

УК-2.2 Уметь: разрабатывать 

проект с учетом анализа 

альтернативных вариантов его  

реализации, определять 

целевые этапы, основные 

направления работ; объяснить 

цели и сформулировать 

задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией 

проекта; управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

 

 

Умение отсут-

ствует или имеет 

фрагментарный 

характер. 

Умение присут-

ствует, однако 

имеются суще-

ственные замеча-

ния к плану ра-

бот, студент за-

трудняется объ-

яснить выбор 

стратегий управ-

ления рисками 

своего проекта, 

формулировки 

задач не соответ-

ствуют критери-

ям SMART и/или 

Умение в целом 

сформировано; 

студент корректно 

применяет  тер-

минологию, име-

ются недочеты в 

плане работ, плане 

управления рис-

ками или процессе 

управления зада-

чами. 

Умение сформиро-

вано; студент кор-

ректно применяет  

терминологию, план 

работ учитывает 

критический путь 

проекта и согласо-

ван со штатным рас-

писанием, план 

управления рисками 

содержит оценки 

дополнительных ра-

бот на случай устра-

нения последствий 

рисков. 



не налажен про-

цесс верифика-

ции результатов. 

УК-2 Проект, 

Дифзачет 

УК-2.3 Владеть методиками 

разработки и управления 

проектом; методами оценки 

потребности в ресурсах и 

эффективности проекта 

Владение метода-

ми отсутствует 

или имеет фраг-

ментарный харак-

тер. 

Владение мето-

дами присуству-

ет, но имеются 

существенные 

замечания к 

оценке проекта 

или применению 

метода PERT. 

Владение метода-

ми присуствует; 

имеются некри-

тичные недочеты. 

Владение методами 

присуствует; оценки 

трудозатрат обосно-

ваны методом PERT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

На основании оценок сформированности результатов обучения выставляется оценка по 

дисциплине. 

В целях расчѐта критериев итоговой оценки по промежуточной аттестации, уровень 

сформированности результатов обучения «пороговый» принимается равным 3 баллам, 

«базовый» - 4 баллам, «продвинутый» - 5 баллам. 

Итоговая оценка рассчитывается по следующей таблице: 

Таблица П1.4 

Оценка Критерий 

«отлично» все проверяемые результаты обучения сформированы на уровне 

4 или 5 баллов; среднее значение балла ≥ 4.5 

«хорошо» все проверяемые результаты обучения сформированы на уровне 

не ниже порогового (3 балла); среднее значение балла ≥ 3.5, но 

<4.5 

«удовлетворительно» все проверяемые результаты обучения сформированы на уровне 

не ниже порогового (3 балла); среднее значение балла < 3.5 

«неудовлетворительно» один или несколько проверяемых результатов обучения не 

сформированы 

 

Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означают успешное прохождение ат-

тестации по дисциплине. 




