
Правила и описание рейтинговой системы 

Оценка по дисциплине формируется по результатам работы студента в течение семестра 
на рейтинговой основе и складывается из выполнения следующих компонент (этапов): 

1. Выполнение и защита лабораторных работ (не обязательный компонент), 
2. Выполнение индивидуального задания (не обязательный компонент), 
3. Подготовка доклада по материалам лекций и представление доклада(не 

обязательный компонент). 

Выполнение и защита лабораторных работ 

Своевременное представление и сдача лабораторной работы. Лабораторные работы 
следует отправлять по электронной почте i.a.kulikov@gmail.com 
 
Архив с загружаемыми файлами следует называть следующим образом:   
<номер группы>_<фамилия>_<номер лабораторной работы>.zip 
 
Код должен запускаться и иметь достаточные для его понимания комментарии.   
При условии, что код запускается и формирует требуемые выходные данные и хорошо 
прокомментирован, лабораторная работа засчитывается автоматом. При необходимости 
преподаватель задает дополнительные вопросы по электронной почте или во время 
занятий по расписанию. 
Лабораторные работы должны сдаваться в даты, не позднее, чем указаны в графике 
(можно раньше). Предельный срок сдачи лабораторных работ – 20 мая 2022г. 
 
График сдачи лабораторных работ: 

ЛР №1 ЛР №2 ЛР №3 ЛР №4 ЛР №5 ЛР №6 

11.03.2022 25.03.2022 08.04.2022 22.04.2022 06.05.2022 20.05.2022 

 

Выполнение ИДЗ 

ИДЗ могут выполняться индивидуально или в составе бригады из двух человек. Тема 
должна быть предложена самостоятельно и согласована с преподавателем.  
Предельный срок сдачи ИДЗ – 20 декабря 2021г. 

 

Подготовка и презентация лекционного материала 

Лекционный материал подготавливается бригадой до 3 человек, при этом двое студентов 
подготавливают и докладывают теоретическую часть (включая подготовку презентации 
по учебнику), третий студент готовит и демонстрирует экспериментальную часть по 
программе лекции. 
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Правила аттестации 

Оценка Условия 

Удовлетворительно Должно быть выполнено одно из условий: 
• 2 лабораторные работы в сроки, указанные в 

графике; 
• 3 лабораторные работы, если срок сдачи второй 

работы позже 20 мая 2022 года. 

Хорошо Должно быть выполнено одно из условий: 
• 3 лабораторные работы; 
• ИДЗ на оценку «хорошо»; 

• Проведена презентация 1 лекции. 

Отлично Должно быть выполнено одно из условий: 
• 6 лабораторных работ; 

• ИДЗ на оценку «отлично»; 

• Проведена презентация 1 лекции и 3 лабораторные 
работы 

• Проведены презентации 2 лекций. 

 


