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1.Требования и условия сдачи зачетов и экзаменов
Аттестация по дисциплине включает аттестацию разработанного трансля-

тора и опрос по применению теоретических знаний при его разработке.
Аттестация транслятора основана на разработанной документации (вклю-

чая отчеты о разработке), комментированном коде, подготовленной демонстра-
ции. Также проверяется сборка системы в вычислительной среде,  выбранной 
студентом. 

Опрос предназначен для определения уровня владения студентом теоре-
тическими знаниями при решении практической задачи. Вопросы задаются на 
основе материала, демонстрируемого студентом при аттестации транслятора.

Итоговая оценка («зачтено» или «не зачтено») выставляется с учетом ка-
чества разработанного транслятора, уровня владения теорией и уровня регуляр-
ности  работ  студента  по  учебной  дисциплине  (посещаемость  и  отчетность). 
При определении итоговой оценки также учитывается эффективность работы 
студента во время индивидуального собеседования (недели 10-15, см. рабочую 
программу дисциплины).

2.Рекомендации по организации самостоятельной работы
В первые две недели семестра необходимо выбрать тематику разрабаты-

ваемого транслятора. Разработку транслятора требуется вести регулярно, отче-
ты заполняются письменно (эл.вид) каждую неделю и высылаются преподавате-
лю по эл.почте.

Отчет должен быть кратким (не более 1 страницы текста) и включает опи-
сание текущего состояния разработки, выполненный объем работ, достигнутые 
результаты и появившиеся проблемы. График отчетности приведен в рабочей 
программе дисциплины.

Выделенное для самостоятельной работы время студент тратит на следу-
ющие виды активности.

– Разработка транслятора.
– Подготовка отчета о проделанной работе.
– Подготовка к индивидуальному собеседованию (устному отчету).
– Подготовка к зачетному занятию (повтор теории и методов решения 

задач).



3.Учебно-методические материалы по дисциплине
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