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1.Требования и условия сдачи зачетов и экзаменов

Аттестация  по  дисциплине  включает  зачет  по  дисциплине  и  зачет  по 
докладу (реферату) студента о выбранном инструменте/технологии ВПС.

Зачет по дисциплине проводится в письменном виде и заключается в ре-
шении задач. Задачи задаются заранее и, как правило, являются расширением 
некоторых ранее рассмотренных на практике задач. Ряд задач задается на инди-
видуальной основе.

Решение каждой задачи оценивается в шкале “0”, “1/3”, “2/3”, “1”. Анало-
гично оценивается и доклад. Студент получает зачет, если общая сумма баллов 
не меньше 70% от максимально возможной. Если студент не сдал зачет во вре-
мя первой попытки, помимо письменного решения задач, выполняется устный 
опрос студента по теоретическим вопросам, связанным с тематикой решаемых 
им задач.

2.Рекомендации и требования 
по выполнению практических работ

На практических занятиях выполняется решение и разбор задач на осно-
ве [1,  2].  Тема  очередного  занятия  объявляется  студентам  заранее.  Студент 
предварительно должен повторить основные положения теории по теме пред-
стоящего практического занятия. Ряд задач также задается студентам заранее 
так, чтобы они к очередному практическому занятию смогли подготовить вари-
ант (прототип) решения

Поощряется инициатива студентов на практике и правильность предлага-
емых решений. Это в дальнейшем будет использовано при определении инди-
видуального набора зачетных задач.

В начале семестра каждому студенту задается на самостоятельное изуче-
ние один из инструментов (или технологий ВПС). Последние практические за-
нятия посвящены выступлениям студентов по заданным темам.

3.Рекомендации по организации самостоятельной работы

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



– Подготовка доклада по выбранному инструменту/технологии ВПС.
– Подготовка к практическому занятию).
– Подготовка к зачетному занятию (повтор теории и методов решения 

задач).

4.Учебно-методические материалы по дисциплине
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