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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Облачные технологии и Web-сервисы» ставит своей целью 

формирование следующих компетенций будущего бакалавра по направле-

нию подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».  

Код Формулировка 

ПК-2 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопро-

вождению ИС, автоматизирующих задач организационного управ-

ления и бизнес-процессов 

 

Целью изучения дисциплины «Облачные технологии и Web-сервисы» 

является формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, приобретение знаний об облачных технологиях, опираясь на которые 

возможно продолжение обучения по направлению, а также можно применить 

их в начале работы в качестве специалиста по информационным технологи-

ям. Сформировать у студентов необходимый объем теоретических и практи-

ческих знаний о технологии облачных вычислениях, умений и навыков прак-

тической реализации выгод облачных технологий в образовании и современ-

ном бизнесе, изучение инструментальных средств данной технологии. 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомление с основными понятиями и терминологией облачных тех-

нологий; 

- ознакомление с областями применения облачных технологий; 

- ознакомление с концепцией облачных вычислений применительно к 

бизнес-деятельности; 

- оценка эффективности применения, долгосрочных перспектив, изуче-

ние экономики облачных вычислений; 

- изучение целесообразности переноса существующих приложений в об-

лачную среду как с технической, так и с экономической точек зрения; 

- ознакомление с инфраструктурой облачных вычислений; 
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- изучение вопросов безопасности, масштабирования, развертывания, 

резервного копирования в контексте облачной инфраструктуры; 

- изучение приемов облачного программирования;  

- освоение навыков системного администрирования для разработки и 

сопровождения приложений, развертываемых в облаках. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: как адаптировать и модифицировать специализированное про-

граммное обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного интел-

лекта и машинного обучения в профессиональной деятельности в области 

проектной деятельности; системный анализ и его место в системе научных 

направлений; теоретические знания о линейном и нелинейном программиро-

вании; дать теоретические знания о теории игр; 

основные виды и методы тестирования программного обеспечения (ПО) 

при структурном и объектно-ориентированном подходе в программировании; 

как организовать концептуальное, функциональное и логическое проектиро-

вание систем среднего и крупного масштаба и сложности с учетом экономи-

ческой эффективности; тезаурус интернета вещей; сеть интернета вещей на 

концептуальном уровне; 

методы функционального и логического проектирования систем средне-

го и крупного масштаба и сложности; терминологию теории систем: система 

и внешняя среда; элемент и подсистема; связь; цель; наблюдатель; знания об 

основных теоретических положениях исследования операций; как организо-

вать концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и сложности в области тестирования и обес-

печения качества программного обеспечения; методы оценки производствен-

ных и непроизводственных затрат на информационные системы; аппаратные 

средства интернета вещей;  протоколы интернета вещей; 

Уметь: осуществлять адаптацию и модификацию специализированного 

программного обеспечения, методы и алгоритмы систем искусственного ин-

теллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности в области 
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проектной деятельности; применение системного анализа при управлении 

сложными системами; современное программное обеспечение для решения 

задач; владение методами верификации и рефакторинга программного кода; 

организовать концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности с учетом экономической 

эффективности; получение студентами целостного представления об интер-

нете вещей и промышленном интернете вещей, используемых аппаратных 

средствах, сетевых протоколах и платформах анализа данных интернета ве-

щей; 

применять методы функционального и логического проектирования си-

стем среднего и крупного масштаба и сложности; методы мозгового штурма; 

методы сценариев методы дерева целей; методы экспертных оценок. Методы 

Дельфи; морфологические методы; динамическое программирование; сете-

вое планирование; балансо-вые модели; численные методы решения задач 

одномерной оптимизации; организовать концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложно-

сти в области тестирования и обеспечения качества программного обеспече-

ния; базовые знания и формирование основных навыков по оценке производ-

ственных и непроизводственных затрат на информационные системы;  плат-

формы анализа данных интернета вещей; 

Владеть: методами, позволяющими адаптировать и модифицировать 

специализированное программное обеспечение, методы и алгоритмы систем 

искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной дея-

тельности; статистические методы описания систем; логические методы опи-

сания систем; теоретико-множественные методы описания систем; навыки 

элементарного программирования отдельных алгоритмов оптимизации, пла-

нирования и проведения вычисли-тельного эксперимента и анализа получае-

мых результатов; навыки выбора методик моделирования процессов и систем 

с помощью с помощью информационных технологий;  методами позволяю-

щими организовать концептуальное, функциональное и логическое проекти-
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рование систем среднего и крупного масштаба и сложности в области оценки 

экономической эффективности; технологию создания прототипа интернета 

вещей на основе одноплатных компьютеров 

навыками использования методов функционального и логического про-

ектирования систем среднего и крупного масштаба и сложности; лингвисти-

ческие методы описания систем; графоаналитические методы описания си-

стем; системы массового обслуживания; элементы теории игр; основные 

приемы изучения и обработки полученной при проведении процесса серти-

фикации информации; обобщение результатов оценки, формулирование со-

ответствующих выводов и на основе этого раз-работка наиболее эффектив-

ных путей решения возникающих проблем; практическое освоение процесса 

интеграции интернета вещей с облачной платформой для сбора и анализа 

данных интерне-та вещейМетодические указания предназначены для выпол-

нения самостоятельной работе по дисциплине «Облачные технологии и Web-

сервисы» с учетом требований ФГОС ВО для направления подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». Они способствуют луч-

шему усвоению студентами теоретических положений и обеспечивает при-

обретение практических навыков.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЛАЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И WEB-СЕРВИСЫ» 

Самостоятельная работа студентов (далее — СРС) является неотъемле-

мой составляющей образовательного процесса в Университете и является 

обязательной для каждого студента. Основная цель СРС — освоение в пол-

ном объёме образовательной программы и последовательное формирование 

компетенций эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. Самостоятельная работа кон-
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кретна по своей предметной направленности и сопровождается непрерывным 

контролем и оценкой ее результатов. 

Количество часов, отводимое на самостоятельную работу, определяется 

учебным планом направления подготовки 09.03.02. 

Содержательно самостоятельная работа студентов определяется ФГОС 

ВО направления подготовки 09.03.02, программой и учебно-методическим 

комплексом дисциплины «Облачные технологии и Web-сервисы».  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей дисциплины «Облачные технологии и 

Web-сервисы», объема часов на ее изучение, вида заданий для СРС, индиви-

дуальных возможностей студентов и условий учебной деятельности. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

дисциплины «Облачные технологии и Web-сервисы», степенью подготов-

ленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическим курсом 

и иметь учебный или учебно-исследовательский характер. Форму самостоя-

тельной работы студентов определяют кафедра ИСЭА при разработке про-

граммы дисциплины «Облачные технологии и Web-сервисы». 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики са-

мостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

СРС, не предусмотренная образовательной программой, учебным пла-

ном и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизи-

рующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоя-

тельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Облачные техно-

логии и Web-сервисы» выполняется на учебных занятиях (лекциях, практи-

ческих занятиях и консультациях) под руководством преподавателя и по его 

заданию. 
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Тематический план дисциплины студента очной формы обучения 

№ 
Раздел 

 (тема) дисциплины 

Реализуемые 

компетенции 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем, часов 
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8 семестр 

1 Введение в облачные технологии ПК-2  3.00 6.00    

2 Облачные технологии в управлении ПК-2  3.00 9.00    

3 Системы безопасности в облачных 

хранилищах 

ПК-2  
3.00 6.00    

4 Управление и бизнес-аналитика в 

облаке 

ПК-2  
4.50 9.00    

5 Виртуальные машины ПК-2  1.50     

 ИТОГО за 8 семестр  15.00 30.00   90.00 

 ИТОГО   15.00 30.00   90.00 

 

Тематический план дисциплины студента заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

 (тема) дисциплины 

Реализуемые 

компетенции 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, часов 
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9 семестр 

1 Введение в облачные технологии ПК-2  3.00 3.00    

2 Облачные технологии в управлении ПК-2  1.50 3.00    

3 Системы безопасности в облачных 

хранилищах 

ПК-2  
     

4 Управление и бизнес-аналитика в 

облаке 

ПК-2  
     

5 Виртуальные машины ПК-2       

 ИТОГО за 9 семестр  4.50 6.00   124.50 

 ИТОГО   4.50 6.00   124.50 
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Внеаудиторная самостоятельная работа студентов выполняется во внеа-

удиторное время по заданию и при методическом руководстве и контроле 

преподавателя, но без его непосредственного участия. СРС включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим заняти-

ям) и выполнение соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в со-

ответствии с учебно-тематическими планами; 

 подготовку ко всем видам промежуточных и итоговых контрольных 

испытаний. 

 

1.1. Подготовка к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям — научиться ме-

тодам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для это-

го необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно поло-

жить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообраз-

но подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-

ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-

ется необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невы-

полненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, 

не уменьшая объема недельного плана. 

Слушание и запись лекций — сложный вид вузовской аудиторной рабо-

ты. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает ин-
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тенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций ре-

комендуется вести по возможности собственными формулировками. Жела-

тельно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекций лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, опре-

деления, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркогра-

фию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение ос-

нов стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо ис-

пользовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-

онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Задания для подготовки к лекциям: 

- повторить конспект по изученным темам. 

 

1.2. Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с методическими указаниями, которые включают содержание 

работы. Тщательное продумывание и изучение вопросов основывается на 

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и до-
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полнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе ин-

дивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать 

тему доклада по проблеме и по возможности подготовить по нему презента-

цию.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практическо-

го задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструк-

ции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходи-

мо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в 

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семина-

ра, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изуча-

емой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изу-

чение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дис-

циплины.  

2. Доклад и/или выступление с презентациями по выбранной проблеме.  

3. Обсуждение выступлений по теме — дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания. 

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть — обсуждение теоретических вопросов — проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжитель-

ность — до 15 минут. Вторая часть — выступление студентов с докладами, 

которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления нагляд-

ности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Обязатель-

ный элемент доклада — представление и анализ статистических данных, 
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обоснование социальных последствий любого экономического факта, явле-

ния или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После до-

кладов следует их обсуждение — дискуссия. В ходе этого этапа практическо-

го занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Пример-

ная продолжительность — до 15-20 минут. Если программой предусмотрено 

выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподава-

телями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а за-

мет идет обсуждение результатов. Подведением итогов заканчивается прак-

тическое занятие.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самосто-

ятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получе-

ния знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения ин-

формацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубо-

кому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной лите-

ратурой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского 

или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индиви-

дуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий 

спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Задания для подготовки к практическим занятиям: 

- повторить конспект по изученным темам; 

- выполнить задания, полученные на практических занятиях. 
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1.3. Самостоятельное изучение материала тем 

Конспект — наиболее совершенная и наиболее сложная форма записи. 

Слово «конспект» происходит от латинского «conspectus», что означает «об-

зор, изложение». В правильно составленном конспекте обычно выделено са-

мое основное в изучаемом тексте, сосредоточено внимание на наиболее су-

щественном, в кратких и четких формулировках обобщены важные теорети-

ческие положения.  

Конспект представляет собой относительно подробное, последователь-

ное изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в 

записях ближе держаться тексту, прибегая зачастую к прямому цитированию 

автора. В дальнейшем, по мере выработки навыков конспектирования, записи 

будут носить более свободный и сжатый характер.  

Конспект книги обычно ведется в тетради. В самом начале конспекта 

указывается фамилия автора, полное название произведения, издательство, 

год и место издания. При цитировании обязательная ссылка на страницу кни-

ги. Если цитата взята из собрания сочинений, то необходимо указать соот-

ветствующий том. Следует помнить, что четкая ссылка на источник — 

непременное правило конспектирования. Если конспектируется статья, то 

указывается, где и когда она была напечатана. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуман-

ным планом. Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. 

Писать его рекомендуется четко и разборчиво, так как небрежная запись с 

течением времени становиться малопонятной для ее автора. Существует пра-

вило: конспект, составленный для себя, должен быть по возможности напи-

сан так, чтобы его легко прочитал, и кто-либо другой. 

Формы конспекта могут быть разными и зависят от его целевого назна-

чения (изучение материала в целом или под определенным углом зрения, 

подготовка к докладу, выступлению на занятии и т.д.), а также от характера 

произведения (монография, статья, документ и т.п.). Если речь идет просто 
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об изложении содержания работы, текст конспекта может быть сплошным, с 

выделением особо важных положений подчеркиванием или различными 

значками. 

В случае, когда не ограничиваются переложением содержания, а фикси-

руют в конспекте и свои собственные суждения по данному вопросу или до-

полняют конспект соответствующими материалами их других источников, 

следует отводить место для такого рода записей. Рекомендуется разделить 

страницы тетради пополам по вертикали и в левой части вести конспект про-

изведения, а в правой свои дополнительные записи, совмещая их по содер-

жанию. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает 

вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важные 

теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать и 

ясно излагать своими словами. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, за-

траты времени и труда. Зато во время конспектирования приобретаются зна-

ния, создается фонд записей. 

Конспект может быть текстуальным или тематическим. В текстуальном 

конспекте сохраняется логика и структура изучаемого произведения, а запись 

ведется в соответствии с расположением материала в книге. За основу тема-

тического конспекта берется не план произведения, а содержание какой-либо 

темы или проблемы. 

Текстуальный конспект желательно начинать после того, как вся книга 

прочитана и продумана, но это, к сожалению, не всегда возможно. В первую 

очередь необходимо составить план произведения письменно или мысленно, 

поскольку в соответствии с этим планом строится дальнейшая работа. Кон-

спект включает в себя тезисы, которые составляют его основу. Но, в отличие 

от тезисов, конспект содержит краткую запись не только выводов, но и дока-

зательств, вплоть до фактического материала. Иначе говоря, конспект — это 



16 

 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 

мыслями и соображениями составителя записи. 

Как правило, конспект включает в себя и выписки, но в него могут войти 

отдельные места, цитируемые дословно, а также факты, примеры, цифры, 

таблицы и схемы, взятые из книги. Следует помнить, что работа над кон-

спектом только тогда будет творческой, когда она не ограничена текстом 

изучаемого произведения. Нужно дополнять конспект данными из других ис-

точников. 

В конспекте необходимо выделять отдельные места текста в зависимо-

сти от их значимости. Можно пользоваться различными способами: подчер-

киваниями, вопросительными и восклицательными знаками, репликами, 

краткими оценками, писать на полях своих конспектов слова: «важно», 

«очень важно», «верно», «характерно». 

В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые 

придадут ему наглядность. 

Составлению тематического конспекта предшествует тщательное изуче-

ние всей литературы, подобранной для раскрытия данной темы. Бывает, что 

какая-либо тема рассматривается в нескольких главах или в разных местах 

книги. А в конспекте весь материал, относящийся к теме, будет сосредоточен 

в одном месте. В плане конспекта рекомендуется делать пометки, к каким 

источникам (вплоть до страницы) придется обратиться для раскрытия вопро-

сов. Тематический конспект составляется обычно для того, чтобы глубже 

изучить определенный вопрос, подготовиться к докладу, лекции или выступ-

лению на семинарском занятии. Такой конспект по содержанию приближает-

ся к реферату, докладу по избранной теме, особенно если включает и соб-

ственный вклад в изучение проблемы. 

Задания для самостоятельного изучения материала тем: 

Изучить основную и дополнительную литературу по темам: 

- введение в облачные технологии.; 

- облачные технологии в управлении; 
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- системы безопасности в облачных хранилищах; 

- управление и бизнес-аналитика в облаке; 

- виртуальные машины. 

 

2. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЛАЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И WEB-СЕРВИСЫ» 

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дис-

циплины, в которой рассмотрено содержание тем дисциплины лекционного 

курса, взаимосвязь тем лекций с лабораторными и практическими занятиями, 

темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной 

работы предусмотрены определённые формы отчетности. 

Технологическая карта самостоятельной работы студента очной 

формы обучения 

    Объем часов, в том числе 

Коды  

реализуемых 

компетенций 

Вид 

деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 
СРС 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Всего 

8 семестр   

ПК-2  Подготовка к 

практическому 

занятию 

Отчет Собеседование 42.75 2.25 45.00 

ПК-2  Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Конспект Собеседование 42.75 2.25 45.00 

Итого за семестр 85.50 4.50 90.00 

Итого 85.50 4.50 90.00 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента заочной 

формы обучения 

    Объем часов, в том числе 

Коды  

реализуемых 

компетенций 

Вид 

деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 
СРС 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Всего 
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9 семестр   

ПК-2  Подготовка к 

практическому 

занятию 

Отчет Собеседование 59.14 3.11 62.25 

ПК-2  Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Конспект Собеседование 59.14 3.11 62.25 

Итого за семестр 118.28 6.23 124.50 

Итого 118.28 6.23 124.50 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НИМ 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. 

Текущий контроль 

№ п/п Вид деятельности студентов 
Сроки 

выполнения 

Количество 

баллов 

8 семестр 

1 Практическое занятие 8 4 15 

2 Практическое занятие 14 7 15 

3 Практическое занятие 20 10 25 

 Итого за 8 семестр:  55 

 Итого:  55 

 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливает-

ся равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если 

студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля 

максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее 

контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком 

контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения  контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от макси-

мального балла  за контрольное зада-

ние) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведе-

ние обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 

100. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену, 

составляет 33 балла. Положительный ответ студента на экзамене оценивается 

рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 (20Sэкз40), оценка меньше 

20 баллов считается неудовлетворительной. 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе  

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35-40 Отлично 

28-34 Хорошо 

20-27 Удовлетворительно 

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определя-

ется по сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, по-

лученных при сдаче экзамена: 

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-

балльной системе  

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88-100 Отлично 

72-87 Хорошо 

53-71 Удовлетворительно 

менее 53 Неудовлетворительно 

 

Для студентов заочной формы обучения рейтинговая оценка знаний не 

предусмотрена 
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