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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Введение в инженерную деятельность» является формирование 

универсальных компетенций в области цифровой культуры, характеризующих способность 

использования современных технологий, а также знакомство с инструментами для 

инженерных расчетов 

 

Задачи дисциплины: 

− изучить понятие инженерной деятельности, ее виды; 

− познакомиться с современными технология и трендами; 

− научиться практическим навыкам работы с MATLAB - средой и языком 

технических расчетов, предназначенной для решения широкого спектра инженерных и 

научных задач любой сложности в различных отраслях. 

 

Полученные знания, умения и навыки обучающиеся будут применять в других 

учебных курсах программы направления 09.03.04 «Программная инженерия», развивая их 

в дальнейшем. 

 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется в смешанной форме 

на русском и английском языке. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач, в том числе в 

цифровой среде 

З-2 - Излагать 

принципы 

системного 

исследования 

объектов мира и 

процессов 

познания, 

закономерностей 

развития природы 

и общества и его 

роль в развитии 

научного, 

технического и 

практически-

ориентированного 

знания 

У-7 - Оценивать 

достижения 

современной 

цивилизации, 

основные тенденции 

общественного и 

научно-

технического 

развития и 

глобальной 

цифровизации, 

используя методы 

критического 

анализа 

П-4 - Предлагать 

пути решения 

поставленных 

задач, опираясь на 

философский 

анализ 

закономерностей и 

тенденций 

развития природы, 

общества, в том 

числе глобальной 

цифровизации, 

 и познания 

Д-3 - 

Демонстрирова

ть 

аналитические 

умения и 

критическое 

мышление, 

любознательно

сть 

2 ОПК-1. Способен 

формулировать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

фундаментальные 

З-1 

Привести примеры 

основных 

закономерностей 

развития природы, 

человека и 

общества 

 

   



знания основных 

закономерностей 

развития природы, 

человека и 

общества. 

З-2 

Обосновать 

значимость 

использования 

фундаментальных 

естественнонаучны

х и философских 

знаний в 

формулировании и 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

знаний 

3 ОПК-2. Способен 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

используя методы 

моделирования и 

математического 

анализа. 

З-1 

Привести примеры 

использования 

методов 

моделирования и 

математического 

анализа в решении 

задач, относящихся 

к 

профессиональной 

деятельности 

   

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Введение в инженерную деятельность» относится к обязательной 

части образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия и реализуется во 2 семестре. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

2 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия 34 34 

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 26 26 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

  

другие виды самостоятельной работы  27 27 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Инженерное образование: 

история и перспективы 
2 0  4 

2 
Инженерная деятельность. 

Виды, технологии 
2 0  4 

3 
Инженерия и цифровые 

технологии 
11 17  24 

4 Soft skill инженера 2 0  6 

5 
Инженерные расчеты в 

MATLAB 
0 17  15 

1-5 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0 0  4 

 Итого: 17 34  57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Инженерное 

образование: история 

и перспективы 

Инженеры человечества. Представление 

ведущих инженеров в человеческой 

истории 

Инженерное образование в России и 

классическая концепция инженерного 

образования 

Технологические эпохи (волны) в мировой 

истории и в истории России 

Технические науки и базовые технологии: 

Русские достижения. 

MS Teams 

MS Form 
2 

2 

Инженерная 

деятельность. Виды, 

технологии 

Инженерная деятельность. Виды, 

технологии 

Мировые тренды в развитии цифровой 

промышленности. Национальная 

технологическая инициатива. Рынки НТИ. 

Направление «Технет» (передовые 

производственные технологии) 

Национальной технологической 

инициативы.  

Дорожная карта по развитию «сквозной» 

цифровой технологии «Новые 

производственные технологии». 

·        Цифровое проектирование и 

моделирование (Smart Design). Цифровые 

двойники и цифровые модели. 

 

MS Teams 

MS Form 
2 



3 
Инженерия и 

цифровые технологии 

1. Технологии ч1. 

Робототехника и сенсорика. 

Промышленный интернет. 

Технологии беспроводной связи. 

Лазерные технологии. Фотоника. 

Возобновляемые источники энергии. 

Новая энергетика. 

Цифровая медицина. 

2. Технологии ч2. 

Космическая техника и техника спец 

назначения 

Обзор аэрокосмической техники 

3D-моделирование космической техники 

Организационная структура разработки на 

примере ракетного комплекса 

3. Фабрики будущего 

Мировые промышленные тренды. Industry 

4.0 

Цифровая экономика 

Концепция Фабрик Будущего 

Цифровое проектирование. Цифровая 

фабрика 

Аддитивные технологии 

Новые материалы 

Инструменты цифровой трансформации 

компании 

Управление цифровой компанией 

Умная фабрика 

Виртуальная фабрика 

4. Цифровой инжиниринг 

Сложный инженерные объект. 

Жизненный цикл сложного инженерного 

объекта. 

Технологии промышленного интернета 

вещей. 

Виртуальная и дополненная реальности в 

промышленности. 

 

MS Teams 

MS Form 
11 

4 Soft skill инженера 

Мастер-класс с предприятием партнером. 

Экономика инженерных проектов и 

патентное дело 

MS Teams 2 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

3 
Инженерия и 

цифровые технологии 
Инженерные проекты. Успехи и неудачи ЭИОС УрФУ 17 

5 
Инженерные расчеты 

в MATLAB 

Особенности обработки вещественных 

числовых данных в задачах 

моделирования. Мантисса и порядок. 

Обработка величин на границе 

разрешенного диапазона. Эффекты, 

связанные с равномерной относительной 

точностью вещественных чисел 

ЭИОС УрФУ 3 



5 
Инженерные расчеты 

в MATLAB 

Анализ разнородных данных на примере 

ячеистых массивов и структуры данных 
ЭИОС УрФУ 3 

5 
Инженерные расчеты 

в MATLAB 

Моделирование электрической схемы 

SIMULINK: усиление и фильтрация 

сигнала 

ЭИОС УрФУ 4 

5 
Инженерные расчеты 

в MATLAB 
Моделирование случайных процессов  ЭИОС УрФУ 4 

5 
Инженерные расчеты 

в MATLAB 

Визуализация векторных данных и 

изображений. Двух- и трехмерная графика, 

визуализация процессов в динамике 

ЭИОС УрФУ 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Инженерное 

образование: история 

и перспективы 

Инженерное образование: 

история и перспективы 

Изучение теоретического 

материала 4 

2 

Инженерная 

деятельность. Виды, 

технологии 

Инженерная деятельность. 

Виды, технологии 

Изучение теоретического 

материала 4 

3 
Инженерия и 

цифровые технологии 

Инженерия и цифровые 

технологии 

Изучение теоретического 

материала 
24 

4 Soft skill инженера Soft skill инженера 
Изучение теоретического 

материала 
6 

5 
Инженерные расчеты 

в MATLAB 
Введение в MATLAB 

Прохождение онлайн курса  

https://www.mathworks.com/le

arn/tutorials/matlab-

onramp.html 

Подготовка к семинарским 

занятиям 

5 

5 
Инженерные расчеты 

в MATLAB 
Введение в Simulink 

Прохождение онлайн курса  

https://www.mathworks.com/le

arn/tutorials/simulink-

onramp.html 

Подготовка к семинарским 

занятиям 

10 

1-5 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Подготовка к зачету 

4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии, в том числе с применением электронных образовательных ресурсов:  

− проблемное обучение; 

− компьютерное моделирование. 

https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html


 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Официальный сайт Ассоциации «Технет». [Электронный ресурс] - URL: https://technet-

nti.ru/  

2. Агентство Стратегических Инициатив. [Электронный ресурс] - URL: https://asi.ru/nti/ 

3. Национальная технологическая инициатива. [Электронный ресурс] - 

URL: https://nti2035.ru/nti/ 

4.  Паспорт федерального проекта «Цифровые технологии».  [Электронный ресурс] - 

URL:https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-tsifrovyie-tehnologii.pdf ) 

5. Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные 

технологии».  [Электронный ресурс] - URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/6662/  

 

Дополнительная литература: 

1. Введение в инженерную деятельность для студентов направления 230100 «Информатика 

и вычислительная техника»: учебное пособие (конспект лекций) / В.И. Рейзлин; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. –Томск: Изд-во 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 2012–160с 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Инф-справочные системы База книг и 

публикаций Электронной библиотеки "Наука 

и Техника" 
http://www.n-t.ru свободный  

2 
Портал информационно-образовательных 

ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/ индивидуальный 

3 СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru свободный  

4 СПС Гарант https://www.garant.ru свободный  

Электронно-библиотечные системы 

5 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 
http//www.tehlit.ru индивидуальный 

6  Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ индивидуальный 

7 
Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru необходима авторизация 

для доступа к статьям 

8 
Научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 
https://cyberleninka.ru свободный 

9 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ необходима авторизация 

10 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ необходима авторизация 

11 ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/ свободный 

Профессиональные базы данных 

https://technet-nti.ru/
https://technet-nti.ru/
https://asi.ru/nti/
https://nti2035.ru/nti/
https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-tsifrovyie-tehnologii.pdf
https://digital.gov.ru/ru/documents/6662/


12 
Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog индивидуальный 

14 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

15 Электронная база данных «Mendeley» https://www.mendeley.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное  

2 Браузер Google Chrome Google, США 
свободно 

распространяемое 
 

3 
Пакет офисных 

приложений MS Office 
Microsoft, США лицензионное  

4 MATLAB Mathworks, США лицензионное  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Лекционная аудитория с проектором и персональным компьютером для 

преподавателя. 

Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий (ПК – 15 шт., 

маркерная белая доска, подключение к сети Интернет). 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 



 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в формах: 

1. Опросники по материалам лекций; 

2. Отчеты по семинарским занятиям. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

зачета, с решением задач используя инструменты инженерных расчетов (MATLAB) при 

этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 



1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1 
Инженерная деятельность. Виды, 

технологии 
Опрос  Набор вопросов 

2 Инженерия и цифровые технологии Опрос Набор вопросов 

3 Инженерные расчеты в MATLAB 
Отчет по семинарскому 

занятию 
Набор заданий 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: комплект билетов для зачета. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− Опрос в рамках текущего контроля по разделу Инженерная деятельность. Виды, 

технологии (Приложение 1); 



− Опрос в рамках текущего контроля по разделу Инженерия и цифровые 

технологии (Приложение 2); 

− Пример заданий к семинарскому занятию (Приложение 3); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− Пример билета для зачета по дисциплине (Приложение 4); 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Опрос в рамках текущего контроля по разделу «Инженерная деятельность. Виды, 

технологии» 

 

1. Какие виды инженерной деятельности применяются при: 

- разработке нового автомобиля, 

- написании программного продукта 

- эксплуатации серверного оборудования 

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40%. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Опрос в рамках текущего контроля по разделу «Инженерия и цифровые технологии» 

 

1. Перечислите ключевые тренды в развитии высокотехнологичной промышленности 

2. Приведите технологии, используемые в Индустрии 4.0 

3. Зачем образцы лунного грунта заморозили?  

4. Сколько можно жить на поверхности Луны?  

5. Почему не стоит торопиться с полетом человека на Марс?  

6. Из чего можно делать топливо на Марсе?  

7. Для чего предназначен скафандр кроме снабжения кислородом?  

 

Критерии оценивания: 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания на уровне 

от 80% и выше; 

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил все задания на 

уровне от 60% до 79%; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил более 

половины заданий на уровне от 40% до 59%; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил менее 

половины заданий на уровне ниже 40%. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Пример заданий к семинарскому занятию 

 

1. Нарисовать зелеными крестиками кривую Корню. Записать решение в одну строку. 

2. Нарисовать красными линиями три взаимно перпендикулярных эллипса (в трехмерном 

пространстве). Записать решение в одну строку. 

3. Привести неправильную дробь к виду «a+b/c». Записать решение в одну строку 

4. Найти в массиве вида 1×n, состоящем из натуральных чисел, два соседних элемента с 

минимальной суммой. Записать не более чем в две строки. 

 

Решение заданий следует оформлять в виде отчета, содержащего постановку задачи, 

решение с указанием экранных форм и краткого описания используемых функций либо 

операторов, выводы. Текст отчета должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2020 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

Работа выполнена в полном объеме. Студент создал и описал рабочий код, 

решающий поставленную задачу, оформил используя ГОСТ 7.32-2020 

Высокий 

Работа выполнена в полном объеме с небольшими замечаниями. Студент создал 

многостраничный сайт, показал хорошее владение MATLAB, оформил используя 

ГОСТ 7.32-2020 

Повышенный 

Работа выполнена не в полном объеме. Студент показал поверхностное владение 

MATLAB. Работа оформлена небрежно, часть разделов отсутствует 

Пороговый 

Работа не выполнена или выполнена не в полном объеме. Студент показал плохое 

владение MATLAB. 

Компетенции не 

сформированы 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример билета к зачету по дисциплине 

1. Найти в массиве вида 1×n, состоящем из натуральных чисел, два соседних 

элемента с максимальной разницей. Записать решение не более чем в две строки. 

2. Имеются две таблицы, в одной из которых приведены фамилии с инициалами и 

датами рождения, во втором — полные имена и отчества, должности и доли ставки. Создать 

список, в котором были бы приведены полные фамилии, имена и отчества, даты рождения, 

должности и доли ставки. Отсортировать итоговый список по фамилиям и сохранить в 

формате Excel. Исходные списки взять у преподавателя.  

3. Массивы данных MATLAB. Формирование массивов, обращение к элементам 

массива, базовые операции и функции для обработки массивов. Примеры использования. 

 

Требования к зачету 

Зачет проходит в письменной форме.  

К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов по текущей аттестации в 

бально-рейтинговой системе Университета. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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