Порядок проведения экзамена по курсу «Основы кибернетики»
(311—319 группы) в зимнюю сессию 2021—2022 учебного года
1. В соответствии с информационными материалами по результатам трёх контрольных работ (К1 –
первый раздел, К2 – второй раздел, К3 – третий и четвёртый разделы программы) с учётом
посещаемости, работы на семинарах и выполнения домашних заданий, а также решения
опубликованных задач повышенной сложности каждому студенту выставляется предварительная
оценка по курсу, которая может быть одной из следующих: «н», «2», «3-», «3», «4», «5».
2. Предварительная оценка студента определяется в первую очередь процентным отношением P,
которое вычисляется в таблице предварительных результатов. Базовый вариант предварительной
оценки выставляется, исходя из следующих критериев: «2» при P между 0% и 30% (здесь и далее
нижняя граница включительно), «3-» при P между 30% и 50%, «3» при P между 50% и 65%, «4» при
P между 65% и 80%, «5» при P не менее 80%.
3. Предварительная оценка студента либо совпадает со своим базовым вариантом, либо по решению
преподавателя семинарских занятий может быть увеличена по сравнению с ним на 1 балл по итогам
работы студента на семинарах и выполнения им домашних заданий.
4. Для студентов, имеющих предварительную оценку «5», экзамен проводится без предварительной
подготовки в форме общего собеседования по программе курса на определения, формулировки
утверждений и методы решения задач. По такой же процедуре могут сдавать экзамен с целью
подтверждения своей предварительной оценки студенты, имеющие предварительную оценку «3» (но
не «3-») или «4», не имеющие оценок «2» или «н» за К1—К3, и не претендующие на более высокую
оценку по курсу.
5. Для студентов, имеющих предварительную оценку «2» или «н», экзамен представляет собой
экзаменационную письменную работу по всем разделам курса, которая будет продолжаться 3
академических часа. Результат письменной экзаменационной работы определяет итоговую оценку
студента по курсу в соответствии с п. 2 и п. 3. На таких же условиях экзамен в форме письменной
экзаменационной работы по всем разделам курса могут сдавать студенты с любой предварительной
оценкой. При выставлении окончательной оценки по курсу предварительная оценка «3-»
соответствуют оценке «неудовлетворительно».
6. Студенты, которые имеют предварительную оценку «3-», «3» или «4» могут сдавать экзамен в
форме «переписывания» одной или двух контрольных К1—К3. При этом в результате переписывания
студент должен «закрыть» все оценки «2» и «н» и получить общую итоговую положительную оценку
(т.е. «3», «4», «5»). Если же в результате переписывания у студента остаются «незакрытые» оценки
«2» или «н», то его предварительная оценка понижается на 1 балл (оценка «3» в этом случае
понижается до оценки «2»). Предполагается, что приход студента на переписывание контрольной
влечёт за собой аннулирование его баллов по данной контрольной и их замещение результатом
переписывания с перевычислением предварительной оценки. Каждый предлагаемый на
переписывании K1 и К3 вариант будет устроен аналогично варианту соответствующей контрольной
с той лишь разницей, что один из теоретических вопросов будет заменён на два «простых»
теоретических вопроса из двух других разделов курса. В варианте переписывания К2 замене на два
«простых» вопроса из других разделов подлежит одна из задач.

