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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки  010300.62 «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», изучающих дисциплину Объектно-ориентированное програм-
мирование. 

Программа разработана в соответствии с: 
• ФГОС по направлению подготовки бакалавра  010300.62 "Фундаментальная ин-

форматика и информационные технологии", уровень подготовки - бакалавр; 
• Образовательной программой  010300.62 "Фундаментальная информатика и ин-

формационные технологии" подготовки бакалавра.  
• Рабочим учебным планом университета по направлению 010300.62 «Фундамен-

тальная информатика и информационные технологии» подготовки бакалавра, 
утвержденным в  2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Java программирование для мобильных устройств  явля-

ются  
• Формирование у слушателей дисциплины представления о возможностях и особенно-

стях языков программирования при проектировании, разработке и отладке компьютер-
ных программ;  

• Изучение возможностей и особенностей языков программирования при разработке и ре-
ализации алгоритмов, создании и отладке компьютерных программ; 

• Формирование представления о принципах применения информационных технологий, 
преимуществах и недостатках различных языков программирования при решении при-
кладных задач. 
 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать парадигмы и методологии программирования, особенности объектно-

ориентированных языков программирования, наиболее широко используемых средств 
программирования; концепции, синтаксической и семантической организации, методы 
использования современных объектно-ориентированных языков программирования; 
теоретические и методические основы, понимать функциональные возможности в обла-
сти разработки информационных систем; 

• Уметь применять в профессиональной деятельности современные объектно-
ориентированные языки программирования; профессионально решать задачи производ-
ственной и технологической деятельности с учетом современных достижений науки и 
техники, включая: разработку алгоритмических и программных решений в области си-
стемного и прикладного программирования; разработку математических, информацион-
ных и имитационных моделей по тематике выполняемых исследований; 

• Владеть базовыми математическими знаниями и информационными технологиями, эф-
фективно применять их для решения научно-технических задач и прикладных задач, свя-
занных с развитием и использованием информационных технологий; 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способность применять в 
профессиональной дея-
тельности современные 
языки программирования и 
языки баз данных, методо-
логии системной инжене-
рии, системы автоматиза-
ции проектирования, элек-
тронные библиотеки и кол- 
лекции, сетевые техноло-
гии, библиотеки и пакеты 
программ, современные 
профессиональные стан-
дарты информационных 
технологий, (в соответ-
ствии с профилизацией) 

ПК-1 Владеет навыками работы с биб-
лиотеками и пакетами программ, 
обеспечивающими решение по-
ставленной задачи 

Лекции, практические за-
нятия, самостоятельная 
работа 

Способность профессио-
нально решать задачи про-
изводственной и техноло-
гической деятельности с 
учетом современных до-
стижений науки и техники, 
включая: разработку алго-
ритмических и программ-
ных решений в области 
системного и прикладного 
программирования; разра-
ботку математических, 
информационных и ими-
тационных моделей по те-
матике выполняемых ис-
следований; 
создание информационных 
ресурсов глобальных се-
тей, образовательных кон- 
тентов, прикладных баз 
данных; разработку тестов 
и средств тестирования 
систем и средств на соот-
ветствие стандартам и ис-
ходным требованиям; раз-
работку 
эргономичных человеко-
машинных интерфейсов (в 
соответствии с профилиза-
цией) 

ПК-2 Владеет навыками разработки 
алгоритмических и программ-

ных решений с использованием 
современных языков програм-

мирования 

Лекции, практические за-
нятия, самостоятельная 

работа 

Способность профессио-
нально владеть базовыми 
математическими знания- 
ми и информационными 
технологиями, эффективно 
применять их для решения 

ПК-8 Применяет базовые математи-
ческие знания и информацион-
ные технологии для решения 

научно-технических и приклад-
ных задач 

Лекции, практические за-
нятия, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
научно-технических задач 
и прикладных задач, свя-
занных с развитием и ис-
пользованием информаци-
онных технологий 
Детальное знание пара-
дигм и методологий про-
граммирования, особенно-
стей языков программиро-
вания общего и специаль-
ного назначения, наиболее 
широко используемых 
средств программирования 

ПК-18 Демонстрирует понимание осо-
бенностей парадигм и методо-
логий программирования, ши-
роко используемых языков и 
средств программирования 

Лекции, практические за-
нятия, самостоятельная 

работа 

Понимание концепций, 
синтаксической и семан-
тической организации, ме-
тодов использования со-
временных языков про-
граммирования 

ПК-19 Применяет современные объ-
ектно-ориентированные языки 
программирования при реше-

нии поставленной задачи. 

Выполнение творческих 
заданий в рамках домаш-

них работ. 

Уверенное знание теоре-
тических и методических 
основ, понимание функци-
ональных возможностей, 
предметных областей: раз-
работка информационных 
систем, человеко-
машинное взаимодействие, 
графика и визуализация. 

ПК-25 Владеет программными паке-
тами разработки информацион-
ных систем, обладающих гра-

фическим интерфейсом. 

Практические занятия, 
самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу (Б.3) и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.   
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы программирования 
• Языки программирования 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Владеть основами программирования на языке Java. 
• Знать методы и базовые алгоритмы обработки информационных структур, мето-

ды анализа сложности алгоритмов (ПК-17);  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 

 
 
 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины  Java программирование для мобильных устройств для направления 010300.62 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» подготовки бакалавра 
 

5 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1. Введение в Android. 8 2  2 4 

2. Структура приложения в Android. 12 3  3 6 

3. Использование ресурсов, поставщиков 
содержимого и намерений. 

16 4  4 8 

4. Пользовательский интерфейс и элемен-
ты управления. 

16 4  4 8 

5. 2D/3D графика. 16 4  4 8 

6. Виджеты основного экрана. 8 2  2 4 

7. Android Market. 4 1  1 2 
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Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 2   

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

 2   Создание программы в IDE и защита её тек-
ста, 80 минут 

Промежуточный Зачет  *   Создание программы в IDE и защита её тек-
ста, 80 минут 

 
 
 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Домашнее задание: Студент должен продемонстрировать способность разработать про-
грамму по заранее выданному заданию преподавателя и защитить её при опросе. 

Зачет: Студент должен продемонстрировать умение создавать компьютерные програм-
мы на языке Java? Работающие под управлением операционной системы Android. Компетенции: 
ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-25. 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе с установленным 

IDE.  
 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приве-
дены в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах и практических занятиях: оце-
нивается активность студента в дискуссиях, скорость и правильность решения задач. Оценки за 
работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 
правильность выполнения домашних работ, уровень ориентированности студента в демонстри-
руемых им программах. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 
в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.6* Отекущий + 0.4* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-
троля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  Од/з ; 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная i  =  0.5·Онакопленная i этапа  + 0.5·Опромежуточный зачет/экзамен  
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Где Онакопленная i этапа  рассчитывается по приведенной выше формуле 

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2) / 2 
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: арифметический.  

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
 
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-
ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0.5·Онакопл + 0.5·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 

6 Содержание дисциплины 
Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-
тиям. 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

А
уд

ит
ор

на
я 

ра
бо

та
 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

к 
ра

зд
ел

у 

1. Введение в Android. Особенности платформы Android. Основные 
компоненты Android. IDE Eclipse. Виртуаль-
ные устройства Android. Первое приложение 
Android. 

4 4  

2. Структура приложе-
ния в Android. 

Структура приложения в Android. Жизненный 
цикл приложения. Активности в Android. 
Жизненный цикл активности. Состояния Ак-
тивности. Отслеживание изменений состоя-
ния Активности. Класс Application. Обработка 
событий жизненного цикла приложения. По-
нятие контекста. 

6 6  
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

А
уд

ит
ор

на
я 

ра
бо

та
 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
-

та
 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

к 
ра

зд
ел

у 

3. Использование ре-
сурсов, поставщиков 
содержимого 
и намерений. 

Отделение ресурсов от кода программы. Со-
здание ресурсов. Использование внешних ре-
сурсов в коде приложения. Локализация при-
ложения с помощью внешних ресурсов. По-
ставщики содержимого, встроенные в 
Android. Архитектура поставщиков содержи-
мого. Намерения. Обобщенные действия. Ка-
тегории намерений. 

8 8  

4. Пользовательский 
интерфейс и элемен-
ты управления. 

Элементы управления в Android (текстовые 
элементы управления, кнопки, списки, табли-
цы, дата и время). Диспетчеры шаблонов. 
Адаптеры. Отладка и оптимизация шаблонов. 
Типы меню. Параметры пунктов меню. Дина-
мическое изменение пунктов меню. Загрузка 
меню при помощи XML-файлов. Диалоговые 
окна в Android. 

8 8  

5. 2D/3D графика. Инструменты 2D графики в Android. Покад-
ровая анимация. Анимация шаблонов. Ани-
мация видов. 3D графика на OpenGL в An-
droid. Использование GLSurfaceView и свя-
занных классов. 

8 8  

6. Виджеты основного 
экрана. 

Архитектура виджетов основного экрана. 
Конфигурация виджетов. Жизненный цикл 
виджетов. Определение и реализация постав-
щика виджета. Определение  размера видже-
та. Реализация моделей виджета 

4 4  

7. Android Market. Подготовка к публикации. Консоль разработ-
чика. Подготовка apk файла. Закачка прило-
жения. 

2 2  

 
Занятия проводятся в компьютерном классе в интерактивной форме, включают в себя 

дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ. 

7 Образовательные технологии 
Лекции должны проводиться в классах, обеспеченных компьютером и проекционным 

оборудованием. 
Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах оснащенных необ-

ходимым программным обеспечением (средствами разработки программ) и включать в себя 
дискуссии по текущим заданиям и решение задач на ЭВМ. 

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 
Не предусмотрены. 

7.2 Методические указания студентам 
Не предусмотрены. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 
 Особенности платформы Android. Основные компоненты Android.  1.
 IDE Eclipse. Виртуальные устройства Android.  2.
 Структура приложения в Android. Жизненный цикл приложения.  3.
 Активности в Android. Жизненный цикл активности. Состояния Активности. Отсле-4.

живание изменений состояния Активности.  
 Класс Application. Обработка событий жизненного цикла приложения. Понятие кон-5.

текста. 
 Создание ресурсов. Использование внешних ресурсов в коде приложения. Отделение 6.

ресурсов от кода программы.   
 Локализация приложения с помощью внешних ресурсов.  7.
 Поставщики содержимого, встроенные в Android. Архитектура поставщиков содер-8.

жимого.  
 Намерения. Обобщенные действия. Категории намерений. 9.
 Элементы управления в Android (текстовые элементы управления, кнопки, списки, 10.
таблицы, дата и время).  
 Диспетчеры шаблонов. Отладка и оптимизация шаблонов. 11.
 Адаптеры.  12.
 Типы меню. Параметры пунктов меню. Динамическое изменение пунктов меню. За-13.
грузка меню при помощи XML-файлов.  
 Диалоговые окна в Android. 14.
 Инструменты 2D графики в Android. Покадровая анимация. Анимация шаблонов. 15.
Анимация видов.  
 3D графика на OpenGL в Android. Использование GLSurfaceView и связанных клас-16.
сов. 
 Архитектура виджетов основного экрана. Конфигурация виджетов. Жизненный цикл 17.
виджетов.  
 Подготовка к публикации. Консоль разработчика. Подготовка apk файла. Закачка 18.
приложения. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

9.1 Основная литература 
1. Хаwими С., Коматинени С., Маклин Д., Разработка приложений для Android // СПб.: Пи-

тер, 2011 
2. П. Дейтел, Х. Дейтел, Э. Дейтел, М. Моргано, Android для программистов: создаём при-

ложения // СПб.: Питер, 2013. 

9.2 Дополнительная литература  
3. Цехнер Марио, Программирование игр под Android // СПб.: Питер, 2013. 
4. Murat Aydin, Android 4: New features for Application Development // Packt Publishing, 2012. 
5. Reto Meier, Android™ 4 Application Development // John Wiley & Sons, Inc., 2012. 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером и проекцион-

ным оборудованием. 
Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, оснащенный со-

временным программным обеспечением, IDE Eclipse. 
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Приложение 
Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  
Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 
1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-
рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 
на  экзамене/зачете 
(итоговый контроль) 

Оценка 
за эссе 

Оценка 
за к/р 

Оценка  
за коллоквиум 

Оценка 
за д/з 

Оценка за аудитор-
ную работу студен-
та 

Оценка за 
текущий 
контроль 

Оценка за самостоятельную, 
внеаудиторную работу сту-
дента Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-
ма за все этапы, в рамках которых 
продолжается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  
на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 
продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 
итоговый контроль 

Оценка  
за реферат 

Промежуточная 
оценка  за 2 этап 

Промежуточная 
оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  
за экзамен/зачет  2 этапа 
(промежуточный) 

Накопленная 
оценка 2 этап 

Накопленная 
оценка 1 этап 

Оценка,  
за экзамен/зачет  1 этапа 
(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-
мой 3 этапа (таблица 2).  

Элемент оценки 

Накопленная оценка 
Итоговая оценка за 

экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) Текущий контроль 
Аудиторная работа (Лек-

ции, практические занятия, 
семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 
Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  
в  10-балльной системе  
по каждой форме текущего  
контроля (эссе, контрольная 
работа, домашнее задание, 
реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  
Оауд по 10-балльной  
шкале за аудиторную 
работу студента. 
ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  
не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 
(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  
оценки  Осам.работа 
по 10-балльной  
шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 
(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  
(ВНИМАНИЕ, сумма ni 
=1) 

2 

Орезульт =  
q1·Оитог.контроль + 
q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-
щий контроль Отекущий  =  
n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 
+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  
Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Эл
ем

ен
т о

це
нк

и 

Накопленная  
оценка 1 Оценка за эк-

замен/ зачет 
(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 Оценка за эк-

замен/ зачет 
(по окончанию 

этапа 2) 
(ВАЖНО!  

Не является 
блокирующей) 

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь 

Ау
ди

то
рн

ая
 р

аб
от

а 

Са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 в
не

-
ау

ди
то

рн
ая

  р
аб

от
а 

ст
уд

ен
то

в 

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь 

Ау
ди

то
рн

ая
 р

аб
от

а 

Са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 в
не

-
ау

ди
то

рн
ая

  р
аб

от
а 

ст
уд

ен
то

в 

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь 

Ау
ди

то
рн

ая
  

ра
бо

та
 

Са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 в
не

-
ау

ди
то

рн
ая

  р
аб

от
а 

ст
уд

ен
то

в 

Д
ей

ст
ви

я 
 

пр
еп

од
ав

ат
ел

я действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  
по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  
по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  
q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Ре
зу

ль
та

т  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 
Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  
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