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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/ специальности  изучающих дисциплину 

«Методология и технология разработки корпоративных  обучаемых экспертных систем». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом образования по 

направлению подготовки 09.04.01 (уровень магистратуры) (ПРИКАЗ МОН РФ от 

30 октября 2014 г. № 1420 ) ; 

 Концепцией магистерской программы «Компьютерные системы и сети» направ-

ление подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.04.01, 

утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и технология разработки корпоративных  

обучаемых экспертных систем»  являются освоение современных методов построения, разра-

ботки, эксплуатации и сопровождения корпоративных обучаемых экспертных систем, исполь-

зуемых для поддержки принятия решений.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Уметь  

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

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 

Совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

СК-6 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 
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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 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности   
Выбирать рациональные 

ИС и ИКТ-решения для 

построения ЭС. 

ПК-xx Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Готовить научно-

технические отчеты, пре-

зентации, научные публи-

кации по результатам вы-

полненных исследований; 

ПК-xx Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий, рефера-

ты. 

    

    

 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из: стандарта ФГОС/ НИУ, 

где перечислены все компетенции по данной образовательной программе; из Концепции обра-

зовательной программы (или аналогичных документов), разработанной на факультете, где 

Компетенции представлены в форме Матрицы взаимодействия дескрипторов компетенций и 

учебных дисциплин.] 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов магистратуры  данного направления подготовки, настоящая дисциплина 

является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Информационные процессы, системы и сети; 

 Базы данных; 

 Моделирование процессов и систем; 

 Программирование (Структурные и объектно-ориентированные методы проектирования 

и программирования) 

 Системное проектирование автоматизированных систем  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 функциональная архитектура и основные технические характеристики компьютер-

ных систем и систем передачи информации;  

  организация баз данных и хранилищ данных;  

 протоколы взаимодействия компонентов информационных систем. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке научных статей, 

докладов, презентаций исследовательских работ, в практической и исследовательской 

деятельности. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие  

 Модуль 3      

1 Уровни управления компанией и выработ-

ка требований к информационным техно-

логиям и системам 

 1  2  

2 Понятие информационной технологии в 

компании 

 1  4  

3 Связь между бизнес- и ИТ - стратегией 

компании 

 1  4  

4 Модели архитектуры компании (модель Д.   

Захмана и модель TOGAF) 

 2  6  

5 Базовые стандарты в области создания  

информационных систем 

 1  4  

6 Процессы жизненного цикла ИС  2  2  

7 Стадии и этапы жизненного цикла по 

ГОСТ Р 

 1  4  

8 Планирование и организация проектиро-

вания ИС 

 2  4  

9 Документирование ИС  1  2  

 Итого по модулю 3  12  32 64 

 Модуль 4      

1.  V-модель   1  2  

2.  Виды архитектур автоматизированных си-

стем  

 1  2  

3.  SEMAT – Software Engineering Method 

And Theory 

 1  4  

4.  Структурные и объектно-

ориентированные методы разработки про-

граммного обеспечения 

 2  4  

5.  Гибкие методы разработки  1  2  

6.  Техническое задание на автоматизирован-

ную систему  

 2  4  

7.  Архитектура информационно-

аналитической системы  

 1  2  

8.  Тестирование и отладка  1  4  

9.  Обеспечение жизненного цикла ИС и 

ППО 

 1  2  

10.  Сопровождение и функциональное разви-

тие ППО 

 1  4  

11.  Итого по модулю 4  12  30 52 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Теку-

щий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

*   1      Например: письменная 

работа 60 минут 

          

           

           

           

Домашнее 

задание 

          

Проме-

жу-

точный 

Зачет           

Экзамен  1        Например: письменный 

экзамен 90 мин. 

Итого-

вый 

Зачет/ Экза-

мен 

[Оставьте 

нужное]  

   1       

 

[Удалите соответствующие строки, если какой-либо контроль не предусмотрен в РУП. 

Удалите колонку "2 год", если дисциплина преподается в течение 1 года или удалите колонки с 

лишними номерами модулей/ семестров. Удалите колонку "Кафедра", если это НЕ межкафед-

ральная дисциплина.  

* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится 

контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, 

регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (запол-

няется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в 

компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, количество дней 

проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового 

контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных работ (чис-

ло), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая 

регламентирующий характер.]  

 

 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, 

промежуточном или итоговом контроле, чтобы получить оценку. Требования к ответу студента 

должны соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у студента] 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

[Если оценки выставляются по другой шкале, необходимо указать таблицу соответствия 

оценок по предложенной шкале и 10-ти балльной шкале. Если проводится тестирования, то 

приводится шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за работу по 10-балльной 

шкале] 

По желанию автора программы, укажите особенности проведения контроля (образова-

тельные технологии) 

При наличии, укажите,  какая дистанционная поддержка осуществляется при проведении 

контроля (выдача заданий, проверка работ и др.). 
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5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

приведены в приложении) 

[Укажите, какую работу студента оценивает преподаватель, что влияет на оценку за 

промежуточный или итоговый контроль.] 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

[Укажите, каким образом и что оценивается на семинарских и практических занятиях, напри-

мер, активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семи-

наре и т.д.]. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: [Укажите, каким образом  

оценивается самостоятельная работа, например, правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  пол-

нота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии и т.д.]. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую 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= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП. сумма удельных 

весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки текущего 

контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 
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Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым заче-

том/экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 

21. 12.2012,протокол №42, приказ "О введении в действие новой редакции Положения об 

организации контроля знаний" № 6.18.1-01/1601-03 от 16.01.2013 г.)]  

[Далее, по желанию автора, определите, может ли студент получить возможность пере-

сдать низкие результаты за текущий контроль или работу на занятиях, самостоятельную рабо-

ту] 

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.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или итоговый контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится спо-

соб округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом]  

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

руется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается спо-

соб – арифметический, в пользу студента, другое].  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 
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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. 

1. Раздел 1 Название раздела 

Содержание тем (для лекции, семинара) 

Количество часов аудиторной работы – по темам. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое. 

Литература по разделу: [Приведите перечень источников, или укажите ссылку на источ-

ник из раздела Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Для базово-

го учебника обязательная ссылка на разделы. Если базовый учебник не охватывает какую-либо 

тему, указывается ридер или другая литература] .  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

например, если для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, ма-

стер-классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах. 

2. Раздел 2. Название раздела 

 

7 Образовательные технологии 

[Укажите образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые 

игры, разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные 

тренинги. Укажите, если предусмотрены в рамках курса, встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов] 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на сред-

ства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффек-

тивно. 

7.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в ви-

де приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, проводимого в 

письменной форме - контрольной работы, коллоквиума, домашнего задания]: 

1. Вопрос 

2.  

 

Тематика [Укажите название текущего контроля - курсовые, эссе или другое] : 

1. Тема 

2.   
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Тема [Укажите название текущего контроля - эссе, рефераты или другое] для каждого 

студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

8.2 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. 

8.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, 

заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым учебником - 

не менее 50 %. Ридеры указываются при отсутствии базового учебника или неполного покры-

тия базовым учебником основных тем программы один из предложенных вариантов формиро-

вания оценки, которая идет в диплом. 

Укажите, если доступна электронная версия базового учебника].  

9.2 Основная литература 

[ Укажите обязательную литературу, которая является обязательной для освоения сту-

дентами. Должна быть доступна студентам по нормативу обеспеченности не менее 50 %. Несо-

блюдение данного норматива может распространяться не более чем на 10 % источников из 

списка основной литературы. 

Укажите, если доступна электронная версия каких-либо учебных пособий].   

9.3 Дополнительная литература  

[ Укажите дополнительную литературу, которая не является обязательной]  

 

Все источники в основной и дополнительной литературе даются с полными библиогра-

фическими описаниями в соответствии с российским или западным стандартами оформления. 

Для магистратуры обязательно наличие литературы на английском языке. 

По российскому стандарту: 

Книга: 

Автономов B. C.  Модель человека в экономической науке. С. -Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

Глава в книге (сборнике): 

Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. Гайден-

ко // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 2008. С. 707-735. 

Статья в журнале: 

С.А. Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // Прикладная эко-

нометрика. 2008. №1(9). с. 93–130. 

 

По западному стандарту: 

Книга: 

Romer, David (2006). Advanced Macroeconomics. The MIT Press, 3
rd

 ed. 

Глава в книге (сборнике): 
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Eggertsson, Thrainn (1996), A Note on the Economics of Institutions, in: Alston, Lee J., Eg-

gertsson, Thrainn and Douglass C. North (eds.). Empirical Studies in Institutional Change. Cambridge: 

Cambridge University Press, p. 6-24. 

Статья в журнале: 

Portes, Alejandro and Saskia Sassen-Koob (1987), Making It Underground: Comparative Mate-

rial on the Informal Sector in Western Market Economies, American Journal of Sociology, Vol. 93, 

No. 1 (July), p. 51-56. 

 

Источник в Интернете: 

Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и социальных ре-

сурсов в ситуации отсутствия работы // Экономическая социология. Том 1. № 1. 2000. С. 37-47. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники оформля-

ются в соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или 

электронные справочники] 

9.5 Программные средства 

[ Укажите, если используются, обучающие компьютерные программы по отдельным 

разделам или темам] 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 [ Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент 

должен использовать на аудиторных занятиях или при самостоятельной работе, 

например программы статистической обработки данных, программы обработки 

звука или изображений]  

 [ Укажите специальные программные средства для научных исследований, если 

такие используются] 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

[Если предусмотрена дистанционная поддержка курса,  укажите информацию об элек-

тронных ресурсах, которыми должны пользоваться студенты для проработки отдельных тем, 

выполнения заданий, обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий, укажите 

порядок доступа к дистанционным ресурсам.   

В соответствующем разделе "Содержание дисциплины" должна быть ссылка, какие эле-

менты дистанционной поддержки используются для освоения темы или раздела] 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

[Укажите, если используется, оборудование для лабораторных работ, практических заня-

тий или других занятий, например, профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор (для 

лекций или семинаров), подсобные материалы для проведения психологических тестов, карты и 

другое]

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология и технология разработки корпоративных  обучае-

мых экспертных систем  для образовательной программы Компьютерные системы и сети 
 

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 про-

должается 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) 

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* 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология и технология разработки корпоративных  обучае-

мых экспертных систем  для образовательной программы Компьютерные системы и сети 
 

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

мой 3 этапа (таблица 2).  

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) 

Э
л

ем
ен

т 
о

ц
е

н
ки

 

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
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
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каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 
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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  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

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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