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Шкала 
оценивания 

Результат обучения Критерий оценивания 

ОК-5 – использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении коллективом 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

Знает типовые этапы выполнения 
исследовательских и проектных 
работ. 

Отчет содержит информацию по 
выполнению основных этапов 
проекта. 

Умеет разрабатывать компьютерные 
программы по выставленным 
требованиям и алгоритмам. 

Разработанные программы в 
основном соответствуют заданным 
требованиям и алгоритмам. 

Владеет методами поиска 
источников информации по теме 
исследования. 

Отчет содержит информацию о 
использованных источниках. 

Средний 
уровень 

В дополнение к знаниям 
предыдущего уровня знает основы 
планирования исследовательских и 
проектных работ. 

Отчет содержит информацию по 
планированию и выполнению 
основных этапов проекта. 

В дополнение к умениям 
предыдущего уровня умеет 
разрабатывать алгоритмы решения 
задач. 

Разработанные программы 
соответствуют заданным 
требованиям и алгоритмам, часть 
алгоритмов разработана 
самостоятельно. 

В дополнение к навыкам 
предыдущего уровня владеет 
методами сопоставления различных 
проектных решений. 

Отчет содержит информацию о 
использованных источниках, 
проведено сопоставление 
различных проектных решений. 

Высокий 
уровень 

В дополнение к знаниям 
предыдущего уровня знает методику 
контроля качества этапов работ. 

Отчет содержит информацию по 
планированию и выполнению 
основных этапов проекта, описание 
результатов контроля качества. 

В дополнение к умениям 
предыдущего уровня умеет 
оценивать трудоемкость 
разработанных алгоритмов. 

Разработанные программы 
соответствуют заданным 
требованиям и алгоритмам, часть 
алгоритмов разработана 
самостоятельно, проведена оценка 
трудоемкости. 

В дополнение к навыкам 
предыдущего уровня владеет 
методами верификации требований к 
проекту. 

Отчет содержит информацию о 
использованных источниках, 
проведено сопоставление 
различных проектных решений, 



выполнена верификация 
требований к проекту. 

ОК-7 – Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

Знает методы поиска информации в 
сети Интернет. 

Знает основные методы поиска 
информации на начальном уровне. 

Умеет приобретать знания о новых 
фактах в предметной области. 

Умеет находить описание 
операторов и функций 
программирования, но затрудняется 
в их применении при решении 
практических задач. 

Владеет навыками нахождения 
материалов по ключевым словам. 

Имеет навыки формирования 
ключевых слов и понятий. 

Средний 
уровень 

Знает методы поиска информации в 
сети Интернет и в библиотечных 
системах. 

Знает основные методы поиска 
информации, однако испытывает 
затруднения при поиске в 
специализированных базах и на 
английском языке. 

Умеет приобретать и применять 
знания о новых фактах в предметной 
области. 

Находит по заданию преподавателя 
знания о новых фактах и 
формулирует способы их 
применения. 

Владеет навыками составления 
запросов в поисковых системах. 

Может составлять поисковые 
запросы с различными логическими 
и фильтрующими условиями. 

Высокий 
уровень 

Знает методы поиска информации в 
сети Интернет, в библиотечных 
системах и в специализированных 
базах, а том числе на английском 
языке. 

Демонстрирует уверенные знания 
методов поиска в различных 
системах и на английском языке. 

Умеет самостоятельно приобретать и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и умения. 

Самостоятельно находит новые 
знания и описывает возможности 
их применения. 

Владеет различными методами 
поиска информации, в т.ч. на 
английском языке. 

Может составлять поисковые 
запросы с различными логическими 
и фильтрующими условиями на 
английском языке. 

ОПК-2 – Культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и 
высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных 
областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

Знает логику построения теоретико-
информационных методов 
интерпретации данных, 
возникающих в таких областях, как 
кодирование источников, 
криптография, криптоанализ, 
стеганография, стегоанализ, 

Студент излагает знания логично, 
но не полно, не всегда способен 
продемонстрировать интеграцию 
данных из различных областей. 



математическая статистика, 
прогнозирование временных рядов, 
квантовые вычисления, анализ 
производительности вычислительных 
систем. 
Умеетрешать задачи кодирования 
источников, криптографии, 
криптоанализа, стеганографии, 
стегоанализа, математической 
статистики, прогнозирования 
временных рядов, квантовых 
вычислений, анализа 
производительности вычислительных 
систем с помощью идей и методов 
теории информации. 

Студент умеет решать задачи лишь 
из некоторых указанных областей, 
не всегда правильно 
интерпретирует полученные 
результаты, не способен провести 
сопоставление с другими 
подходами к решению этих задач. 

Владеетприемами использования 
вычислительной техники и 
программирования для решения 
указанных выше задач. 

Студент может использовать 
только стандартные средства, 
испытывает большие затруднения 
при написании собственных 
программ для компьютера. 

Средний 
уровень 

Знает логику построения теоретико-
информационных методов 
интерпретации данных, 
возникающих в таких областях, как 
кодирование источников, 
криптография, криптоанализ, 
стеганография, стегоанализ, 
математическая статистика, 
прогнозирование временных рядов, 
квантовые вычисления, анализ 
производительности вычислительных 
систем. 

Студент излагает знания логично, 
полно, но не всегда способен 
продемонстрировать интеграцию 
данных из различных областей. 

Умеетрешать задачи кодирования 
источников, криптографии, 
криптоанализа, стеганографии, 
стегоанализа, математической 
статистики, прогнозирования 
временных рядов, квантовых 
вычислений, анализа 
производительности вычислительных 
систем с помощью идей и методов 
теории информации. 

Студент умеет решать задачи из 
большинства указанных областей, 
правильно интерпретирует 
полученные результаты, но не 
всегда способен провести 
сопоставление с другими 
подходами к решению этих задач. 

Владеетприемами использования 
вычислительной техники и 
программирования для решения 
указанных выше задач. 

Студент может использовать 
стандартные средства, испытывает 
затруднения при написании 
собственных программ для 
компьютера. 

Высокий 
уровень 

Знает логику построения теоретико-
информационных методов 
интерпретации данных, 
возникающих в таких областях, как 
кодирование источников, 

Студент излагает знания логично, 
полно, демонстрирует интеграцию 
данных из различных областей. 



криптография, криптоанализ, 
стеганография, стегоанализ, 
математическая статистика, 
прогнозирование временных рядов, 
квантовые вычисления, анализ 
производительности вычислительных 
систем. 
Умеетрешать задачи кодирования 
источников, криптографии, 
криптоанализа, стеганографии, 
стегоанализа, математической 
статистики, прогнозирования 
временных рядов, квантовых 
вычислений, анализа 
производительности вычислительных 
систем с помощью идей и методов 
теории информации. 

Студент умеет решать задачи из 
всех указанных областей, 
правильно интерпретирует 
полученные результаты, способен 
провести сопоставление с другими 
подходами к решению. 

Владеетприемами использования 
вычислительной техники и 
программирования для решения 
указанных выше задач. 

Студент может написать 
собственную программу для 
компьютера или использовать 
стандартные средства. 

ОПК-3 – Способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 
со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

Знает методы анализа показателей 
качества решения задач из различных 
технических областей, способы 
самостоятельного 
совершенствования знаний, в том 
числе в новых для себя областях. 

Студент демонстрирует лишь 
начальные знания методов анализа 
на примере теоретико-
информационного подхода, 
испытывает затруднения при 
самостоятельном получении новых 
знаний. 

Умеетсопоставлять достигнутые 
результаты с результатами других 
авторов, проводить сопоставление 
различных методов решения задач. 

Студент не всегда правильно 
сопоставляет результаты, не 
достаточно полно сравнивает 
различные методы. 

Владееттехникой презентации 
достигнутых результатов. 

Презентации результатов студента 
содержат ошибки в логике, не 
полностью последовательны и 
убедительны. 

Средний 
уровень 

Знает методы анализа показателей 
качества решения задач из различных 
технических областей, способы 
самостоятельного 
совершенствования знаний, в том 
числе в новых для себя областях. 

Студент демонстрирует знания 
методов анализа на примере 
теоретико-информационного 
подхода, способен самостоятельно 
получать знаний в известных ему 
областях, но испытывает 
затруднения при получении знаний 
из новых областей. 

Умеетсопоставлять достигнутые 
результаты с результатами других 
авторов, проводить сопоставление 

Студент правильно сопоставляет 
результаты, правильно, однако не 
достаточно полно сравнивает 



различных методов решения задач. различные методы. 
Владееттехникой презентации 
достигнутых результатов. 

Презентации результатов студента 
в основном логичны, 
последовательны и убедительны, 
однако есть отдельные замечания. 

Высокий 
уровень 

Знает методы анализа показателей 
качества решения задач из различных 
технических областей, способы 
самостоятельного 
совершенствования знаний, в том 
числе в новых для себя областях. 

Студент демонстрирует знания 
методов анализа на примере 
теоретико-информационного 
подхода, не испытывает 
затруднений при самостоятельном 
получении знаний из новых 
областей. 

Умеетсопоставлять достигнутые 
результаты с результатами других 
авторов, проводить сопоставление 
различных методов решения задач. 

Студент правильно сопоставляет 
результаты, правильно и полно 
сравнивает различные методы. 

Владееттехникой презентации 
достигнутых результатов. 

Презентации результатов студента 
логичны, последовательны и 
убедительны. 

ОПК-5 – Владение методами и средствами получения, хранения, переработки и 
трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

Знает методы и формы 
представления данных для их 
эффективного получения, хранения и 
трансляции, методы переработки 
информации на основе теоретико-
информационных и квантово-
механических подходов. 

Студент показывает знания идей 
построения методов, алгоритмов 
решения задач, но не дает их 
теоретическую оценку и 
сопоставление, при ответе на 
дополнительные вопросы 
допускает ошибки. 

Умеетстроить компьютерные 
программы для обеспечения 
эффективного получения, хранения, 
переработки и трансляции данных. 

Студент допускает ошибки при в 
компьютерных реализациях 
изученных методов и алгоритмов, 
не способен выполнить 
экспериментальный анализ их 
эффективности. 

Владеетмашинными инструментами 
для реализации компьютерных 
программ. 

Студент способен проводить 
компиляцию и отладку программ 
только в одной, не всегда 
наилучшей, среде разработки. 

Средний 
уровень 

Знает методы и формы 
представления данных для их 
эффективного получения, хранения и 
трансляции, методы переработки 
информации на основе теоретико-
информационных и квантово-
механических подходов. 

Студент показывает знания идей 
построения методов, алгоритмов 
решения задач, но испытывает 
затруднения в их теоретической 
оценке и сопоставлении, на 
дополнительные вопросы отвечает 
правильно, но не всегда полно. 

Умеетстроить компьютерные 
программы для обеспечения 
эффективного получения, хранения, 
переработки и трансляции данных. 

Студент правильно строит 
компьютерные реализации 
изученных методов и алгоритмов, 
но не всегда способен выполнить 



экспериментальный анализ их 
эффективности. 

Владеетмашинными инструментами 
для реализации компьютерных 
программ. 

Студент способен проводить 
компиляцию и отладку программ в 
различных средах разработки, но не 
всегда выбирает оптимальные 
инструменты. 

Высокий 
уровень 

Знает методы и формы 
представления данных для их 
эффективного получения, хранения и 
трансляции, методы переработки 
информации на основе теоретико-
информационных и квантово-
механических подходов. 

Студент показывает знания идей 
построения методов, алгоритмов 
решения задач, дает их 
теоретическую оценку и 
сопоставление, на дополнительные 
вопросы отвечает правильно и 
полно. 

Умеетстроить компьютерные 
программы для обеспечения 
эффективного получения, хранения, 
переработки и трансляции данных. 

Студент правильно строит 
компьютерные реализации 
изученных методов и алгоритмов, 
выполняет экспериментальный 
анализ их эффективности. 

Владеетмашинными инструментами 
для реализации компьютерных 
программ. 

Студент способен проводить 
компиляцию и отладку программ в 
различных средах разработки, 
причем выбирает оптимальные 
инструменты. 

ПК-7 – Применение перспективных методов исследования и решения профессиональных 
задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 
информационных технологий 

Низкий 
(пороговый) 
уровень 

Знает основные тенденции развития 
вычислительной техники на примере 
классических и квантовых 
компьютеров; тенденции развития 
информационных технологий на 
примере теоретико-информационных 
подходов к решению прикладных 
задач. 

Студент не полностью объясняет 
суть теоретико-информационного 
подхода применительно к решению 
практических задач в таких 
областях, как защита информации, 
статистика, классификация, 
кластеризация, не всегда готов 
показать этот подход на 
конкретных примерах; не 
полностью объясняет решение 
задач в области передачи и защиты 
информации с помощью квантовых 
систем и вычислений, не готов 
показать этот подход на 
конкретных примерах. 

Умеетприменять методы теории 
информации и квантовых 
вычислений к решению 
профессиональных задач. 

Студент решает задачи с помощью 
методов теории информации и 
квантовых компьютеров, допуская 
существенные ошибки. 

Владеет методологией реализации 
теоретико-информационных 
алгоритмов и моделей квантовых 
вычислителей на классических 

Студент реализует на компьютере 
теоретико-информационные 
методы, но допускает ошибки. 



компьютерах. 
Средний 
уровень 

Знает основные тенденции развития 
вычислительной техники на примере 
классических и квантовых 
компьютеров; тенденции развития 
информационных технологий на 
примере теоретико-информационных 
подходов к решению прикладных 
задач. 

Студент объясняет суть теоретико-
информационного подхода 
применительно к решению 
практических задач в таких 
областях, как защита информации, 
статистика, классификация, 
кластеризация, но не всегда готов 
показать этот подход на 
конкретных примерах; объясняет 
решение задач в области передачи 
и защиты информации с помощью 
квантовых систем и вычислений, но 
не всегда готов показать этот 
подход на конкретных примерах. 

Умеетприменять методы теории 
информации и квантовых 
вычислений к решению 
профессиональных задач. 

Студент решает задачи с помощью 
методов теории информации и 
квантовых компьютеров, допуская 
незначительные ошибки. 

Владеет методологией реализации 
теоретико-информационных 
алгоритмов и моделей квантовых 
вычислителей на классических 
компьютерах. 

Студент успешно реализует на 
компьютере теоретико-
информационные методы, но 
допускает ошибки при 
моделировании квантовых 
вычислений. 

Высокий 
уровень 

Знает основные тенденции развития 
вычислительной техники на примере 
классических и квантовых 
компьютеров; тенденции развития 
информационных технологий на 
примере теоретико-информационных 
подходов к решению прикладных 
задач. 

Студент объясняет и показывает на 
примерах суть теоретико-
информационного подхода 
применительно к решению 
практических задач в таких 
областях, как защита информации, 
статистика, классификация, 
кластеризация; объясняет и 
показывает на примерах решение 
задач в области передачи и защиты 
информации с помощью квантовых 
систем и вычислений. 

Умеетприменять методы теории 
информации и квантовых 
вычислений к решению 
профессиональных задач. 

Студент успешно решает задачи с 
помощью методов теории 
информации и квантовых 
компьютеров. 

Владеет методологией реализации 
теоретико-информационных 
алгоритмов и моделей квантовых 
вычислителей на классических 
компьютерах. 

Студент успешно реализует на 
компьютере теоретико-
информационные методы и 
моделирует квантовые вычисления. 

ПК-11 – Способность формировать технические задания и участвовать в разработке 
аппаратных и (или) программных средств вычислительной техники 

Низкий 
(пороговый) 

Знает структуру технического 
задания, соответствующие 

Студент демонстрирует 
недостаточно полные знания, не 



уровень стандарты; основные методы 
разработки программного 
обеспечения. 

отвечает на большинство 
дополнительных вопросов, не 
приводит осмысленные примеры. 

Умеетсоставлять технические 
задания на основе неформальных 
требований заказчика, выполнять 
ролевую функцию разработчика 
программного обеспечения. 

Студент составляет основу 
технического задания, но проводит 
разработку программ, допуская 
значительные неточности. 

Владеет техническими средствами 
для составления документации, 
разработки программных средств. 

Студент пользуется техническими 
средствами для составления 
документов в основном правильно 
действует в среде разработки 
программ, но использует 
ограниченный набор инструментов 
и допускает ошибки. 

Средний 
уровень 

Знает структуру технического 
задания, соответствующие 
стандарты; основные методы 
разработки программного 
обеспечения. 

Студент демонстрирует 
систематические знания, отвечает 
на большую часть дополнительных 
вопросов, но приводит не 
достаточно продуманные примеры. 

Умеетсоставлять технические 
задания на основе неформальных 
требований заказчика, выполнять 
ролевую функцию разработчика 
программного обеспечения. 

Студент составляет основу 
технического задания, проводит 
разработку программ в 
соответствии с требованиями 
технического задания, допуская 
незначительные неточности. 

Владеет техническими средствами 
для составления документации, 
разработки программных средств. 

Студент пользуется техническими 
средствами для составления 
документов, правильно 
форматирует текст, правильно 
действует в среде разработки 
программ, но использует 
ограниченный набор инструментов. 

Высокий 
уровень 

Знает структуру технического 
задания, соответствующие 
стандарты; основные методы 
разработки программного 
обеспечения. 

Студент демонстрирует 
систематические знания, отвечает 
на дополнительные вопросы, 
приводит достоверные примеры. 

Умеетсоставлять технические 
задания на основе неформальных 
требований заказчика, выполнять 
ролевую функцию разработчика 
программного обеспечения. 

Студент составляет полноценные 
технические задания, проводит 
разработку программ в 
соответствии с требованиями 
технического задания. 

Владеет техническими средствами 
для составления документации, 
разработки программных средств. 

Студент свободно пользуется 
техническими средствами для 
составления документов, правильно 
форматирует текст, свободно 
действует в среде разработки 
программ. 

 
  



Оценивание курсового проекта в зависимости от проявленных компетенций 
 
Форма контроля Шкала оценивания Индекс компетенции Уровень освоения 

Курсовое 
проектирование 

Удовлетворительно 
ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-5, ПК-7, 
ПК-11 

Три или больше 
компетенций освоены 
на низком уровне 

Хорошо 

ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-5, ПК-7, 
ПК-11 

Более четырех 
компетенций освоены 
на среднем уровне или 
есть не более трех 
компетенций, 
освоенных на низком 
уровне 

Отлично 

ОК-5, ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-5, ПК-7, 
ПК-11 

Четыре или больше 
компетенций освоены 
на высоком уровне, 
остальные – на среднем 
уровне 

 


