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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды самостоятельной работы студента 

Виды самостоятельной работы студента: 



 

 

- изучение теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендованным учебным пособиям, монографической учебной 

литературе; 

- самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, выделенных 

в программе дисциплины, не рассмотренных на лекциях; 

- изучение теоретического и технического материала по методическим 

руководствам и документации. 
 

Порядок выполнения и контроля самостоятельной работы студентов: 

- предусмотрена еженедельная сверхкороткая самостоятельная работа 

обучающихся по изучению теоретического лекционного материала и 

итогам самостоятельной работы; контроль выполнения этой работы 

предусмотрен в начале каждого лекционного занятия по данной 

дисциплине; 

- самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, выделенных 

в программе дисциплины и не рассмотренных на лекциях 

предусматривается по мере изучения соответствующих разделов, в которых 

выделены эти вопросы для самостоятельного изучения; контроль 

выполнения этой самостоятельной работы предусмотрен в рамках 

промежуточного контроля по данной дисциплине; 

- выполнение и письменное оформление комплекса заданий теоретического 

характера, расчетных и графических по основным разделам дисциплины 

предусмотрено еженедельно по мере формулировки этих заданий на 

лекциях; предусматривается письменное выполнение этой самостоятельной 

работы с текстовым, включая формулы, и графическим оформлением; 

контроль выполнения этой самостоятельной работы предусмотрен при 

завершении изучения дисциплины по представленному в печатном виде 

отчету по этому виду самостоятельной работы; 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения nромежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  : 

 

1. Программная среда LabVIEW и ее применение. 

2. Компоненты ВП. 

3. Преобразование экспресс-ВП в подпрограмму ВП. 

4. Циклы и другие структуры в ВП. 

5. Кластеры ошибок. 

6. Назначение MATLAB  и решаемые с его помощью задачи. 

7. MATLAB:Командное окно, окно предыстории, окно переменных, окно 

помощи, окно файлов. 



 

 

8. Использование стандартных функций MATLAB для выполнения 

базовых операций линейной алгебры. 

9. Программирование в MATLAB: написание сценариев. 

10. Назначение и функции среды моделирования NEURON. 

11. Методы формализованного  описания в NEURON структуры и 

параметров клетки. 

12. Методы формализованного описания  в NEURON дендритов нервной 

клетки. 

13. Детальное моделирование ионных токов в  NEURON. 

14. Требования к ПО  для численного интегрирования систем 

дифференциальных уравнений.  

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 
 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности в  семестре. 
1 2 3 4 5 6 7 8 8 
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тр 
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и 

Лабораторн

ые занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоятельн
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Автоматизированн
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Промежуточн
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Итого 

1 20 30 0 30 0 0 20 100 

 

1-й семестр. 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Лекции 

Посещение более 75% лекций -20 баллов 

Посещение от 50 до 75% лекций -10 баллов 

Посещение менее 50% лекций - 0 баллов 

 

Лабораторные занятия:  

Правильное выполнение не менее 91% заданий на лабораторных 

занятиях – 30 баллов 

Выполнение от 61% до 90% заданий – 20-29 баллов 

Выполнение от 31% до 60% заданий – 10-19 баллов 

Выполнение менее 30% заданий – 0-10 баллов 

 

Практические занятия. 

Не предусмотрено 



 

 

Самостоятельная работа 

Правильное выполнение не менее 91% самостоятельных заданий  – 30 

баллов 

Выполнение от 61% до 90% заданий – 20-29 баллов 

Выполнение от 31% до 60% заданий – 10-19 баллов 

Выполнение менее 30% заданий – 0-10 баллов 

 

Автоматизированное тестирование  

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности:  

Не предусмотрено. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация представляет собой зачёт с оценкой и 

проходит в виде защиты отчётов, написанных по итогам прохождения 

дисциплины. 

при проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» оценивается от 15 до 20 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 11 до 15 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 6 до 10 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности студента за время прохождения дисциплины 

составляет 100 баллов. 

Пересчет полученной студентом суммы баллов в оценку  

осуществляется в соответствии с таблицей 2: 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов в оценку  

86 - 100 баллов «отлично» 

70 - 85 баллов «хорошо» 

50 - 69 баллов «удовлетворительно» 

меньше 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

ФОС  одобрен на заседании кафедры оптики и биофотоники от 

14.06.2016 г., протокол № 7/16. 

 


