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Критерии оценки экзамена «Открытая книга» 

Экзамены с «открытой книгой» по дисциплинам специальностей «Информатика», 
«Математика и информатика» принимается в виде проектной работы или сборника заданий. 

Темы проектных работ будут представлены каждому студенту индивидуально. Проектная 
работа оценивается в соответствии с критериями оценки. Задания предоставляются преподавателем 
каждому студенту в виде индивидуального варианта. Баллы за каждое задание выставляются в 
зависимости от его сложности. 

Требования к выполнению проектных работ: 
1. Проектная работа готовится в текстовом редакторе Word. Работа должна включать следующие 

параметры: шрифт Times New Roman, размер 14 пт, абзац 1,25 см, бумага формата А4 со всех 
сторон 2 см, межстрочный интервал 1, выравнивание по ширине. Образец приложение 1. 

2. Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы. 
3. Если результат работы находится в программной среде или в другом электронном виде, она 

регистрируется в виде приложения. 
 

Критерии оценки проектной работы. 
1. Оригинальность работы (проверяется антиплагиатом). Не оценивается работа с 

оригинальностью менее 50%. 
2. Актуальность работы и точность ее изложения. 
3. Соответствие содержания работы заданной тематике. 
4. Точность и четкость формулировки отчета, целей и задач работы. 
5. Наличие самоанализа по теме 
6. Последовательность и логика этапов реализации проекта. 
7. Соответствие результатов проекта поставленным задачам. 
8. Практическая значимость проекта. 
9. Наличие самооценки эффективности проекта и оценки перспективного развития проекта. 

 
Требования к выполнению задач: 

1. Задания готовятся в текстовом редакторе Word. 
2. Способ решение задании должно быть написано четко и точно. 
3. Применение нестандартных приемов для решения поставленных задач. 
4. Если результат работы находится в программной среде или в другом электронном виде, она 

регистрируется в виде приложения. 
 
Критерии оценки задания. 

1. Оригинальность работы (проверяется антиплагиатом). Не оценивается работа с 
оригинальностью менее 50%. 

2. Оценка работы по показателям производится согласно приложению 2. 
3. Точность описания методов выполнения задание. 
4. Наличие самоанализа по теме 
5. Создание нескольких возможных вариантов задания (указать на нескольких языках 

программирования). 
6. Последовательность и логичность этапов выполнения задания. 
7. Соответствие результата задания поставленным задачам. 
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Приложение 2 
 

Оригинальность работы Оценивания работы 
0% – 49% 0 – 49 балл 
50% – 79% 50 – 74 балл 
80% – 100% 75 – 100 балл 


