Правила подсчета рейтинга по дисциплине
«Криптографические протоколы» для группы М16-507 в 2017/18 уч.г.
Для учёта успеваемости по дисциплине применяется рейтинговая система оценки, приведенная ниже:
№

1
3

4

5

Вид работы

Посещение занятий (3 ч в
неделю, 1-8 недели)
Создание контента на русском языке для выбранного раздела сайта cryptowiki.net (к 8 нед.)
Создание контента на английском языке для выбранного раздела сайта
cryptowiki.net (к 8 нед.)
Контрольная работа (8 неделя)

Правила оценки в
баллах данного
вида работы

5 баллов за 1
занятие
Оценка преподавателя по 30балльной шкале
Оценка преподавателя по 30балльной шкале
Подсчёт баллов, набранных
за верное решение задач

Минимальный балл,
который необходимо
набрать по данному виду работы для получения зачёта

Максимально возможное кол-во баллов при
полном выполнении
данного вида работы

–

40

20

30

20

30

–

40

Минимальный рейтинг для получения зачета по курсу – 60 баллов.
На основании рейтинга, набранного к окончанию 8-й уч. недели, выставляется оценка зачета.

БДЗ
Выполнение Большого домашнего задания (БДЗ) является обязательным. БДЗ выполняется в
электронном виде на специально созданном для нашего учебного курса сайте cryptowiki.netэлектронной «Энциклопедии теоретической и прикладной криптографии». БДЗ состоит из
двух частей:
1) Создание контента по выбранному разделу сайта на русском языке. Срок выполнения
– с 3-й по 7-ю уч. недели. Задания выполняются индивидуально. Инструкция по выполнению работы приведена на сайте cryptowiki.net. По окончании 7-й недели выполненная работа оценивается преподавателями. Замечания преподавателя по выполненной
работе отражаются на вкладке Discussion главной страницы русскоязычного раздела.
При условии исправления сделанных замечаний оценка за выполненную работу может
быть повышена. Сделанные студентом исправления должны быть перечислены на
вкладке Discussion – только после этого они будут приняты во внимание преподавателем. В случае возникновения значительного количества вопросов студент приглашается преподавателями для устной защиты работы.
2) Создание контента по соответствующему выбранному разделу сайта на английском
языке. Срок выполнения – с 3-й по 7-ю уч. недели. Содержание англоязычного раздела
сайта должно быть адекватно соответствующему русскоязычному разделу. Допускаются незначительные сокращения при возникновении трудностей изложения текста на английском языке. По окончании 7-й недели выполненная работа оценивается преподавателями. Замечания преподавателя по выполненной работе отражаются на вкладке Discussion главной страницы англоязычного раздела. Сделанные студентом исправления
должны быть перечислены на вкладке Discussion – только после этого они будут приняты во внимание преподавателем. При условии исправления сделанных замечаний
оценка за выполненную работу может быть повышена. В случае возникновения значительного количества вопросов студент приглашается преподавателями для устной защиты работы.

