
Система оценивания курса “Теория случайных
процессов” в 2016 г.

1 Семестр завершится экзаменом, на котором студенту будет выдано 2 билета
с теоретическими вопросами по программе курса. Задачи по итогам семестра,
в отличие от курса теории вероятностей, на экзамен выноситься не будут. В
течение семестра будет проведено 2 контрольных работы, также при выставле-
нии окончательной оценки будет учитываться работа студента на семинарах и
выполнение практических задач (на компьютере). Экзамена по практической
части курса, в отличие от курса математической статистики, не будет.

2 В начале семестра студент имеет 4 балла. За первую и вторую контрольные
работы, а также по итогам работы на семинарах студент может получить 0, 1
или 2 балла. За практическую часть курса студент также может получить 0,
1 или 2 балла. Итого в сумме по итогам семестра студент может набрать 12
баллов. Оценка по курсу выставляется по следующей формуле: min(𝑎, 𝑏), где
𝑎 – количество баллов, заработанных студентом за семестр, 𝑏 – его оценка по
итогам ответа на экзамене. Тем самым, максимальная оценка студента, который
ничего не делал во время семестра, по итогам курса будет удовл. (4).

3 Оценки за контрольные и за работу в семестре будут выставлять семинари-
сты отдельно в каждой группе. Оценки по практической части будут выстав-
ляться следующим образом: первые 20% студентов по результатам выполнения
практических задач получают 2 балла, следующие 40% по рейтингу – 1 балл,
остальные – 0 баллов. Если студент будет замечен в списывании контрольных,
то по соответствующей контрольной студент получит 0 баллов вне зависимости
от того, давал ли он списывать или списывал сам. За списывание задач практи-
ческой части из итогового балла за семестр будет вычитаться 1 балл за каждый
случай списывания.

4 По каждой теме из списка теоретических задач (см. программу курса) будет
выдано не более одного практического задания. Каждое из практических зада-
ний будет состоять из нескольких пунктов. Они будут иметь разную ценность. В
рамках задания можно выполнять не все пункты из него. Выполненные прак-
тические задания следует посылать на адрес probability.diht@yandex.ru. Тема
письма должна быть следующего формата: “[Номер группы] Имя Фамилия -
Что за задание” (например, [494] Семён Подсекальников - Задание 1). Тексты
заданий, дедлайны по ним, а также выставленные оценки будут вывешены на
странице курса на сайте кафедры. Если же по практическим заданиям будут
возникать какие-то вопросы, то стоит их посылать на указанный адрес с темой
письма вида “[Вопрос] ...”.
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