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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания и 

представления о математическом аппарате, необходимые для решения 

теоретических и практических задач аграрной науки и 

сельскохозяйственного производства, привитие математической культуры. 

 

Задачи дисциплины: 

 обучение работе с основными математическими объектами, 

понятиями, методами; 

 формирование навыков математического моделирования, а также 

аналитического и численного решения возникающих при этом задач; 

 развитие алгоритмического и логического мышления. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Математика» входит в обязательную часть 

Блока 1, индекс Б1.О.07, изучается в 1 и 2 семестре при очной, и 1 и 2 год 

при заочной формах обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, полученных 

обучающимися в процессе получения среднего (полного) общего 

образования (алгебра и начала математического анализа (средняя школа), 

геометрия (средняя школа)). 

Является предшествующей для следующих дисциплин: «Физика», 

«Теоретическая механика», «Экономическая теория», вводимые понятия и 

методы используются в НИРс, а также, при прохождении учебной и 

преддипломной практики. 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИД-1 Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде. 

ИД-2 Понимает 

знать: 

- принципы организации работы 

в команде; 

уметь: 

- формулировать принципы 

организации работы в команде; 

владеть: 

- навыками работы в команде. 
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Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки - по 

возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения и т.п). 

ИД-3 Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

ИД-4 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. 

-- 

знать: 

- типы социальных 

взаимодействий; уметь: 

- осуществлять социальное 

взаимодействие; 

владеть: 

- навыками осуществления 

социального взаимодействия. 

-- 

уметь: 

- предвидеть последствия 

личных действий; 

- планировать 

последовательность шагов для 

достижения поставленного 

результата;  

владеть: 

- навыками оценки результатов 

личных действий. 

-- 

знать: 

- особенности распределения 

ролей в команде; 

уметь: 

- распределять роли в условиях 

командного взаимодействия; 

владеть: 

- навыками реализации своей 

роли в команде. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИД-3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

знать: 

- структурные и 

содержательные особенности 

различных жанров публичной и 

научной речи: 

доклада, статьи, презентации, 

реферата; уметь: 

- использовать формы 

речевого общения для 

выражения различных 

коммуникативных намерений, а 

также для 

формулирования своей точки 

зрения; 

владеть: 

- способностью 

соотносить 

языковые средства с 

конкретными ситуациями, 

условиями и задачами 

межкультурного речевого 

общения; - умением свободно 

пользоваться иностранным 
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Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИД-4 Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

академической 

коммуникации общения: 

•внимательно слушая и 

пытаясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

• уважая 

высказывания других как 

в плане содержания, так и 

в плане формы; 

• критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5 Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык и обратно. 

языком 

как средством общения. 

-- 

знать: 

- языковые средства 

(лексические, 

грамматические, фонетические), 

на 

основе которых формируются и 

совершенствуются базовые 

умения 

говорения, аудирования, чтения 

и 

письма; 

уметь: 

- получить информацию на 

русском языке; 

- работать с электронными 

специальными словарями и 

энциклопедиями; 

владеть: 

- умением свободно 

пользоваться 

родным языком как средством 

общения. 

-- 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; - 

языковые средства (лексические, 

грамматические, фонетические), 

на 

основе которых формируются и 

совершенствуются базовые 

умения 

письма; 

- структурные и содержательные 

особенности различных жанров 

публичной и научной речи: 

доклада, статьи, презентации, 

реферата; уметь: 

- использовать формы речевого 

письменного общения для 

выражения различных 

коммуникативных намерений; 

- вести деловую переписку; 

- запрашивать информацию в 

письменной форме; 

владеть: 

- способностью соотносить 

языковые средства с 

конкретными 

ситуациями, условиями и 

задачами 
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Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

межкультурного речевого 

общения; - умением свободно 

пользоваться родным языком 

как 

средством общения; 

- навыками аннотирования и 

реферирования. 

-- 

знать: 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

уметь: 

- использовать формы речевого 

общения для выражения 

различных коммуникативных 

намерений, а также для 

формулирования своей точки 

зрения; 

- получить информацию на 

русском языке; 

владеть: 

- способностью соотносить 

языковые средства с 

конкретными ситуациями, 

условиями и задачами 

межкультурного речевого 

общения; - умением свободно 

пользоваться родным языком 

как средством общения. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИД-1 Применяет знание о 

своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и т.д.) для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

ИД-2 Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-3 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

знать: 

- ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные и т.д.), для 

успешного выполнения 

порученной работы. 

уметь: 

- применять знания о ресурсах и 

их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения 

порученной работы. 

владеть: 

- арсеналом знаний о ресурсах и 

их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного 

Выполнения порученной 

работы. 

-- 

знать: 

-важность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 
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Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решения поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

ИД-5 Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда.  

уметь: 

- осознавать важность 

планирования перспективных 

целей собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

владеть: 

- знаниями важности 

планирования перспективных 

целей собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

знать: 

-особенности реализации 

намеченных целей деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

уметь: 

- реализовывать намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

владеть: 

- навыками реализации 

намеченных целей деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

знать: 

- основы критической оценки 

эффективности использования 

времени и других ресурсов при 
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Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

уметь: 

- критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

владеть: 

- навыками критической оценки 

эффективности использования 

времени и других ресурсов при 

решения поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

знать: 

- основы демонстрации интереса 

к учебе и использования 

предоставляемых возможностей 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

уметь: 

- демонстрировать интерес к 

учебе и использовать 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

владеть: 

- навыками демонстрации 

интереса к учебе и 

использования 

предоставляемых возможностей 

для 

приобретения новых знаний и 

навыков. 

 

 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете 

предусматривается создание специальных условий, включающих в себя 

использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических средств 
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обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университете и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 192 36 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 192 36 

Лекции, в т.ч. 96 18 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 96 18 

в активной форме 48 10 

в интерактивной форме 48 8 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 240 396 

Работа с литературой. Интернет 168 354 

Подготовка к практическим занятиям 48 18 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 24 24 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

432/12 432/12 

 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия 

16 16 50 82 

2 Тема 1 «Матрицы, определители 2-го и 
3-го порядков» 

4 4 8 16 

3 Тема 2 «Способы решения систем линейных 

уравнений» 

2 2 7 11 

4 Тема 3 «Ранг матрицы» 2 2 7 11 

5 Тема 4 «Векторы» 2 2 7 11 

6 Тема 5 «Прямая линия на плоскости» 2 2 7 11 
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7 Тема 6 «Уравнения плоскости и прямой в 

пространстве» 

2 2 7 11 

8 Тема 7 «Кривые второго порядка» 2 2 7 11 

9 РАЗДЕЛ 2 Введение в математический анализ. 8 8 20 36 

10 Тема 8 «Функция одной переменной» 4 4 10 18 

11 Тема 9 «Предел числовой последовательности и 
предел функции» 

4 4 10 18 

12 РАЗДЕЛ 3 Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

12 12 30 54 

13 Тема 10 «Определение производной» 4 4 10 18 

14 Тема 11 «Таблица производных» 4 4 10 18 

15 Тема 12 «Дифференциал функции» 4 4 10 18 

16 РАЗДЕЛ 4 Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

8 8 20 36 

17 Тема 13 «Первообразная функция. 
Таблица неопределенных интегралов» 

4 4 10 18 

18 Тема 14 «Определенный интеграл. 
Формула Ньютона-Лейбница» 

4 4 10 18 

19 РАЗДЕЛ 5 Дифференциальное исчисление 
функции нескольких переменных 

4 4 10 18 

20 Тема 15 «Частные производные, без- 
условный и условный экстремумы» 

4 4 10 18 

21 РАЗДЕЛ 6 Дифференциальные уравнения и 
системы уравнений 

12 12 30 54 

22 Тема 16 «Дифференциальные уравнения первого 
порядка» 

4 4 10 18 

23 Тема 17 «Линейные однородные и неоднородные 
дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами» 

4 4 10 18 

24 Тема 18 «Дифференциальные уравнения высших 
порядков» 

4 4 10 18 

25 РАЗДЕЛ 7 Ряды 4 4 10 18 

26 Тема 19 «Числовые ряды. Сходимость 
рядов» 

4 4 10 18 

27 РАЗДЕЛ 8 Элементы функционального анализа 4 4 10 18 

28 Тема 20 «Ряды Фурье» 4 4 10 18 

29 РАЗДЕЛ 9 Дискретная математика 4 4 10 18 

30 Тема 21 «Элементы дискретной математики» 4 4 10 18 

31 РАЗДЕЛ 10 Теория вероятностей и 
математической статистики 

24 24 50 98 

32 Тема 22 «Предмет теории вероятностей. 

Основные понятия комбинаторики» 

2 2 6 10 

33 Тема 23 «Повторные независимые испытания. 
Формула Бернулли» 

2 2 6 10 

34 Тема 24 «Случайные величины и их 
классификация» 

2 2 6 10 

35 Тема 25 «Числовые характеристики 
случайных величин» 

2 2 6 10 

36 Тема 26 «Основные распределения дискретной и 

непрерывной случайной 
величины» 

4 4 6 14 

37 Тема 27 «Математическая статистика» 4 4 5 13 

38 Тема 28 «Доверительные интервалы и 
доверительные вероятности» 

4 4 5 13 

39 Тема 29 «Статистическая проверка гипотез» 2 2 5 9 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

40 Тема 30 «Элементы теории корреляции» 2 2 5 9 

41 Итого 96 96 240 432 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 РАЗДЕЛ 1 Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия 

3 3 80 83 

2 Тема 1 «Матрицы, определители 2-го и 
3-го порядков» 

0,5  15 15,5 

3 Тема 2 «Способы решения систем линейных 

уравнений» 

0,5 0,5 10 11 

4 Тема 3 «Ранг матрицы» 0,5 0,5 10 11 

5 Тема 4 «Векторы» 0,5 0,5 10 11 

6 Тема 5 «Прямая линия на плоскости» 0,5 0,5 10 11 

7 Тема 6 «Уравнения плоскости и прямой в 

пространстве» 

0,5 0,5 10 11 

8 Тема 7 «Кривые второго порядка»  0,5 15 15,5 

9 РАЗДЕЛ 2 Введение в математический анализ. 2 2 30 64 

10 Тема 8 «Функция одной переменной» 1 1 15 17 

11 Тема 9 «Предел числовой последовательности и 
предел функции» 

1 1 15 17 

12 РАЗДЕЛ 3 Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

2 2 40 44 

13 Тема 10 «Определение производной» 1 0,5 15 16,5 

14 Тема 11 «Таблица производных» 0,5 1 10 11,5 

15 Тема 12 «Дифференциал функции» 0,5 0,5 15 16 

16 РАЗДЕЛ 4 Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

2 2 36 40 

17 Тема 13 «Первообразная функция. 
Таблица неопределенных интегралов» 

1 1 18 20 

18 Тема 14 «Определенный интеграл. 
Формула Ньютона-Лейбница» 

1 1 18 20 

19 РАЗДЕЛ 5 Дифференциальное исчисление 
функции нескольких переменных 

1 1 20 22 

20 Тема 15 «Частные производные, без- 
условный и условный экстремумы» 

1 1 20 22 

21 РАЗДЕЛ 6 Дифференциальные уравнения и 
системы уравнений 

2 2 50 54 

22 Тема 16 «Дифференциальные уравне- 
ния первого порядка» 

1 0,5 20 21,5 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

РАЗДЕЛ 1 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Тема 1 «Матрицы, определители 2-го и 3-го порядков» 

Матрицы, виды матриц, операции над ними. Определители 2-го и 3-го 

порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определители n –го порядка. 

Свойства определителей. Обратная матрица. 

 

Тема 2 «Способы решения систем линейных уравнений» 

Способы решения систем линейных уравнений: метод обратной 

матрицы, метод Крамера, метод Гаусса. 

 

Тема 3 «Ранг матрицы» 

Исследование разрешимости систем линейных уравнений. Ранг 

матрицы. Теорема Кронекера-Капелли. 

 

23 Тема 17 «Линейные однородные и неоднородные 
дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами» 

0,5 0,5 15 16 

24 Тема 18 «Дифференциальные уравнения высших 
порядков» 

0,5 1 15 16,5 

25 РАЗДЕЛ 7 Ряды 1 1 20 22 

26 Тема 19 «Числовые ряды. Сходимость 
рядов» 

1 1 20 22 

27 РАЗДЕЛ 8 Элементы функционального анализа 1 1 20 22 

28 Тема 20 «Ряды Фурье» 1 1 20 22 

29 РАЗДЕЛ 9 Дискретная математика 1 1 20 22 

30 Тема 21 «Элементы дискретной математики» 1 1 20 22 

31 РАЗДЕЛ 10 Теория вероятностей и 
математической статистики 

4 4 80 88 

32 Тема 22 «Предмет теории вероятностей. 

Основные понятия комбинаторики» 

0,5  9 9,5 

33 Тема 23 «Повторные независимые испытания. 
Формула Бернулли» 

0,5 0,5 8 9 

34 Тема 24 «Случайные величины и их 
классификация» 

0,5 0,5 8 9 

35 Тема 25 «Числовые характеристики 
случайных величин» 

0,5 0,5 8 9 

36 Тема 26 «Основные распределения дискретной и 

непрерывной случайной 
величины» 

0,5 0,5 8 9 

37 Тема 27 «Математическая статистика» 0,5 0,5 8 9 

38 Тема 28 «Доверительные интервалы и 
доверительные вероятности» 

0,5 0,5 8 9 

39 Тема 29 «Статистическая проверка гипотез» 0,5 0,5 8 9 

40 Тема 30 «Элементы теории корреляции»  0,5 8 8,5 

41 Итого 18 18 396 432 
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Тема 4 «Векторы» 

Векторы, операции над ними. Координаты вектора. Скалярное, 

векторное и смешанное произведения векторов. 

 

Тема 5 «Прямая линия на плоскости» 

Прямая линия, различные способы ее задания на плоскости. Угол 

между двумя прямыми. 

 

Тема 6 «Уравнения плоскости и прямой в пространстве» 

Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

 

Тема 7 «Кривые второго порядка» 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.  
 

РАЗДЕЛ 2 Введение в математический анализ 

 

Тема 8 «Функция одной переменной» 

Множества, операции над ними. Функция одной переменной и способы 

ее задания. Сложная функция. Элементарные функции и их графики. 

 

Тема 9 «Предел числовой последовательности и предел функции» 

Последовательность. Предел числовой последовательности. Предел 

функции. Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Теоремы о пределах. Замечательные пределы. 

 

РАЗДЕЛ 3 Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной  

 

Тема 10 «Определение производной» 

Определение производной. Производные функций, заданных неявно и 

функций заданных параметрически. Производная степенно-показательной 

функции. Формула Лейбница. 

 

Тема 11 «Таблица производных» 

Основные правила дифференцирования. Таблица производных. 

Правило Лопиталя. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

 

Тема 12 «Дифференциал функции» 

Дифференциал функции. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. Таблица дифференциалов. 

 

РАЗДЕЛ 4 «Интегральное исчисление функции одной 

переменной» 

 

Тема 13 «Первообразная функция. Таблица неопределенных 

интегралов» 

Первообразная функция. Таблица неопределенных интегралов. 
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Интегрирование простейших рациональных дробей. 

 

Тема 14 «Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница» 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения 

определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

Несобственные интегралы. 
 
 

РАЗДЕЛ 5 Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных 

 

Тема 15 «Частные производные, безусловный и условный 

экстремумы» 

Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции 

2х переменных. Частные производные, безусловный и условный экстремумы. 

РАЗДЕЛ 6 Дифференциальные уравнения и системы уравнений 

Тема 16 «Дифференциальные уравнения первого порядка» 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее и частное 

решения. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, 

однородные, в полных дифференциалах, линейные, Бернулли. 

 

Тема 17 «Линейные однородные и неоднородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами» 

Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. Теоремы о структуре 

общего решения однородного и неоднородного уравнений. 

 

Тема 18 «Дифференциальные уравнения высших порядков» 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Уравнения, 

допускающие понижение порядка. 

 

РАЗДЕЛ 7 Ряды 

 

Тема 19 «Числовые ряды. Сходимость рядов» 

Знакоположительные ряды. Знакочередующиеся ряды. Степенные 

ряды. Признаки сходимости Даламбера, Коши, интегральный. 

РАЗДЕЛ 8 Элементы функционального анализа  

Тема 20 «Ряды Фурье» 

Разложение функций в тригонометрический ряд.  

 

 

РАЗДЕЛ 9 Дискретная математика 
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Тема 21 «Элементы дискретной математики» 

Правила сложения и умножения. Сочетания, перестановки и 

размещения.  

 

РАЗДЕЛ 10 Теория вероятностей и математической статистики 

 

Тема 22 «Предмет теории вероятностей. Основные понятия 

комбинаторики» 

Предмет теории вероятностей. Классификация событий. Классическое, 

статистическое и геометрическое определения вероятностей. Основные 

понятия комбинаторики. Алгебра событий. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. 

 

Тема 23 «Повторные независимые испытания. Формула Бернулли» 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные 

независимые испытания. Формула Бернулли. Предельные теоремы в схеме 

Бернулли (локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа, теорема 

Пуассона). 

 

 

Тема 24 «Случайные величины и их классификация» 

Случайные величины и их классификация. Закон распределения 

случайной величины. Ряд распределения. Многоугольник распределения. 

Функция распределения случайной величины и её свойства. Плотность 

распределения и её свойства. 

 

Тема 25 «Числовые характеристики случайных величин» 

Числовые характеристики случайных величин (математическое 

ожидание, мода, медиана, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации, начальные и центральные моменты). 

 

Тема 26 «Основные распределения дискретной и непрерывной 

случайной величины» 

Основные распределения дискретной случайной величины 

(биномиальное, Пуассона, геометрическое, гипергеометрическое). Основные 

распределения непрерывной случайной величины (равномерное, 

показательное, нормальное). 

 

Тема 27 «Математическая статистика» 

Математическая статистика. Генеральная совокупность и выборка. 

Гистограмма и выборочное распределение. 

 

Тема 28 «Доверительные интервалы и доверительные 

вероятности» 

Точечное оценивание числовых параметров. Несмещенность, 

состоятельность и эффективность оценок. Оценки математического 
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ожидания и дисперсии. 

Доверительные интервалы и доверительные вероятности. 

Интервальное оценивание математического ожидания и дисперсии. 

 

Тема 29 «Статистическая проверка гипотез» 

Статистическая проверка гипотез. Область принятия гипотез. Проверка 

гипотезы относительно нормальности выборочного распределения по 

критерию Пирсона. 

 

Тема 30 «Элементы теории корреляции» 

 Элементы теории корреляции. Линейная корреляционная зависимость. 

Оценка коэффициента корреляции и прямой регрессии по выборочным 

данным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

предусматривает по дисциплине «Математика» проведение 

практических занятий с использованием активных и интерактивных 

образовательных технологий. 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия 

16 3 Решение задач. 

Опрос. 

2 Тема 1 «Матрицы, определители 2-го и 
3-го порядков» 

4  Решение задач. 

Опрос. 

3 Тема 2 «Способы решения систем 

линейных уравнений» 

2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

4 Тема 3 «Ранг матрицы» 2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

5 Тема 4 «Векторы» 2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

6 Тема 5 «Прямая линия на плоскости» 2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

7 Тема 6 «Уравнения плоскости и 

прямой в пространстве» 

2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

8 Тема 7 «Кривые второго порядка» 2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

9 РАЗДЕЛ 2 Введение в математический 8 2 Решение задач. 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
анализ. Опрос. 

10 Тема 8 «Функция одной переменной» 4 1 Решение задач. 

Опрос. 

11 Тема 9 «Предел числовой 
последовательности и предел функции» 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

12 РАЗДЕЛ 3 Дифференциальное 
исчисление функции одной переменной 

12 2 Решение задач. 

Опрос. 

13 Тема 10 «Определение производной» 4 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

14 Тема 11 «Таблица производных» 4 1 Решение задач. 

Опрос. 

15 Тема 12 «Дифференциал функции» 4 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

16 РАЗДЕЛ 4 Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

8 2 Решение задач. 

Опрос. 

17 Тема 13 «Первообразная функция. 
Таблица неопределенных интегралов» 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

18 Тема 14 «Определенный интеграл. 
Формула Ньютона-Лейбница» 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

19 РАЗДЕЛ 5 Дифференциальное 
исчисление функции нескольких 
переменных 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

20 Тема 15 «Частные производные, без- 
условный и условный экстремумы» 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

21 РАЗДЕЛ 6 Дифференциальные 
уравнения и системы уравнений 

12 2 Решение задач. 

Опрос. 

22 Тема 16 «Дифференциальные уравне- 
ния первого порядка» 

4 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

23 Тема 17 «Линейные однородные и 
неоднородные дифференциальные 
уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами» 

4 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

24 Тема 18 «Дифференциальные уравнения 
высших порядков» 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

25 РАЗДЕЛ 7 Ряды 4 1 Решение задач. 

Опрос. 

26 Тема 19 «Числовые ряды. Сходимость 
рядов» 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

27 РАЗДЕЛ 8 Элементы функционального 
анализа 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

28 Тема 20 «Ряды Фурье» 4 1 Решение задач. 

Опрос. 

29 РАЗДЕЛ 9 Дискретная математика 4 1 Решение задач. 

Опрос. 

30 Тема 21 «Элементы дискретной 
математики» 

4 1 Решение задач. 

Опрос. 

31 РАЗДЕЛ 10 Теория вероятностей и 
математической статистики 

24 4 Решение задач. 

Опрос. 

32 Тема 22 «Предмет теории вероятностей. 

Основные понятия комбинаторики» 

2  Решение задач. 

Опрос. 

33 Тема 23 «Повторные независимые 
испытания. Формула Бернулли» 

2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

34 Тема 24 «Случайные величины и их 
классификация» 

2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

35 Тема 25 «Числовые характеристики 
случайных величин» 

2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
36 Тема 26 «Основные распределения 

дискретной и непрерывной случайной 
величины» 

4 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

37 Тема 27 «Математическая статистика» 4 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

38 Тема 28 «Доверительные интервалы и 
доверительные вероятности» 

4 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

39 Тема 29 «Статистическая проверка 
гипотез» 

2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

40 Тема 30 «Элементы теории корреляции» 2 0,5 Решение задач. 

Опрос. 

41 Итого 96 18  

 
 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№   

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная форма заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия 

50 80 

2 Тема 1 «Матрицы, определители 2-го и 
3-го порядков» 

8 15 

3 Тема 2 «Способы решения систем линейных 

уравнений» 

7 10 

4 Тема 3 «Ранг матрицы» 7 10 

5 Тема 4 «Векторы» 7 10 

6 Тема 5 «Прямая линия на плоскости» 7 10 

7 Тема 6 «Уравнения плоскости и прямой в 

пространстве» 

7 10 

8 Тема 7 «Кривые второго порядка» 7 15 

9 РАЗДЕЛ 2 Введение в математический анализ. 20 30 

10 Тема 8 «Функция одной переменной» 10 15 

11 Тема 9 «Предел числовой последовательности и 
предел функции» 

10 15 

12 РАЗДЕЛ 3 Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной 

30 40 

13 Тема 10 «Определение производной» 10 15 

14 Тема 11 «Таблица производных» 10 10 

15 Тема 12 «Дифференциал функции» 10 15 

16 РАЗДЕЛ 4 Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

20 36 

17 Тема 13 «Первообразная функция. 
Таблица неопределенных интегралов» 

10 18 

18 Тема 14 «Определенный интеграл. 
Формула Ньютона-Лейбница» 

10 18 

19 РАЗДЕЛ 5 Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных 

10 20 

20 Тема 15 «Частные производные, без- 
условный и условный экстремумы» 

10 20 
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№   

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная форма заочная 

форма 

21 РАЗДЕЛ 6 Дифференциальные уравнения и системы 
уравнений 

30 50 

22 Тема 16 «Дифференциальные уравнения первого 
порядка» 

10 20 

23 Тема 17 «Линейные однородные и неоднородные 
дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами» 

10 15 

24 Тема 18 «Дифференциальные уравнения высших 
порядков» 

10 15 

25 РАЗДЕЛ 7 Ряды 10 20 

26 Тема 19 «Числовые ряды. Сходимость 
рядов» 

10 20 

27 РАЗДЕЛ 8 Элементы функционального анализа 10 20 

28 Тема 20 «Ряды Фурье» 10 20 

29 РАЗДЕЛ 9 Дискретная математика 10 20 

30 Тема 21 «Элементы дискретной математики» 10 20 

31 РАЗДЕЛ 10 Теория вероятностей и 
математической статистики 

50 80 

32 Тема 22 «Предмет теории вероятностей. Основные 

понятия комбинаторики» 

6 9 

33 Тема 23 «Повторные независимые испытания. 
Формула Бернулли» 

6 8 

34 Тема 24 «Случайные величины и их 
классификация» 

6 8 

35 Тема 25 «Числовые характеристики 
случайных величин» 

6 8 

36 Тема 26 «Основные распределения дискретной и 

непрерывной случайной 
величины» 

6 8 

37 Тема 27 «Математическая статистика» 5 8 

38 Тема 28 «Доверительные интервалы и 
доверительные вероятности» 

5 8 

39 Тема 29 «Статистическая проверка гипотез» 5 8 

40 Тема 30 «Элементы теории корреляции» 5 8 

41 Итого 240 396 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-3 1,2,3(1,2) 

УК-4 1,2,3(1,2) 

УК-6 1,2,3(1,2) 

 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен, зачёт с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные 

погрешности  

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

вопросы 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
 

Перечень вопросов к экзамену  

 

1. Функция, способы задания, область определения, отрезок, 

интервал, полуинтервал, окрестность точки,  - окрестность точки (понятия и 

обозначения). 

2. Понятие предела функции в точке. Непрерывность функции в 

точке. Теоремы о пределах и их следствия (без доказательства). 

3. Первый замечательный предел. 

4. Второй замечательный предел. Вывод формул 

5. Производная, ее геометрический смысл, уравнение касательной. 

6. Правила дифференцирования. Таблица производных. 

7. Производная сложной функции. 

8. Производная обратной функции. 
9. Дифференциал функции и его применения в приближенных 

вычислениях. Таблица дифференциалов. 

10. Теоремы о непрерывных функциях. Теорема Веерштрасса и ее 
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следствия, теорема Ролля. 
11. Теоремы Коши и Лагранжа. 
12. Правило Лопиталя, раскрытие неопределенностей 
13. Экстремумы. Необходимые и достаточные условия экстремума 

на основе первой и второй производных. План исследования функции на 

экстремум. 

14. Наименьшие и наибольшие значения функции на отрезке. План 

исследования. 

15. Выпуклость, вогнутость функции, необходимые и достаточные 

условия. 
16. Вертикальные и наклонные асимптоты. Общая схема построения   

17. Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

18. Таблица 18 основных интегралов. 

19. Простейшие приемы интегрирования. Метод интегрирования по 

частям. 
20. Рациональные и дробно-рациональные функции. Разложение 

правильной дроби на простейшие. Интегрирование простейших дробей 4-х 

типов. 

21. Схема интегрирования дробно-рациональной функции. 
22. Интегрирование тригонометрических функций: 
23. Интегрирование иррациональных функций: 

24. Интегралы Тригонометрические подстановки для интегралов: 

25. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 
26. Свойства определенного интеграла. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Площадь эллипса. 

27. Объем тела вращения. Объем шара (расчет). 

28. Как определяется функция нескольких переменныхДайте 

определение непрерывности функции нескольких переменных.   

30.Что называется частной производной функции нескольких 

переменных

31. Как вычисляется производная по направлению и какова ее связь с 

градиентом функции

32. Сформулируйте правило исследования функции двух 

переменных на экстремум. 

33. Как вычисляется объем тела с помощью двойного интеграла

34. Как вычисляется масса плоской пластины при заданной 

поверхностной плотности

35. Как вычисляется центр тяжести плоской пластины при заданной 

поверхностной плотности

36. Какие задачи приводят к понятию криволинейного интеграла? 

37. Как вычисляется криволинейный интеграл? 
38. Как влияет на значение криволинейного интеграла направление 

обхода контура интегрирования

39. Каковы условия независимости криволинейного интеграла от 

пути интегрирования

40. Какова связь независимости криволинейного интеграла от пути 
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интегрирования и равенства нулю криволинейного интеграла по любому 

замкнутому контуру



Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр очной формы 

обучения, 2 год заочной формы обучения) 

 

1. Что называется частным решением дифференциальных 

уравнений? 

2. Что называется общим решением дифференциального 

уравнения

3. Какой вид имеет дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными Как найти общее решение (общий интеграл) 

этого уравнения

4. Какое уравнение называется однородным дифференциальным 

уравнением первого порядка Как найти его общий интеграл

5. Каковы свойства решений линейных однородных уравнений 

второго порядка

6. Какой вид имеет общее решение линейного однородного 

уравнения второго порядка

7. Укажите вид общего решения линейного неоднородного 

уравнения второго порядка. 

8. Какой ряд называется сходящимся (расходящимся) 

9. Сформулируйте необходимое условие сходимости ряда. 

10. Сформулируйте признаки сравнения знакоположительных рядов. 

11. В чем состоит признак Даламбера

12. Для каких рядов применяется признак Лейбница В чем его 

сущность

13. Как найти радиус сходимости степенного ряда

14. Как вычисляются коэффициенты ряда Маклорена для заданной 

функции

15. Напишите разложения в ряд Маклорена e



 

16. Напишите разложения в ряд Маклорена функций 

17. Как используются степенные ряды в приближенных 

вычислениях

18. Сформулируйте классическое определение вероятности события. 

19. Сформулируйте теоремы сложения и умножения вероятностей. 

20. Дайте определение полной группы событий. 

21. Какие случайные величины называются дискретными 

(непрерывными)

22. Каковы свойства математического ожидания и дисперсии 

случайной величины

23. Запишите различные формулы для вычисления дисперсии 

случайной величины. 

24. Как связаны функция распределения и плотность распределения 

вероятностей случайной величины

25. Как найти вероятность попадания случайной величины в 

заданный интервал

26. Какая случайная величина называется нормально 

распределенной

27. Что такое «правило трех сигм»

28. Напишите формулы для вычисления выборочных числовых 

характеристик. 

29. Как найти доверительный интервал для математического 

ожидания нормаль- но распределенной случайной величины (при известном 

 ; при неизвестном  
30. Как найти доверительный интервал для среднего 

квадратического отклонения нормально распределенной случайной 

величины? 

 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса) и одно практическое. Число контрольных заданий в 

письменной работе зависит от специфики дисциплины, определяется 

кафедрой и перечнем компетенций, выносимых на промежуточную 

аттестацию. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическая задача 
 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Математика» в первом и втором семестрах и на 1 и 2 

году обучения предусмотрены экзамены. Оценивание обучающегося 



 

представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при необходимости 

в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на вопросы 

экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не 

во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех случаях 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
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