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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-

тельных программ

Компетенции ОП
Компетенции/поцкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
ОПК-3 способность использовать основные ОПК-3.10. Способность использовать ос-
законы естественнонаучных дисциплин и со- новные законы дискретной математики в
временные информационно- профессиональной деятельности
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности
ПК-23 способность применять системный
подход и математические методы в форма-
лизации решения прикладных задач

ПК-23.5. способность применять методы
дискретной математики для формализации
решения практико-ориентированных задач
на математическом уровне

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
ОПК-3 способность использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин и со-
временные информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности

ОПК-3.8 способность использовать основ-
ные законы дискретной математики в про-
фессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика» Блок 1 «Дисциплины
Профиль «Системы корпоративного управления» (модули)», Базовая часть
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика» Блок 1 «Дисциплины
Профиль «Информационное обеспечение систем ме- (модули)», Базовая часть
неджмента качества»

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Контактная работа

42 3 108 16 32 60 ЗаО
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Элементы математиче-
Контрольная работа Хз 1

ской логики
8 12 - 25 Тест (рубежный контроль)

Контрольная работа .N22

2. Группы 4 12 20
Контрольная работа .N2 3

-
Тест (рубежный контроль)

3. Графы 4 8 - 15 Контрольная работа Нз 3

4.1. Лекционные занятия

1 2

Краткое содержание

Множества и действия над ними. Декартово произведение множеств.
Число подмножеств конечного множества. Определение отображе-
ния. Число отображений из одного конечного множества в другое.
Инъективные, сюръективные и взаимно однозначные отображения
f :А ~ В . Неравенства для числа элементов конечных множеств А
и В . Число инъективных отображений из одного конечного множе-
ства в другое. Число взаимно однозначных отображений.

1

2 2 Суперпозиция отображений. Обратное отображение. Связь с взаимно
однозначными отображениями. Определение булевой функции. За-
дание с помощью таблицы истинности. Число булевых функций
переменных. Булевы функции одного и двух переменных. Булева
степень. Теорема о представлении булевой функции в виде СДНФ.
Способ нахождения СДН Ф и СКН Ф по таблице истинности.
Полные системы булевых функций. Базисы. Примеры базисов из од-
ной и двух булевых функций.

3 2 Многочлены Жегалкина. Теорема о представлении булевой функции
в виде многочлена Жегалкина. Примеры таких представлений.
Замкнутые классы булевых функций. Теорема о несовпадении этих
классов. Критерий Поста. Лемма о несамодвойственной функции.
Критерий Поста. Лемма о немонотонной функции. Критерий Поста.
Лемма о нелинейной функции.

4 2 Критерий Поста. Основная теорема. Теорема о числе булевых функ-
ций, образующих базис. Определение булевой алгебры. Примеры.
Свойства булевой алгебры.
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2

5 2

Деревья. Теорема об эквивалентных определениях дерева. Число ви-
сячих вершин дерева. Помеченные графы. Число помеченных графов
с вершинами. Число помеченных графов с вершинами и ребра-
ми. Число помеченных де_l)_евьев.Код Прю_фе_Qа.

Бинарная операция. Определение группы, ее свойства.
Группы на множествах. Группы обратимых матриц. Группы вычетов
по модулю. Группы подстановок. Группа кватернионов. Группы
движений геометрических фигур. Группы. Таблица Кэли группы.
Гомоморфизмы Иизоморфизмы групп. Их свойства. Примеры го-

момо~измов и изоморфизмов. Группа автоморфизмов.
6 2 Подгруппы и смежные классы. Примеры. Системы образующих

группы. Теорема Лагранжа и следствие из нее. Циклические группы.
Примарные циклические группы. Теорема о строении конечных абе-
левых групп (без доказательства). Нахождение числа неизоморфных
конечных абелевых групп данного порядка. Конечные группы до 10-
го ПО_l)_ядка.

3

7 2 Определение простого графа. Изоморфизм графов. Группа автомор-
физмов графа. Маршруты, цепи, циклы. Матрица смежности. Связ-
ность и компоненты связности. Степень вершины. Лемма о «руко-
пожатиях».

28

4.2. Практичеекие занятия
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1 2 Множества и отображения
2 2 Булевы __функции.Совершенная дизъюнктивная нормальная _форма.
3 2 Многочлены Жегалкина.

1 4 2 Полнота и замкнутость систем б_улевыхфункций.
5 2 К_l)_ИТ~ИЙПоста. Базисы. КОНТ_l)_ольнаяработа И21.
6 2 Б_улеваалгеб_Qа.
7 2 Понятие IJ2.Yппы.ПJ?ИМ~ЫIJ2.Yпп.
8 2 Гомоморфизмы Иизоморфизмы групп.
9 2 Циклические группы. Подгруппы. Контрольная работа И22.

2 10 2 Порядок элементов. Теорема Лагранжа. Рубежный контроль.
11 2 Строение конечных абелевых групп.

12 2 Конечные группы до 10-го порядка.
13 2 Графы. Основные понятия.
14 2 Группы автоморфизмов графов.

3 15 2 Деревья. Контрольная работа И23.
16 2 Помеченные графы. Код Прюфера.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены
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4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 6 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.
6 Работа с материалами эмире и ресурсами Интернет по освоению содержа-

ния лекций
7 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1 -6
6 Подготовка к контрольным работам N21 и N22

2 6 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.
5 Работа с материалами эмире и ресурсами Интернет по освоению содержа-

ния лекций
6 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 7 -12
3 Подготовка к контрольной работе N23 и интернет-тесту

3 4 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.
4 Работа с материалами эмире и ресурсами Интернет по освоению содержа-

ния лекций
4 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 13 -

16
3 Подготовка к контрольной работе N23 и интернет-тесту

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, l1ttp://OIioks.111iet.Ill/):
Модуль 1 «Элементы математической логики»
../ Материалы для освоения содержания лекций, материалы ЭМИРС - адрес

httр://еl11iГS.111iеt.ru/огоkS-l11iеt/sсгiрts/10gil1.рl?DВПlll11=9
(Глава 1. Алгебраические системы, Глава 4. Элементы математической логики)
включают изложение теоретического материала модуля .

../ Материалы для выполнения текущих домашних работ, материалы ЭМИРС- ад-
рес l1Нр://е111iтs.miеt.Гll/огоks-miеt/sсгiрtsI10giп.рl?DВl1um=9 включают решения
типовых примеров.
Подготовка к контрольным работам осуществляется на основе материалов, пе-
речисленных выше.
Для подготовки к выполнению теста рубежного контроля могут использоваться
тесты DM, DM2, размещенные в системе ОРОКС (адрес:
http://emirs.111iet.ru/oroks-lniet/spisok.shtml кафедра ВМ-2, тесты, модули поль-
зователей).
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Модуль 2 «Группы»
../ Материалы для освоения содержания лекций, материалы ЭМИРС- адрес

httр://еlпirs.111iеt.rU/ОIоkS-l11iеt/SСIiрts/lоgiп.рl?DВll11111=9(Глава 1. Алгебраиче-
ские системы) включают изложение теоретического материала модуля
Материалы для выполнения текущих домашних работ, материалы ЭМИРС- ад-
pechttp://emirs.111iet.ru/oroks-l11iеt/sсIiрts/10 gil1.pl ?DBl1lLl1T=9включают решения
типовых примеров.
Подготовка к контрольной работе осуществляется на основе материалов, пере-
численных выше
Для подготовки к выполнению теста рубежного контроля могут использоваться
тесты DM, DM2, размещенные в системе ОРОКС (адрес:
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/spisok.shtml кафедра ВМ-2, тесты, модули поль-
зователей)

Модуль 3 «Графы»
Материалы для освоения содержания лекций, материалы ЭМИРС- адрес
http://emirs.111iet.ru/orokS-111iеt/SСIiрtsl1оgiп.рl?DВПll111=9 (Глава 3. Графы)
включают изложение теоретического материала модуля.
Материалы для выполнения текущих домашних работ, материалы ЭМИРС- ад-

рес http://emirs.111iet.ru/oroks-111iеt/sсIiрts/lоgiп.рl?DВllll111=9 включают решения
типовых примеров.

Подготовка к контрольной работе осуществляется на основе материалов, пере-
численных выше.

Подготовка к экзамену осуществляется на основе материалов, перечисленных
выше к модулям 1-3.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. А.В. Клюшин. Введение в дискретную математику: Учеб. пособие / А. В. Клю-
шин. - М. : МИЭТ, 2014. - 124 с. - ISBN 978-5-7256-0763-5.519.7(075.8) - К-525

2. Сборник задач по дискретной математике / А. В. Клюшин, И. Б. Кожухов, Т. А.
Олейник. - М. : МИЭТ, 2008. - 120 с. - Изд. выполнено в рамках инновац. образо-
ват. программы МИЭТ "Соврем. проф. образование для рос. инновац. системы в
области электроники". - Имеется электронная версия издания. 519.7(076.1) - К-525

Дополнительная литература

1. Курс дискретной математики: Учеб. пособие / И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев, Т.
В. Соколова. - М. : МИЭТ, 2004. - 208 с. - Электронная версия 2000 года. - Имеется
электронная версия издания. - ISBN 5-7256-0245-1.519.7(075.8) - К-588
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Периодические издания

1. Журнал «Дискретная математика» - llttp://www.111atlll1et.rukt111

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС - httр://огiоks.miеt.Гll/ОIоkS-Пliеt/sгs.shtll11
2. ЭБС издательства Лань - http://e.1al1book.com/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - Ьttр://еliЬгагу.гu/
4. Википедия - свободная энциклопедия l1НР://Гll.wikiреdiа.огg
5. Общероссийский математический портал -httр://www.ll1аtll11еt.гu/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная

(http://orioks .ll1iet.гu).
информационно-технологическая платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

На лекциях по дискретной математике на факультете ПрИТиспользуются мето-

ды проблемного и развивающего обучения, развитие критического мышления. Реа-

лизация достигается акцентированием внимания студентов к постановке проблем,

физической и геометрической интерпретации формул и идейным основам доказатель-

ства утверждений (в том числе за счет, возможно, ослабления условий, при которых

справедливо утверждение), анализу условий утверждений. При рассмотрении поста-

новки проблем, идейных основ доказательства утверждений рекомендуется обра-

щаться к аудитории с вопросами о возможных «последствиях» нарушения условий

теоремы, с предложениями студентам указать свой способ решения проблемы. Даже

несколько секунд, предоставленных студентам на размышление, значительно способ-

ствует хотя бы у части студентов развитию критического мышления. Полезным явля-

ется хотя бы краткое рассмотрение истории решения задачи и «ошибкам», допущен-

ных великими математиками при её решении.
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На практических занятиях используется интерактивный метод дискуссия. В част-

ности, при проверке правильности выполнения заданий, выданных на самостоятель-

ную работу, а также при тренинге и выработке навыков по решению типовых задач.

Реализация интерактивности достигается путём вовлечения аудитории в поиск реше-

ния, поиск ошибок, допускаемых при решении. Другими словами, интерактивность

реализуется, если задачу решает не сам преподаватель или даже студент у доски,

взаимодействуя с преподавателем. В решении задачи, нахождении ошибок в предла-

гаемых решениях и т.д. должна участвовать вся группа студентов (то, что обычно на-

зывалось ранее работой с группой во время проведения занятия, а не с отдельным

студентом). Можно рекомендовать вызывать к доске с демонстрацией решения зада-

чи не студента, правильно решившего задачу, а студента, сделавшего ошибки в реше-

нии (начавшего неправильно решать задачу) и совместно с группой осуществлять по-

иск ошибок в решении.

Типовой сценарий практического занятия с использованием метода включает в
себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
3. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению ис-

комого (собственно решение).
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.

К!!
Тип занятия или Вид и тематика (название)

п\п
внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Дискуссия: Число подмножеств конечного множе-
ства. Число отображений из одного конечного мно-
жества в другое.

2 Практическое занятие 2 Дискуссия: Число булевых функций n переменных.
Способы представления булевых функций. Задание
булевой функции таблицей истинности и формулой.

3 Практическое занятие 3 Дискуссия: Число многочленов Жегалкина n пере-
менных. Нахождение многочлена Жегалкина с по-
мощью таблицы истинности и СДНФ.

4 Практическое занятие 4 Дискуссия: Нахождение суперпозиции булевых
функций. Определение полноты и замкнутости сис-
тем булевых функций.

5 Практическое занятие 5 Дискуссия: нахождение числа базисов булевых
функций 2-х и 3-х переменных. Выражение булевой
функции через данный базис.

б Практическое занятие б Дискуссия: Использование законов булевой алгебры
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при упрощении логических формул. Запись условий
задачи в виде логических уравнений.

7 Практическое занятие 7 Дискуссия: Понятие бинарной операции. Условие
ассоциативности. Ассоциативность бинарных опе-
раций, задаваемых булевыми функциями.

8 Практическое занятие 8 Дискуссия: Понятие гомоморфизма групп. Форму-
лировка условия сохранения операции при аддитив-
ной и мультипликативной записи.

9 Практическое занятие 9 Дискуссия: Нахождение образующих группы. На-
хождение подгрупп. Циклические инециклические
подгруппы.

10 Практическое занятие 1О Дискуссия: Нахождение порядков элементов в
группе вычетов по заданному модулю. Использо-
вание теоремы Лагранжа и следствия из нее.

11 Практическое занятие 11 Дискуссия: Разложение группы вычетов в прямую
сумму примарных циклических групп. Определе-
ние изоморфности абелевых групп, заданных в ви-
де прямой суммы групп вычетов.

12 Практическое занятие 12 Дискуссия: Представление группы автоморфизмов
группы вычетов в виде прямой суммы примарных
циклических групп. Число абелевых групп данного
порядка.

13 Практическое занятие 13 Дискуссия: Понятие графа. Способы задания гра-
фов. Изоморфизм графов. Установление изомор-
физма. Графы на 4-х вершинах с точночтью до
изоморфизма.

14 Практические занятия 14 Дискуссия: Представление автоморфизмов графов
в виде подстановок. Нахождение групп автомор-
физмов всех графов на 4-х вершинах.

15 Практическоезанятие 15 Дискуссия: Определение дерева. Деревья на 5-и, 6-
и и 7-и вершинах. Связь между числом вершин и
ребер.

16 Практическое занятие 16 Дискуссия: нахождение числа способов пометить
граф. Число помеченных графов с данным числом
вершин и ребер. Алгоритм нахождения кода Прю-
фера помеченного дерева.

17 Лекция 1 Проблемная лекция: Развитие понятия числа. Ква-
теRНИОНЫи октавы.

18 Лекция 2 Проблемная лекция: Булевы функции. Таблицы ис-
тинности и формулы.

19 Лекция 3 Проблемная лекция: Критерий полноты системы
булевых функций.

20 Лекция 4 Проблемная лекция: Понятие булевой алгебры.
Примеры, возникающие в разных областях матема-
тики.

21 Лекция 5 Проблемная лекция: Бинарная операция. Понятие
группы.

22 Лекция 6 Проблемная лекция: Подгруппы и порядки элемен-
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тов В конечных группах.
23 Лекция 7 Проблемная лекция: Известные задачи теории гра-

фов. Изоморфизм графов.
24 Лекция 8 Проблемная лекция: Эквивалентные определения

дерева. Помеченные графы.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!! :Кодкомпетенции/
п\п

Тип ФОС* Перечень элементов ФОС
подкомпетенции

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОСпо ОПК-З.10. Комплексное задание

подкомпетенции
2 ФОСпо Комплексное задание

ПК-2З.5.
подкомпетенции

3 ФОС по элементам Контрольные работы
компетенций

ОПК-3.10, ПК-
Тесты

23.5
Итоговая контрольная работа

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
1 ФОСпо ОПК-З.8. Комплексное задание

подкомпетенции
2 ФОС по элементам Контрольные работы

компетенций ОПК-3.8 Тесты
Итоговая контрольная работа

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Дисциплина изучается в одном семестре. Раз в две недели читается одна лекция

и еженедельно про водятся практические занятия. Кроме того, еженедельно лектором

и преподавателями, ведущими практические занятия, проводятся консультации. В

начале каждого семестра Вам будут предоставлены следующие учебно-методические

материалы:

1) план лекций и практических занятий на семестр с указанием тем лекций со

ссылками на параграфы или страницы учебников и учебных пособий, содержащих
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соответствующий материал, темы практических занятий и номера заданий из сборни-

ков задач для решения в аудитории или самостоятельно;

2) список рекомендуемой учебно-методической литературы на семестр;

3) рекомендуемые электронные ресурсы на семестр;

3) график и виды контрольных мероприятий в семестре.

Данные материалы размещаются на сайте МИЭТ в разделе ЭМИРСы

(http://www.mocnit.ru/oroks-miet/srs.shtml). Поиск материалов лучше всего осуществ-

лять по пункту меню «Поиск ИР» по фамилии, имени и отчеству лектора.

График консультаций сообщается лектором и преподавателем.

Посещение лекций и практических занятий является обязательным. Посещение

консультаций необязательное, за исключением тех случаев, когда преподаватель пер-

сонально приглашает студента на консультацию.

На лекциях необходимо вести их конспект. Конспект лекций должен быть под-

робным. Распространенная ошибка студентов - записывать только то, что пишет лек-

тор на доске, более того, часто записи сокращаются до формул, написанных на доске.

Считается, что комментарии лектора не имеют большого значения, либо их легко

восстановить по формулам. Практика показывает, что это ошибочное мнение и кон-

спект, состоящий из одних формул, бесполезен. Желательно в конспекте оставлять

поля для внесения поправок. Также желательно прочитать текст лекций перед соот-

ветствующим практическим занятием, на полях сделать пометки о возникших при

чтении вопросах и получить на них ответы на консультации лектора. Если при чтении

конспекта лекции не возникает вопросов, то он прочитан невнимательно!

На практических занятиях задавайте вопросы по всем неясным моментам реше-

ния заданий, предлагаемых преподавателем или другими студентами. На практиче-

ских занятиях также задавайте вопросы по всем задачам, которые были заданы для

самостоятельного решения, но не были решены.

Рекомендуется также использовать ЭМИРСы (адрес на сайте МИЭТ:

httР://WWW.1110Сl1it.lлiеt.Ill/оrоks-miеt/srs.s11t1111-кафедра ВМ-2 - логин: п-сномер сту-

денческого билета>, пароль: <дата рождения> в формате ДД.ММ.ГГГГ) по дисцип-

лине, в которых более подробно разбираются методы решения типовых задач, а также

некоторые вопросы теории. ЭМИРСы:
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• оказать помощь по освоению отдельных тем курса студентам, пропустив-

шим соответствующие занятия;

• предоставить консультацию по методам решения задач, по теоретическим

понятиям за счет рассмотрения многочисленных примеров решения задач,

иллюстрирующих примеров к теоретическим понятиям;

• оказать помощь в самостоятельной проверке уровня освоения понятий, ме-

тодов решения задач путем выполнения в режиме он-лайн тестов по от-

дельным разделам.

Все содержание дисциплины в семестре разбито на 3 модуля. Каждый модуль

является логически завершенной частью курса. Успешность освоения каждого модуля

оценивается по результатам выполнения обязательных контрольных мероприятий.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются:
Выполнение каждого контрольного мероприятия (в сумме 75 баллов), выпол-

нение интернет-теста (5 баллов), посещаемость занятий (10 баллов), выполнение те-
кущих домашних заданий и активность на занятиях (10 баллов).

По сумме баллов выставляется итоговая оценка по дисциплине за семестр
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50- 69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице
(см.также журнал успеваемости на ОРИОКС 11ttP://OIioks.111iet.ru/ ).

Структура и график контрольных мероприятий
*Вид контрольного мероприятия и недели его проведения

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1=: 1=: 1=: 1=: 1=: 1=: 1=:
~ 1=: 1=: 1=: 1=: 1=: 1=: 1=: 1=: 1=: а.> а.> а.> а.> а.> а.> а.>
1=: а.> а.> а.> а.> а.> а.> а.> а.> а.> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
;>, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ а.> а.> а.> а.> а.> а.> а.>
~ а.> а.> а.> а.> а.> а.> а.> а.> а.> ~ ~ ~ ~ ~ ~ :r::
о ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ о ~ N ("f') ~ I.Г) <с
;:;s ~ N ("f') ~ I.Г) <с г-- 00 0'\ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1 кр кр Т икр

2 Т КР икр

3 КР икр

* Обозначения к таблице: кр - контрольная работа, Т - тест, икр - итоговая контрольная работа
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Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

Разработчики:
Доцент, к.ф.-м.н.

Рабочая программа разработана на кафедре ВМ-2

(Клюшин А.В.)

и утверждена на заседании кафедры 12 мая 2Q15 года, протокол NQ 7

Заведующий кафедрой ВМ-2 щ~/ /Кальней С.Г.!
{. :f /
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