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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП Компетенции/подкомпетенции,
формируемые в дисциплине

Направление 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль «Применение математических методов к решению инженерных и экономи-
ческих задач»
ОПК-l. Готовность к самостоятельной ОПК-l. Готовность к самостоятельной
работе. работе.
ОПК-2. Способность использовать со- ОПК-2.1.6. Способность использовать аб-
временные математические методы и со- страктные математические модели и ме-
временные прикладные программные тоды теории вероятностей и математиче-
средства и осваивать современные техно- ской статистики

~----------------------------------~
логии программирования. ОПК-2.2.1 Способность использовать со-

временные прикладные программные
средства, ориентированные на математи-
чески методы решения задач

ПК-l. Способность использовать стан- ПК-l.l.1. Способность использовать
дартные пакеты прикладных программ стандартные пакеты прикладных про-
для решения практических задач на ЭВМ, грамм, ориентированные на математиче-
отлаживать, тестировать прикладное про- ские методы решения практических задач
граммное обеспечение
ПК-ll. Готовность применять знания и ПК-ll.1. Способность применять совре-
навыки управления информацией менные математические методы обработ-

ки и анализа информации, в том числе
методы обработки экспериментальных
данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 01.03.04 «Прикладная математика» Блок 1 «Дисциплины
Профиль «Применение математических методов к реше- (модули)»,
нию инженерных и экономических задач» Вариативная часть
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

323 5 3 108 76 ЗаО

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа
I.,Q

Qj Qj ~ ~= ••.,Q Qj ~
К!! И наименование ~ ~ == ~ ~ Q= ~ с= ~= Qj = с. = е ~ Формы текущего контроля:r ~ е ~ ~ с.модуля =- = с= ~ с= ~~ ~ ==

~
== е ~Qj с. ~ ~~ ~ ~ е ~

==~ м \с м ~С. ~ U= ~
1. Реализация мате-
матических инстру-
ментов теории веро- - - 10 20 Лабораторные работы 1 - 5
ятностей в пакете
MATLAB
2. Знакомство с
расширением
STATISTICS - - 10 20 Лабораторные работы 6 - 1О
TOOLBOX в пакете
MATLAB.
3. Проверка стати-

4 8 Лабораторные работы 11 - 12стических гипотез
4. Дисперсионный,
корреляционный и

6 12 Лабораторные работы 13 - 15регрессионный ана-
лиз

5. Проверка непар-
метрических гипо- 16 14 2 16 Лабораторная работа 16
тез.

4.1. Лекционные занятия

Не предусмотрены
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4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия

N~ модуля N~
дисциплины л/р

9 Задача интервального оценивания. Построение доверитель-
ных интервалов для основных параметров нормального и би-
номиального распределений. Вычисление квантилей из рас-
пределений: нормального, стъюдентова и хи-квадрат средст-
вами МА TLAB. Задача определения минимального объема
выборки по заданным условиям на доверительную вероят-
ность.

21 1

Краткое содержание лабораторных работ ТРУДОёМКОСТЬ
(часов)

2

2

2

2

2 6

Построение графиков плотностей и функций распределения
для базовых распределений теории вероятностей. Анализ за-
висимостей полученных кривых от параметров распределе-
ния.

2 Многомерные распределения в теории вероятностей. По-
строение графиков плотностей двумерного нормального рас-
пределения и двумерного равномерного распределения. Ис-
пользование трехмерной графики МATLAВ. Анализ зависи-
мостей вида поверхностей от параМ~!QОВраспределения.

2

2

2

2

3

3 Моделирование одномерных случайных чисел с заданным
законом распределения. Применение стандартных функций
МА TLAB, решающих задачу моделирования.

L- ~_1_2__~П~р_О_в_~L_к_а_г_и_п_о_т_е_з_ы_о__з_а_к_о_н_е~р_а_с_п~рlе~д~е_л._е_н_ия__г_е_н_еL_р:ал__ь_н_о_й_с_о_в_o_-~ 2 ~

4 Моделирование случайных чисел из двумерного нормального
и равномерного распределения в прямоугольнике. Примене-
ние стандартных функций МА TLAB.

5 Закон больших чисел и предельные теоремы теории вероят-
ностей. Изучение поведения текущего среднего моделируе-
мой последовательности длины п с ростом п .
Знакомство с расширением STATISTICS TOOLBOX в пакете
МА TLAB. Особенности организации процедур статистиче-
ского анализа. Использование графического интерфейса. Де-
монстрационные примеры МATLAB. Создание т-файлов для
собственных процеДУj>_.

7 Выборочный метод. Первичная статистическая обработка вы-
борки из заданного распределения. Преобразование выборки
к частотному или интервальному виду. Эмпирическое рас-
пределение. Вычисление выборочных характеристик.

8 Точечные оценки неизвестных характеристик распределения.
Реализация программы вычисления несмещенных и состоя-
тельных оценок математического ожидания и дисперсии для
нормальной и равномерной совокупности. Случаи частотной
и интервальной выборок. Сравнение с оценками, полученны-
ми стандартными_функциями МА TLAB

10 Приближенный анализ закона распределения генеральной
случайной величины по выборке. Тест Бера-Жарка. Оценка
неизвестной плотности по гистограмме и функции распреде-
ления по эмпирической функции _рас~еделения.

2

11 Проверка статистических гипотез о параметрах распределе-
ния. Сравнение с эталоном для математического ожидания,
дисперсии и неизвестной вероятности события. Сравнение
средних в двух независимых генеральных совокупностях

2
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купности. Критерии согласия. Критерий согласия Колмогоро-
ва и критерий Пирсона хи-квадрат. Реализация в пакете
МATLAB.

4 13 Однофакторный дисперсионный анализ. Критерий Фишера. 2
Линейные контрасты. Проверка предположений дисперсион-
ного анализа.

14 Корреляционный анализ данных. Ковариация и коэффициент 2
корреляции двух выборок. Алгоритмы вычисления. Про верка
гипотез в корреляционном анализе. Тесты зависимости (неза-
висимости) нормальных генеральных совокупностей.

15 Регрессионный анализ данных. Линейная регрессия. Сглажи- 2
вание экспериментальных зависимостей. Метод наименьших
квадратов и построение кривых регрессии. Проверка гипотез
в регрессионном анализе.

5 16 Проверка гипотезы о принадлежности выборок заданному 2
распределению (гипотезы однородности) на основе ранговых
критериев. Критерии Вальда-Вольфовица и Манна-Уитни для
двух выборок. Критерий Краскала- Уоллеса для многих выбо-
рок. Критерий однородности Вилкоксона.
Исследование степени зависимости между случайными пере-
менными на основе коэффициентов ранговой корреляции
Спирмена и Кендалла. Критерии значимости коэффициента
корреляции.

4.3. Самостоятельная работа студентов

N2 модуля Перечень видов СРС Трудоёмкость
дисциплины (часов)

1-5 Изучение учебной литературы, работа с ЭМИРС, электронными ре- 40
сурсами Интернет, изучение теории текущего раздела для допуска к
очередной лабораторной работе. Подготовка и отладка программно-
го кода для выполнения лабораторной работы.

1-5 Изучение учебной литературы, работа с ЭМИРС, подготовка к оче- 36
редной лабораторной работе.

4.5.Примерная тематика курсовых работ (проектов)

не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-
МОС:ТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Раздаточный материал для каждой лабораторной работы, содержащий избранные
фрагменты электронных конспектов лекций Вуколова Э.А. и Земскова В.Н. в рdf-формате.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс] : Учеб. пособие
для бакалавров: [в 2-х ч.]. ч. 2 : Специальные разделы высшей математики / Земсков
В.Н. [и др.] ; Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. А.С.
Поспелова. - Электрон. дан.. - М. : Юрайт, 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD);
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7,42Мб. - (Электронные учебники издательства "юрАЙТ"). - Доступ открыт с
12.01.12 по 12.01.2017. - В б-ке имеется печатный аналог изд.: 51(076.1) С-232 Сбор-
ник задач по высшей математике: Учеб. пособие: [в 2-х ч.]. Ч. 2 / Под ред. А.С. По-
спелова. - 2011. - 624 с.. - Систем. требования: ПО Adobe Acrobat; DVD-ROM. _
Шифры: DVD.

2. Лабораторный практикум по курсу "Теория вероятностей и математическая
статистика" / Бардушкин В.В. [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федеральное
агентство по образованию, МГИЭТ(ТУ). - М. : МИЭТ, 2009. - 116 с.. - Изд. выполнено
в рамках инновац. образоват. программы МИЭТ "Соврем. проф. образование для рос.
инновац. системы в области электроники". - Электронная коллекция описаний ин-
формационных ресурсов МИЭТ. -Шифры: 519.2(076.5)-

Дополнительная литература
1. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : Учеб. пособие для втузов: В

4-х ч.. Ч. 4 : [Теория вероятностей; Математическая статистика] / Вуколов Э.А. [и др.]
; Под ред. А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - 3-е изд., перераб. и доп .. - М. : Физматлит,
2004. - 432 с.. - Информация в названии части уточнена по обложке книги. - Шифры:
51(076.1) - С-232

2. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей [Текст] / Чистяков В.П .. - б-е изд.,
испр .. - СПб. : Лань, 2003. - 272 с.. - (Учебники для вузов. Специальная литература). _
Шифры: 519.21(075.8) - Ч-689.

3. 3емсков В.Н. Лекции по теории вероятностей и математической статистике:
Учеб. пособие / 3емсков В.Н .. - М. : МИЭТ, 2002. - 152 с. - Электронная коллекция
описаний информационных ресурсов МИЭТ. Шифры: 519.2(075.8) - 3-553

4. 3емсков В.Н. Методы статистического анализа экспериментальных данных с
применением ЭВМ: Учеб. пособие по курсу "Методы прикладной математики" / 3ем-
сков В.Н .. - М. : МИЭТ, 1988. - 124 с. -Шифры: 519.24(075.8) - 3-553.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т))

1. \vww.scopus.coln - Библиографическая и реферативная база данных научной пе-
риодики «Scopus»

2. http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
3. http://e.lanbook.com/- ЭБС издательства ЛАНЬ
4. http://www.mathnet.ru/- Общероссийский математический портал
5 http://www.mocnit.ru/oroks-miet/srs.shtml

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

нет.
Программное обеспечение: пакет прикладных программ МА TLAB 2010, сеть Интер-

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, укомплектованные
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучениями, слу-
жащими для представления информации большой аудитории.

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

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10. 1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
Введение активных и интерактивных форм проведения занятий и инновационных

технологий обучения в учебный процесс преследует следующие цели:
1. Овладение студентами методами математической статистики при анализе и целевой

обработке экспериментальных данных; приобретение студентами опыта математического
моделирования процессов и явлений, относящихся к сфере их будущей профессиональной
деятельности, с при влечением аппарата математической статистики.

2. Приобретение коммуникативных компетенций, в том числе способности дискути-
ровать и защищать свою точку зрения.

3. Развитие навыков математического моделирования случайных экспериментов и
решения задач статистического оценивания и проверки гипотез.

4. Создание условий, при которых студенты самостоятельно приобретают новые зна-
ния из разных источников.

При изучении курса используются следующие организационные формы: лабо-
раторные занятия, консультации, самостоятельная работа студентов.

Лабораторные занятия, как правило, проводятся в интерактивном режиме (после по-
лучения студентом допуска к очередной лаб. работе). Исключение могут составлять одна или
две лабораторных работы, выделенные для проверки знаний и контроля успеваемости. Та-
ким образом, значительная часть лабораторных работ проходит в форме дискуссии, темой
которых являются вопросы теории и организации алгоритма компьютерного решения с при-
влечением средств пакета МА TLAВ. Преподаватель является организатором обсуждения,
помогает выявить ошибки в логике и неправильном толковании того или иного понятия или
метода решения задачи.

На консультациях используется поисково-исследовательская технология обучения,
представляющая собой решение циклов учебных задач, направленных на установление важ-
ных теоретических фактов, на усвоение методов рассуждений, на обоснование алгоритмов
решения практических задач. Преподавателем используются различные методы, стимули-
рующие интуитивное мышление обучающихся, генерирование ими новых идей, в том числе
метод «мозгового штурма», метод эвристических вопросов и Т.п. (Консультации необяза-
тельны для посещения, вследствие чего проводятся с заинтересованными студентами, уже
приобретшими определенный «стартовый» уровень знаний и умений на лабораторных рабо-
тах самостоятельно).

На лабораторных занятиях по дисциплине используются следующие интерактивные
формы проведения занятий: лабораторная работа-тренинг и лабораторная работа-
дискуссия.
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Большинство лабораторных занятий организационно состоит из двух частей:
одна часть проходит в форме тренинга, другая - в форме дискуссии.

Такая форма занятий соответствуют двум способам приобретения опыта дея-
тельности - опыту репродуктивной и опыту продуктивной деятельности.

В основе обучения заложено диалоговое общение как между педагогом и сту-
дентами, так и между студентами. Характер взаимодействия педагога и студентов -
сотрудничество.

10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-
рактивных форм

NQ Тип занятия или Вид и тематика (название)
внеаудиторной работы интерактивного занятия

п\п
1 Лабораторные занятия 1- Тематика: реализация математических инструментов

5 теории вероятностей в пакете MATLAB
Лабораторная работа-тренинг и лабораторная работа-
дискуссия.

2 Лабораторные занятия 6- Тематика: Знакомство с расширением STATISTICS
10 TOOLBOX в пакете MATLAB.

лабораторная работа-тренинг и лабораторная работа-
дискуссия.

3 Лабораторные занятия Тематика: проверка статистических гипотез.
11-12 Лабораторная работа-тренинг и лабораторная работа-

дискуссия
4 Лабораторные занятия Тематика: дисперсионный, корреляционный и регрес-

13-16 сионный анализ.
Лабораторная работа-тренинг и лабораторная работа-
дискуссия

5 Лабораторное занятие 16 Тематика: проверка непарметрических гипотез.
Лабораторная работа-тренинг и лабораторная работа-
дискуссия

Материал дисциплины разделен на 5 модулей, представляющих собой логиче-
ски законченные и базовые задачи математической статистики, входящие в програм-
му подготовки бакалавров по специальности «Прикладная математика».

В модуле 1 (состоит из 5 лабораторных работ) изучаются одномерные распре-
деления теории вероятностей, многие из которых являются основой для выработки
критериев в задачах математической статистики. Обсуждается практика построения
графиков плотностей распределения вероятности и функций распределения средст-
вами пакета МATLAB. Решается задача моделирования случайных чисел с заданным
законом распределения. С помощью модельных последовательностей изучаются за-
коны больших чисел и предельные теоремы теории вероятностей.
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в модуле 2 (состоит из 5 лабораторных работ) изучаются основы выборочного
метода в математической статистике, и решается задача оценивания неизвестных ха-
рактеристик генеральной совокупности. Определяются выборочные характеристики
(выборочное среднее, выборочная дисперсия, и др.) и изучаются их свойства как оце-
нок соответствующих характеристик генеральной совокупности. Реализуются извест-
ные методы точечного оценивания, таких как метод подстановки, метод моментов и
метод максимального правдоподобия. Свойства эмпирической функции распределе-
ния как оценки неизвестной генеральной функции распределения определяются тео-
ремой Гливенко и центральной предельной теоремой.

Во всех лабораторных работах широко используются функциональные воз-
можности расширения STATISTICS TOOLBOX пакета МATLAВ. При необходимо-
сти создаются собственные т-файлы, решающие ту или иную подзадачу.

Модуль 3 состоит из двух лабораторных работ. Обсуждается методология про-
верки статистических гипотез на основе критериев значимости. Вводятся основные
понятия: параметрические и непараметрические гипотезы, ошибки первого и второго
рода, мощность правила и выбор критической области, решающее правило. Устанав-
ливается правило выбора критической области как задача оптимизации мощности. В
лабораторных работах реализуются алгоритмы проверки гипотез об основных пара-
метрах генеральной совокупности, распределенной по нормальному или биномиаль-
ному закону распределения. Процедура проверки параметрических гипотез основы-
вается на базовых распределениях выборочных статистик, таких как: нормальное
распределение, Стьюдента, Пирсона и Фишера. Квантили из указанных распределе-
ний, определяющие границы критических областей, вычисляются стандартными
функциями расширения STATISTICS TOOLBOX.

Про верка непараметрической гипотезы о законе распределения генерального
базируется на двух основных критериях согласия: критерии Колмогорова и критерия
хи-квадрат. Обсуждаются достоинства и недостатки указанных критериев для прак-
тической реализации. Возникающие здесь трудности связаны, главным образом, с
проблемой выбора интервалов (и их количества) для проверки закона распределения
непрерывного типа.

Модуль 4 состоит из трех лабораторных работ, тематика которых посвящена
методам исследования связей между случайными величинами. Рассматриваются ос-
новные задачи дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа.

В однофакторном дисперсионном анализе (лаб.раб. 13) решается основная за-
дача: зависят или нет результаты эксперимента от некоторого фактора (например, от
номера прибора, с помощью которого измеряются данные). Рассматриваются случаи
с известной или неизвестной генеральной дисперсией.

В корреляционном анализе (лаб. раб. 14) исследуется наличие так называемой
корреляционной зависимости между случайными переменными. Вводится понятие
выборочного коэффициента корреляции Пирсона и изучаются его свойства. Обсуж-
дается методика оценивания зависимости между нормальными случайными величи-
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нами по двумерной выборке из генеральных распределений. Для проверки гипотезы о
наличии корреляции используются критерии Стьюдента и Фишера.

В регрессионном анализе (лаб. раб. 15) исследуется так называемая стохастиче-
ская зависимость между случайными переменными. Математически это выражается в
том, что при изменении одной случайной величины (например, ) меняется закон рас-
пределения другой (), а следовательно, меняется средне значение переменной . Такая
зависимость называется регрессией и может быть описана с помощью подходящей
функциональной зависимости. В лабораторной работе методом наименьших квадра-
тов решается задача линейной инелинейной (степенной) регрессии. Проверяется ги-
потеза о значимости и адекватности модели регрессии.

Модуль 5 состоит из двух лабораторных работ, посвященных применению ран-
говых методов в математической статистике. Ранговые методы составляют особый
класс непараметрических методов, не требующих знания закона распределения гене-
ральной совокупности. Достоинством этих методов является их расчетная простота и
универсальность, то есть возможность использовать не только в количественной шка-
ле, но и в номинальной и порядковой шкалах. В лабораторно работе 16 решаются за-
дачи проверки гипотез однородности и независимости двух генеральных совокупно-
стей.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
ТипФОС Код компетенции/

Перечень элементов ФОСп\п подкомпетенции

Направление 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль «Применение математических методов к решению инженерных и экономи-
ческих задач»
1 ФОСпо ОПК-1 Задания на 16 лабораторных работ

подкомпетенции Зачет с оценкой
2 ФОСпо ОПК-2.1.6 Задания на 16 лабораторных работ

подкомпетенции Зачет с оценкой
3 ФОСпо ОПК-2.2.1 Задания на 16 лабораторных работ

подкомпетенции Зачет с оценкой
4 ФОСпо ОПК-1.1.1 Задания на 16 лабораторных работ

подкомпетенции Зачет с оценкой
5 ФОСпо ПК-11.1 Задания на 16 лабораторных работ

подкомпетенции Зачет с оценкой

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лабораторных занятий обязательно.
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Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-
тации проводятся преподавателем еженедельно, но их посещать необязательно.

Изучать дисциплину можно на двух уровнях _ базовом и повышенном. В
структуре всех методических материалов по дисциплине и оценочных средствах, ис-
пользуемых в рамках контрольных мероприятий, оба уровня явно выделены. Изуче-
ние дисциплины на повышенном уровне организуется как надстройка над базовым (если
студент хочет освоить дисциплину на повышенном уровне, ему нужно освоить ее в ба-
зовом объеме и приобрести добавочные знания и умения).

Студент вправе сам выбрать уровень изучения дисциплины (базовый или по-
вышенный) и уровень сдачи отчетов по лабораторным работам. Естественно, уровень
изучения дисциплины и качество освоения на этом уровне напрямую влияют на ито-
говую оценку по курсу.

Цель очных занятий _ обучение базовым знаниям и умениям с частичным охва-
том материала повышенного уровня. Освоение дисциплины на повышенном уровне в
значительной степени осуществляется студентом самостоятельно. Преподаватель
предоставляет студентам все необходимые для этого методические материалы, а так-
же проводит для желающих еженедельные консультации. На консультациях обсуж-
даются проблемы повышенного уровня сложности, теоретический материал по теме.
Безусловно, во время консультаций можно получить помощь и по всем вопросам ба-
зового уровня.

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

копительная система.
По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и сро-

ки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная схема начисления баллов
представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе ори-
ОКС http://www.rpk.miet.ru).

При начислении баллов действуют следующие правила:
1) По каждому контрольному мероприятию установлено минимальное засчи-

тываемое число баллов, соответствующее усвоению дисциплины на базовом уровне.
2) Неявка на лабораторную работу и не сдача отчета по лабораторной работе

(копирование в папку \соmmоп\группа с заданным шаблоном имени файла
N2РС_ФИО_N2Лабы.dос на проверку в установленные сроки приравнивается к неус-
пешной сдаче этой конкретной лабораторной работы.

«Структура и график контрольных мероприятий»
Н2 недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Контроль-

ЗЛ ЗЛ ЗЛ ЗЛ ЗЛ Заное меро- р А
Р Р А р р А

Оприятие
макси-

мальный 20 8 20 8 4 12 4 4 20балл

минималь-
10 4 10 4 2 6 2 2 10ный балл
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Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра семь раз:
по итогам 1 - 3 учебных недель, 4 - 5 учебных недель, 6 - 7 учебных недель, 8 - 9
учебных недель, 1О - 11 учебных недель, 11 - 13 учебных недель, 14 - 15 учебных не-
дель, (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 -100 5

Разработчик:
i

Доцент каф. ВМ-l, к.ф.-м ..н. -"-/~.JI_и.::.._/L--i___"t_/1J----.....I.o6'__~--" ,___ __ /Лисовец Ю.П.!

Рабочая программа разработана на реализующей кафедре ВМ-I
и утверждена на заседании кафедры 0.3 VA-cf}vЧ_ .~5 года, протокол NQ 13

Заведующий кафедрой BM-I &4 ,-/Прокофьев А.А.!

Лист согласования

Рабочая программа согласована с УООП
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