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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование способности и готовности к применению 

социально-статистического анализа информации по направлениям трудовой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 1) Ознакомиться с основные понятиями, идеями и 

методами фундаментальных разделов математики; 2) Сформировать умения 

применять полученные знания при анализе научной литературы, статистической 

обработке собранной информации и публичном представлении полученных 

результатов; 3) Сформировать навыки владения методами математического и 

статистического анализа данных при решении профессиональных задач. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-3 Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы теории вероятностей и математической статистики (Зн.1) 

Знать основы составления индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (Зн.2) 

Знать требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной поддержкой (Зн.3) 

Уметь использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

задач. (Ум.1) 

Уметь прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении. (Ум.2) 

Уметь хранить и обрабатывать персональные данные (Ум.3) 

Владеть методикой определения необходимого объема услуг по реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки (Вл.1) 

Владеть навыками ведения учета граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в предоставлении им раз-личных видов социальных 

услуг и социальной поддержки (Вл.2) 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине не предусмотрено проведение занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Разделы и темы дисциплины отводятся на самостоятельное изучение 

по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, 
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отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
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4. Содержание дисциплины 

Самостоятельная работа 

Тема: 

Решение комбинаторных задач 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что изучают в разделе комбинаторика? 

2. Какие виды комбинаторных соединений элементов вы знаете? 

3. Что называют размещениями из n элементов по m в каждом? 

4. Что называют перестановками из n элементов? 

5. Что называют сочетаниями из n элементов по m в каждом? 

6. Запишите формулы для вычисления числа этих соединений. 

Тема: 

Вычисление вероятностей событий по классической формуле 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие виды событий вы знаете? 

2. Какое событие называют случайным, достоверным, невозможным? 

3. Какие события называют несовместными? 

4. Какие события называют противоположными? 

5. Что означает, что события образуют полную группу? 

6. Сформулируйте классическое определение вероятности события и 

свойства вероятности. 

План работы Деятельность студента 

Компьютерное тестирование в 

системе дистанционного 

обучения НГМУ Moodle. 

Подведение итогов: оценивание 

знаний и работы студентов по 

пятибалльной системе. 

 Решает типовые тестовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

Знать основы теории вероятностей 

(Зн.1). 

Уметь использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении задач. (Ум.1, Вл.1) 

 

Тема: 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под суммой и произведением событий? 

2. Сформулируйте теорему сложения вероятностей несовместных событий. 

3. Сформулируйте теорему сложения вероятностей совместных событий. 

4. Сформулируйте теорему умножения вероятностей независимых событий. 

5. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 

6. Сформулируйте теорему умножения вероятностей зависимых событий. 

7. Что означает, что события образуют полную группу? 

8. Что понимают под суммой и произведением событий? 

9. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 
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Тема: 

Основные формулы для вычисления вероятностей событий 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите формулу полной вероятности события. 

2. Запишите формулу Байеса. 

3. Какие испытания называют независимыми относительно события А? 

4. Запишите формулу Бернулли. 

5. Запишите формулу Пуассона. 

План работы Деятельность студента 

Компьютерное тестирование в 

системе дистанционного 

обучения НГМУ Moodle. 

Подведение итогов: оценивание 

знаний и работы студентов по 

пятибалльной системе. 

 Решает типовые тестовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

Знать основы теории вероятностей 

(Зн.1). 

Уметь использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении задач. (Ум.1) 

 

Тема: 

Числовые характеристики и основные законы распределения дискретных 

случайных величин 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называют случайной величиной? 

2. Какие виды случайных величин вы знаете? 

3. Что называют дискретной случайной величиной? 

4. Что называют законом распределения случайной величины? 

5. Как можно задать закон распределения ДСВ? 

6. Назовите основные законы распределения ДСВ. 

7. Назовите основные числовые характеристики ДСВ, и запишите формулы 

для их вычисления. 

План работы Деятельность студента 

Компьютерное тестирование в 

системе дистанционного 

обучения НГМУ Moodle. 

Подведение итогов: оценивание 

знаний и работы студентов по 

пятибалльной системе. 

 Решает типовые тестовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

Знать основы теории вероятностей и 

математической статистики (Зн.1). 

Уметь использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении задач. (Ум.1) 
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Тема: 

Числовые характеристики и основные законы распределения непрерывных 

случайных величин 

1. Какую случайную величину называют непрерывной? 

2. Что называют плотностью распределения НСВ? 

3. Что называют математическим ожиданием НСВ? 

4. Что называют дисперсией НСВ? 

5. Что называют средним квадратичным отклонением НСВ? 

6. Какое распределение вероятностей НСВ называют показательным? 

7. Какое распределение вероятностей НСВ называют равномерным? 

8. Какое распределение вероятностей НСВ называют нормальным? 

9. Как влияют параметры нормального распределения на форму 

нормальной кривой? 

10. Как вычислить вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины? 

План работы Деятельность студента 

Компьютерное тестирование в 

системе дистанционного 

обучения НГМУ Moodle. 

Подведение итогов: оценивание 

знаний и работы студентов по 

пятибалльной системе. 

 Решает типовые тестовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

Знать основы теории вероятностей 

(Зн.1). 

Уметь использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении задач. (Ум.1) 

 

Тема: 

Оценка параметров генеральной совокупности по её выборке 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определения основных понятий математической 

статистики. 

2. Что называют параметрами генеральной совокупности? 

3. Какая оценка параметров совокупности называется точечной? 

4. Сформулируйте свойства состоятельности, эффективности и 

несмещенности точечной оценки. 

5. Запишите соответствие между точечными характеристиками выборки и 

несмещенными характеристиками генеральной совокупности. 

6. Что называют интервальной оценкой параметра генеральной 

совокупности? 

7. В чем преимущество интервальной оценки? 

8. Что называют доверительным интервалом и доверительной 

вероятностью? 

9. Что характеризует ошибка средней? 

10. Как найти доверительный интервал при заданной надежности 

(доверительной вероятности)? 
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План работы Деятельность студента 

Компьютерное тестирование в 

системе дистанционного 

обучения НГМУ Moodle. 

Подведение итогов: оценивание 

знаний и работы студентов по 

пятибалльной системе. 

 Решает типовые тестовые задачи 

(Зн.2, Ум.2, Вл.1); 

Знать основы математической 

статистики (Зн.2). 

Уметь использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач. (Ум.2) 

Владеть методами описательной 

статистики при решении прикладных 

задач. (Вл.1, Вл.2) 

 

Тема: 

Проверка статистических гипотез 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие гипотезы называют статистическими? 

2. В чем состоит задача проверки статистических гипотез? 

3. Что такое статистический критерий? 

4. Какие виды критериев вы знаете и в чем отличие в их применении? 

5. Сформулируйте общую постановку задачи проверки гипотез? 

План работы Деятельность студента 

Компьютерное тестирование в 

системе дистанционного 

обучения НГМУ Moodle. 

Подведение итогов: оценивание 

знаний и работы студентов по 

пятибалльной системе. 

 Решает типовые тестовые задачи 

(Зн.2, Ум.2, Вл.1); 

Знать основы математической 

статистики (Зн.2). 

Уметь использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач. (Ум.2) 

Владеть методами описательной 

статистики при решении прикладных 

задач. (Вл.1) 

 

Тема: 

Расчет коэффициента линейной корреляции и оценка его значимости 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под корреляционной зависимостью? 

2. Чем она отличается от функциональной зависимости? 

3. Что такое корреляционное поле? 

4. Что характеризует коэффициент корреляции? 

5. Какие значения он может принимать? 

6. Что можно сказать о связи между двумя случайными величинами, если 

коэффициент корреляции равен 0? Равен 1? 

7. Какая разница между положительной и отрицательной корреляцией? 
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Тема: 

Зачёт 

1. Контрольные вопросы: 

1. Комбинаторика. Какие виды комбинаторных соединений элементов вы 

знаете? 

2. Что называют размещениями из n элементов по m в каждом? Запишите 

формулу для вычисления числа соединений. 

3. Что называют перестановками из n элементов? Запишите формулу для 

вычисления числа соединений. 

4. Что называют сочетаниями из n элементов по m в каждом? Запишите 

формулу для вычисления числа соединений. 

5. Какое событие называют случайным, достоверным, невозможным? 

6. Какие события называют несовместными? 

7. Какие события называют противоположными? 

8. Что означает, что события образуют полную группу? 

9. Сформулируйте классическое определение вероятности события и свойства 

вероятности. 

10. Что понимают под суммой и произведением событий? 

11. Сформулируйте теорему сложения вероятностей несовместных событий. 

12. Сформулируйте теорему сложения вероятностей совместных событий. 

13. Сформулируйте теорему умножения вероятностей независимых событий. 

14. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 

15. Сформулируйте теорему умножения вероятностей зависимых событий. 

16. Запишите формулу полной вероятности события. 

17. Запишите формулу Байеса. 

18. Какие испытания называют независимыми относительно события А? 

19. Запишите формулу Бернулли. 

20. Запишите формулу Пуассона. 

21. Что называют случайной величиной? Какие виды случайных величин вы 

знаете? 

22. Что называют дискретной случайной величиной? 

23. Что называют законом распределения случайной величины? Как можно 

задать закон распределения ДСВ? 

24. Назовите основные числовые характеристики ДСВ, и запишите формулы 

для их вычисления. 

25. Какую случайную величину называют непрерывной? 

26. Что называют плотностью распределения НСВ? 

27. Что называют математическим ожиданием НСВ? 

28. Что называют дисперсией НСВ? 

29. Что называют средним квадратичным отклонением НСВ? 

30. Какое распределение вероятностей НСВ называют показательным? 

31. Какое распределение вероятностей НСВ называют равномерным? 

32. Какое распределение вероятностей НСВ называют нормальным? Как 

влияют параметры нормального распределения на форму нормальной 

кривой? 
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33. Как вычислить вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины? 

34. Сформулируйте определения основных понятий математической 

статистики. 

35. Что называют параметрами генеральной совокупности? 

36. Какая оценка параметров совокупности называется точечной? 

Сформулируйте свойства состоятельности, эффективности и 

несмещенности точечной оценки. 

37. Запишите соответствие между точечными характеристиками выборки и 

несмещенными характеристиками генеральной совокупности. 

38. Что называют интервальной оценкой параметра генеральной совокупности? 

В чем преимущество интервальной оценки? 

39. Что называют доверительным интервалом и доверительной вероятностью? 

Как найти доверительный интервал при заданной надежности 

(доверительной вероятности)? 

40. Какие гипотезы называют статистическими? 

41. В чем состоит задача проверки статистических гипотез? 

42. Что такое статистический критерий? 

43. Какие виды критериев вы знаете и в чем отличие в их применении? 

44. Сформулируйте общую постановку задачи проверки гипотез? 

45. Проверка гипотезы о нормальном распределении. Критерий согласия 

Пирсона. 

46. Линейная корреляция. Выборочный коэффициент линейной корреляции. 

47. Что понимают под корреляционной зависимостью? Чем она отличается от 

функциональной зависимости? 

48. Что такое корреляционное поле? 

49. Что характеризует коэффициент корреляции? Какие значения он может 

принимать? 

50. Проверка гипотезы о значимости коэффициента линейной корреляции. 

2. План занятия и деятельность студента 

План работы Деятельность студента 

Компьютерное тестирование в 

системе дистанционного 

обучения НГМУ Moodle. 

Подведение итогов: оценивание 

знаний и работы студентов по 

дихотомической шкале. 

 Решает типовые тестовые задачи (Зн.1-2, 

Ум.1-2,Вл.1); 

Знать основы теории вероятностей (Зн.1). 

Знать основы математической статистики 

(Зн.2, Зн.3). 

Уметь использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении задач. 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Уметь использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении 

статистических задач. (Ум.2) 

Владеть методами описательной 

статистики при решении прикладных 

задач. (Вл.1, Вл.2) 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Высшая математика для гуманитарных направлений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров (электронная копия) / Ю. В. Павлюченко, 

Н. Ш. Хассан, В. И. Михеев ; ред. Ю. В. Павлюченко. - 4-е изд.,перераб.и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. - 238 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учебник для прикладного бакалавриата 

/ Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. - 5-е изд., пер. и доп. - М. : Юрайт, 

2018. - 401 с. : https://www.biblio-online.ru/viewer/matematika-423857 

Дополнительная литература 

1. Методические рекомендации и задания для самостоятельных работ по 

математике : учебно-методическое пособие / Н. В. Константиновская, Н. В. 

Константиновская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 88 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] / сост. Т. Н. Гейман ; Горно-Алтайский 

гос. ун-т. Ч. 1, Ч. 1 / Горно-Алтайский государственный университет ; 

Горно-Алтайский государственный университет. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2012. - 71 с. 

3. Математика [Электронный ресурс] / сост. Т. Н. Гейман ; Горно-Алтайский 

гос. ун-т. Ч. 2 / Горно-Алтайский государственный университет ; Горно-

Алтайский государственный университет. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2012. - 94 с. 

4. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Константиновская. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 74 с. 

5. Методические рекомендации по математике [Электронный ресурс] : 

практикум / Н. В. Константиновская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2007. - 112 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 0-70% правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренной программой (Зн.1-

2); 

Изложил материал грамотным языком в 

определенной логической 

последовательности, точно используя 

математическую и специализированную 

терминологию и символику (Зн.1-2); 

Правильно выполнил графическое 

изображение функции и иные диаграммы или 

графики, сопутствующие ответу (Ум.1-2); 

Показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами (Зн.1-2); 

Продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

(Зн.1-2, Ум.1-2, Вл.1); 

Отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов преподавателя (Зн.1-2, Ум.1-2,Вл.1); 

«ХОРОШО» В изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие логического и 

информационного содержания ответа (Зн.1-2); 

Допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя (Зн.1-2, Ум.1-
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2,Вл.1); 

Допущена ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленных по 

замечанию преподавателя (Зн.1-2, Ум.1-

2,Вл.1); 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании 

терминологии, графиков, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов 

преподавателя (Зн.1-2, Ум.1-2, Вл.1); 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не раскрыл основное содержание учебного 

материала (Зн.1-2); 

Обнаружено незнание или непонимание 

студентом большей или наиболее важной 

части учебного материала (Зн.1-2); 

Допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, в графиках, 

и иных выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя (Зн.1-2, Ум.1-2, Вл.1); 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Практическая работа выполнена полностью, 

задачи решены, верно, без ошибок; 

Правильно выполнил графическое изображение 

функции и иные диаграммы или графики, 

сопутствующие ответу; 

Показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении 

практической задания; 

Продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

Отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов преподавателя. 

(Зн.1-2, Ум.1-2, Вл.1); 

«ХОРОШО» В изложении допущены небольшие пробелы, не 
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исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

Практическая работа выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущена 

одна ошибка или два-три недочета в задачах, 

диаграммах, графиках, теоретических 

рассуждениях (Зн.1-2, Ум.1-2,Вл.1); 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения 

или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, графиков, 

исправленные после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

Студент не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

При знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. (Зн.1-2, Ум.1-2,Вл.1); 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не раскрыл основное содержание учебного 

материала; 

Обнаружено незнание или непонимание 

студентом большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

Допущены существенные ошибки при 

выполнении практического задания, 

показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в 

полной мере. (Зн.1-2, Ум.1-2,Вл.1). 

 

 


