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Рабочая программа одобрена на20 !.о 2а// уrебный год со следующими изменениями:

Раздел
(пункт)

рабочей
програм_

мы

Содержание изменений Примечания

1 2 J

J

В искrшо.мтельньIх сJryчаJгх примешlется электронное
обуrение и дистанционные образовательные техЕологии
(ЭО и ДОТ), включшI проведение текущего KoHTpoJuI успе-
ваемости и промежуто.шrой аттестации. Реа;lизация про-
грtl]\{мы дисципJIины с использованием ЭО и ,ЩОТ осу-
ществJUIется по усмотрению ведущего преподаватеJUI с уче-
том технических возможностей обуlаrоIцихся с использова-
нием програп,lмньж средств, обеспечивающих применение
элементов ЭО и ,ЩОТ в Инститре, путем синхронного и
асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться:

- электронная информационно-образовательная сре-

да Институга;
- групповаJI голосоваlI конференция в мессенджерilх

(WhatsApp, ViЬеr);
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, со-

циальной сети ВКонтtжте;
- онлйн видеоконференциJI в Zoom;
- видеозаписи лекций педагогических работников

Инститlта, размещённые на различньD( видоохостингЕlх
(например, "а na"arrax преподавателей) иlппп облаT rтьж

хранилищах (например, Яндекс.,Щиск, Gооglе.,Щиск, Облако
Mail.ru и т.д.).

5,) ,Щобавлено в список дополнительной литературы:
Математика. Сборник задач. Часть III / М.Н. Середлна, В.В.
Серёгина, Н.М. Ушнцова, Н.А. Коптева. - Зернограл: Азово-
Черноморский инженерньй институr ФГБОУ ВО Щонской
ГАУ, 2020. - 105 с. - Режим доступа:
Ьttр://ачи и.рфlfi 1es/55a7cl3c,0-6 l 29-4фO-Ье l d-5e522 1 4854e8,pd..f'

Все изr{аемые
рЕвделы 3 семест-
ра

5.3 ,Щобавлено:
Портал Федеральньтх государственньж образовательньIх
стандартов высшего образования [Электронньй ресурс] -
Режим доступа: lrttp ://fgosvo.ru/

5.4 ,Щобавлено:
ZOOM Свободно распространяемое ПО,
https ://zoom.us/suppot/doц,nload

Виды уrебньж
занятий, c€lN[ocTo-

ятельнш{ работа:
Лекции, Практи-
ческие заIUIти'I,
Лабораторные ра-
боты, Сmлостоя-
тельнtul работа



l 2 J
5.5. ,Щобавлено в п9речень уrебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обl"rающш<ся:
Математика. Сборник задач. Часть III / М,Н. Серед.lна, В.В.
Серёгин4 Н.М. Ушнцовъ Н.А. Коптева. - Зернограл: Азово-
Черноморский инженерньй инстит},т ФГБОУ ВО ,Щонской
ГАУ, 2020. - 105 с. * Режим доступа:
httр://ачии.рф/fi lesl5 5a7d3c0-6 l 29-$d60:be l d-5e522 1 485{е$_ф,,S

Подготовка к вы-
полнению кон_
трольной работы.
Семестр JtlЪ3

Протокол Ns У3 заседания кафедры от << d/-

Ведущий преподаватель ,йц

Зав, кафедрой #,М ,l"L#€r'-r,еФВ,


