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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Дисциплины Б1.Б.08   Математика 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-3 
 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

1 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью применять 
систему фундаменталь-
ных знаний (математиче-
ских, естественнонауч-
ных, инженерных и эко-
номических) для иденти-
фикации, формулирова-
ния и решения техниче-
ских и технологических 
проблем в области техно-
логии, организации, пла-
нирования и управления 
технической и коммерче-
ской эксплуатацией 
транспортных систем 

методы постановки задач и пути их 
решения, основные законы матема-
тики 

обобщать, анализировать 
информацию; применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 

методами решения задач; 
методами математического 
анализа, математического 
моделирования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы постанов-
ки задач и пути их ре-
шения, основные зако-
ны математики (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в об-
ласти системы фундамен-
тальных знаний (математи-
ческих, естественнонаучных, 
инженерных и экономиче-
ских) для идентификации, 
формулирования и решения 
задач / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-
сти системы фундамен-
тальных знаний (матема-
тических, естественнона-
учных, инженерных и эко-
номических) для иденти-
фикации, формулирования 
и решения задач 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области си-
стемы фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, ин-
женерных и экономиче-
ских) для идентификации, 
формулирования и реше-
ния задач 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области системы фун-
даментальных знаний 
(математических, есте-
ственнонаучных, инже-
нерных и экономиче-
ских) для идентифика-
ции, формулирования и 
решения задач 

Уметь обобщать, анали-
зировать информацию; 
применять методы ма-
тематического анализа 
и моделирования, тео-
ретического и экспери-
ментального исследова-
ния (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать умение приме-
нять систему фундаменталь-
ных знаний (математиче-
ских, естественнонаучных, 
инженерных и экономиче-
ских) для идентификации, 
формулирования и решения 
задач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать умение при-
менять систему фундамен-
тальных знаний (матема-
тических, естественнона-
учных, инженерных и эко-
номических) для иденти-
фикации, формулирования 
и решения задач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
умение применять систему 
фундаментальных знаний 
(математических, есте-
ственнонаучных, инже-
нерных и экономических) 
для идентификации, фор-
мулирования и решения 
задач 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать умение применять 
систему фундаменталь-
ных знаний (математи-
ческих, естественнона-
учных, инженерных и 
экономических) для 
идентификации, форму-
лирования и решения 
задач 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-
пользования методами 
решения задач; мето-
дами математического 
анализа, математиче-
ского моделирования 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
умение использовать уме-
ние применять систему 
фундаментальных знаний 
(математических, есте-
ственнонаучных, инженер-
ных и экономических) для 
идентификации, формули-
рования и решения задач / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания умение применять 
систему фундаменталь-
ных знаний (математиче-
ских, естественнонауч-
ных, инженерных и эко-
номических) для иденти-
фикации, формулирова-
ния и решения задач 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания умение применять 
систему фундаменталь-
ных знаний (математиче-
ских, естественнонауч-
ных, инженерных и эко-
номических) для иденти-
фикации, формулирова-
ния и решения задач 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
умение применять си-
стему фундаменталь-
ных знаний (математи-
ческих, естественнона-
учных, инженерных и 
экономических) для 
идентификации, фор-
мулирования и решения 
задач 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 
Вопросы к экзамену 1 семестр 

 
1. Определение вектора, модуля вектора, нуль-вектора, единичного вектора, коллинеарных 
векторов, компланарных векторов, равных векторов, противоположных векторов,  
произведения вектора на скаляр, суммы и разности векторов. Основные законы математики 
2. Выражение произвольного вектора через единичный того же направления. 
3. Проекция вектора: определение, свойства. 
4. Определение базиса на плоскости и в пространстве, декартова прямоугольного базиса, раз-
ложения вектора по базису, координат вектора. 
5. Направляющие косинусы вектора и соотношение между ними. 
6. Деление отрезка в данном отношении. 
7. Условие коллинеарности векторов в векторной и координатной формах. 
8. Определение вектора по координатам его начала и конца. Длина вектора. 
9. Определение скалярного произведения, его свойства и механический смысл. 
10. Скалярное произведение в координатах. 
11. Применение скалярного произведения. 
12. Определение правой и левой тройки векторов. 
13. Определение векторного произведения векторов, его механический смысл и свойства. 
14. Векторное произведение в координатах. 
15. Применение векторного произведения. 
16. Смешанное произведение: определение, свойства, геометрический смысл. 
17. Смешанное произведение в координатах. 
18. Применение смешанного произведения. 
19. Различные виды уравнений прямой на плоскости: с угловым коэффициентом, проходящей 
через данную точку с данным угловым коэффициентом, проходящей через две точки,  
общее, параллельной оси Ох или Оу, осей Ох и Оу. 
20. Угловой коэффициент прямой и ее направляющий вектор, связь между ними. 
21. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 
22. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с данным нормальным 
 вектором. 
23. Общее уравнение плоскости, плоскости, параллельной одной из координатных осей,  
координатных плоскостей. 
24. Параметрические и канонические уравнения прямой в пространстве. 
25. Общие уравнения прямой в пространстве, уравнения координатных осей. 
26. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Характерные точки и 
линии: фокусы, директрисы, асимптоты. 
27. Элементарные функции. Свойства и графики основных элементарных функций. 
28. Предел функции и его геометрический смысл. Односторонние пределы. Теоремы о 
пределах. Признаки существования предела. 
29. Бесконечно малые и бесконечно большие величины и их свойства. Связь пределов с 

б.м. 
30. Эквивалентные б.м. Доказать sinα ∼ α,  ln (1+α)∼α, tg α∼α, arcsin α∼α, arctg α∼α. 
31. Непрерывные функции (два определения), их свойства и действия над ними. Виды то-
чек разрыва. 
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32. Задача о скорости, приводящая к понятию производной. Определение производной, ее 
геометрический и механический смысл. Непрерывность и дифференцируемость функции. 
33. Правила и формулы дифференцирования. Вывод формул дифференцирования функ-
ций  vn, av, lnv,  sin v, cos v, tg v, ctg v, arcsin v, arcos v, arctg v, arcctg v.  
34. Параметрические и неявные функции и их дифференцирование. Производные высших 
порядков. 
35. Теоремы Ролля и Лагранжа, их геометрический смысл. 
36. Правило Лопиталя. Правила раскрытия неопределенностей. 
37.Монотонность функции. Необходимые и достаточные условия. 
38.Экстремум функции. Необходимые условия. Первый и второй достаточный признаки 
экстремума 
39.Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 
40.Выпуклость и вогнутость графиков функции. Достаточные условия выпуклости и во-
гнутости. 
41.Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия их существования. 
42.Асимптоты графиков функции. 
43.Дифференциал функции, его геометрический смысл и свойства. 
44.Векторная функция скалярного аргумента 
45. Функции двух переменных: определение, способы задания, линии и поверхности 
уровня, понятие предела и непрерывности. 
46.Частные производные и их геометрический смысл. 
47. Полное приращение. Полный дифференциал и его геометрический смысл. 
48. Производная сложной и неявной функций. 
49. Частные производные высших порядков. Теорема о смешанных производных. 
50. Экстремум функции двух переменных. Необходимые условия. Достаточные условия. 
51. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
52. Понятие скалярного поля. Производная по направлению. Градиент и его свойства. 
53. Поверхности второго порядка. 

 
Вопросы к экзамену 2 семестр  

 
1.Первообразная, ее свойства. 
2. Неопределенный интеграл, его геометрический смысл, свойства. 
3. Таблица простейших интегралов. 
4. Интегрирование квадратного трехчлена, по частям, рациональных дробей, тригономет-
рических функций, иррациональностей. 
5. Задачи о площади криволинейной трапеции и о работе переменной силы. 
6. Определение определенного интеграла, теорема его существования, свойства. 
7. Теорема о среднем. 
8. Производная определенного интеграла по верхнему пределу. Следствие. 
9. Формула Ньютона-Лейбница. 
10. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 
11. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных функций. 
12. Вычисление площадей плоских фигур в декартовых и полярных координатах. 
13. Вычисление объема тела по площадям поперечных сечений и тела вращения. 
14. Вычисление длины дуги плоской кривой в декартовых и полярных координатах. 
Различные виды определенных интегралов: криволинейный 1 рода, двойной, поверхност-
ный 1 рода, тройной, их определение, механический смысл, свойства. 
15. Геометрический смысл двойного интеграла.  
16.Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах. Переход к полярным ко-
ординатам. Применение двойного интеграла. 
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17.Задача, приводящая к понятию криволинейного интеграла 2 рода, его свойства и вы-
числение, условие независимости от пути интегрирования. 
18. Численные методы вычислений интегралов 
19.Комплексные числа: основные определения и действия над комплексными числами в 
алгебраической форме.  
20.Тригонометрическая форма комплексного числа. 
21. Формула Муавра.  
22.Показательная форма комплексного числа. 
23.Дифференциальные уравнения. Основные определения.  
24.Теорема Коши. Геометрический смысл диф. уравнения первого порядка. Изоклины. 
25. Диф. уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными, однородные, ли-
нейные, Бернулли. 
26. Диф. уравнения второго порядка. Теорема Коши. Начальные и граничные условия. 
27. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
28. Линейные однородные уравнения второго порядка. Свойства решений. Структура об-
щего решения. 
29. Решение линейного однородного уравнения второго порядка в случае разных, равных 
и комплексных корней характеристического уравнения. 
30. Линейные неоднородные уравнения второго порядка. Структура общего решения. 
Правила нахождения частного решения. 
31.Численные методы математического анализа (решение дифференциальных уравнений). 
32. Элементы комбинаторики. 
33. Достоверное, невозможное, случайное события. Алгебра событий. 
34. Классическое определение вероятности, его свойства. Статистическая и геометриче-
ская вероятность. 
35. Теорема сложения вероятностей. 
36. Теорема умножения вероятностей для независимых и зависимых событий. Условная 
вероятность. 
37. Формулы полной вероятности и Байеса. 
38. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
39. Числовые характеристики дискретной случайной величины, их вероятностный смысл 
и свойства. 
40. Непрерывные случайные величины и законы их распределения. Функция распределе-
ния, плотность распределения, их свойства и взаимосвязь. Вероятность попадания слу-
чайной величины в заданный интервал. 
41. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 
42. Закон равномерной плотности. 
43. Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. Влияние а и σ на форму кривой. 
Числовые характеристики нормального закона. 
44. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный 
интервал. Правило трех сигм. Теорема Ляпунова. 
45. Основные задачи математической статистики. Числовые характеристики статистиче-
ского ряда. 
46. Понятие о критериях согласия. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. 
47. Понятие о корреляции и корреляционных характеристиках. Линии регрессии. 
48. Методы обработки результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

 
 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1. Найти экстремум функции 522 22 +−+= xyyxz . 
2. Составить уравнения (канонические и параметрические) прямой 2α , проходящей через 
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точки А и В, если А(-2; 0; 6), В(6; -1; -4). 
3.  Даны координаты точек А(3; 6; 1), В(6; -1; 5), С(-1; -8;3), D(5; -3; -2). Составить уравнение 
плоскости 1α , проходящей через точки А и D, параллельно прямой СВ 

4.  Найти точки перегиба функции 
1

1
4 −

=
x

y . 

5. Найти производную ( )xarcctqlny 25=  

6. Найти угол между векторами DB  и DC , если B(12;-2;10), C(9;0;8), D(1;-4;0). 
7. Даны координаты точек А(3; 6; 1), В(6; -1; 5), С(-1; -8;3), D(5; -3; -2). Составить уравнение 
плоскости 1α , проходящей через точки А и D, параллельно прямой СВ 
8. Составить уравнение плоскости 2α , проходящей через точку А, перпендикулярно прямой 
ВD, если А(-2; 0; 6), В(6; -1; -4), D(3; 7; 2) 

9. 
72
374

2

2

1
lim

−+
++

−→ xx
xx

x
. 

10. Найти производную функции 
12

23 2

−
−−

=
x

xxy . 

11. Найти частные производные 2069233 +−+−+= yxyxyxz  
12. Найти площадь параллелограмма ABCD , если А(1;2;5), В(3;1;-1), С(4;-2;4). 
13. Найти угол между прямыми 075 =+− yx  и 0143 =+− yx . 
14. Найти экстремум функции 19 33 +−−= yxxyz .. 
15. Даны координаты вершин пирамиды A (5;0;-2), B(3;7;-10), C(1;-2;1),  D(4;-4;0). 
Найти площадь грани ВСD 
16. Вычислить площадь, ограниченную линиями 12,23 2 −−=−−= xyxxy . 
17. Решить уравнение 343 2/// +=+− xyyy . 

18. Вычислить ∫ −
4

0

4 dxx  

19. Вычислить ( )∫ + xdxx 432  

20. Вычислить dxex x 253∫  

21. Решить уравнения  yxy =+ 32 /  
22. Вычислить ∫ xdxxcossin 4  

23. Решить уравнение 
x

xyy +
=/  

24. ?,0,3,2 −=== oyVyxxy  

25. Вычислить ∫
++ 54

2
2 xx

dx  

26. Найти частные производные функции 833 222

++= + yxez yx  

27. ?,5,4
−+=−= oxVxy

x
y . 

28. Вычислить длину дуги кривой 



∈−=

2
1;0,1 2 xxy  

29. Найти интервалы выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика функции 
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12

2

−
=

x
xy  

30. Найти асимптоты графика функции 2

34
x

xy −
=  

31. Вероятность попадания в цель при одном выстреле 0,9. Найти вероятность того, что 
при трёх выстрелах будет два попадания. 
32. Имеется 4 машины. Вероятность того, что машина работает в данный момент равна 
0,9. Определить вероятность того, что в данный момент работает хотя бы одна машина. 
33. В двух ящиках находятся детали: в 1-ом – 10, из них 3 стандартных, во 2-ом – 15, из 
них 6 стандартных. Из каждого ящика вынимают по одной детали. Найти вероятность 
того, что обе детали будут стандартными 
34. Одновременно бросают две игральные кости. Найти вероятность того, что выпадет 
сумма очков, равная 5. 
35. В ящик, содержащий 3 одинаковых детали, брошена стандартная деталь, а затем 
наудачу извлечена одна деталь. Найти вероятность того, что извлечена стандартная де-
таль, если равновероятны все возможные предположения о числе стандартных деталей, 
первоначально находящихся в ящике. 
36. В хлопке число длинных волокон составляет 80%. Какова вероятность того, что сре-
ди взятых наудачу 5 волокон длинных окажется три? 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных  
процессов»  
Профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте» 
Дисциплина «Математика» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
М и Б 

Протокол № __ 
от __ сентября 

20____ г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 
1. Угол между двумя прямыми  

  
2. Теорема Ролля 

  
3. Найти экстремум функции 522 22 +−+= xyyxz . 
 
 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________              
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.08 «Математика» / разраб. Д.В. Степовой,  
 – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2019. – 27 с. 
 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 
 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

